
Уважаемые дамы и господа, мы создали для вас контрольный список. В нем вы можете 
увидеть, какие шаги вам нужно предпринять далее. Мы просим вас следовать этому списку. 
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. С нами можно 
связаться по телефону 0160 1507186 или по электронной почте: ukrainehilfe@gross-
zimmern.de. 
 

Контрольный список регистрации для украинских беженцев 
 
Вы должны зарегистрироваться в муниципалитете города Groß-Zimmern. Здесь мы 
собираем ваши данные, а также ваши контактные данные. Пожалуйста, возьмите с 
собой удостоверения личности (паспорта) и свидетельства о рождении ваших детей. 
 

Регистрация происходит в отделе по делам граждан (Bürgerbüro) 
Адрес отделa по делам граждан: Rathausplatz 1, 64846 Groß-Zimmern 
Посещение отдела по делам граждан возможно только по предварительно 

 назначенной встрече. Назначить встречу можно по адресу:  
https://www.gross-zimmern.de/rathaus-politik/verwaltung/buergerbuero/ 
 

Заявление на получение вида на жительство в соответствии с § 24 (1) в 
иммиграционном бюро (Ausländerbehörde) округа Darmstadt-Dieburg.  
 
 Лучше всего сделать это онлайн. После этого вы получите письменное приглашение 
 на встречу в иммиграционном бюро. 
 

Адрес иммиграционного бюро: Albinistr. 23, 64807 Dieburg. 
 
Ходатайство на получение пособий в соответствии с Законом о льготах для лиц, 
ищущих убежища, в Департаменте иммиграции и беженцев округа Darmstadt-Dieburg 
 

После одобрения вашего ходатайства вы получите денежное пособие и медицинскую 
 помощь. 

 
Мы подготовили для вас краткое ходатайство на немецком/украинском языках, 

 которое нужно заполнить, подписать и затем отправить в округ Darmstadt-Dieburg 
 либо по электронной почте, либо обычной почтой. 
 
 Формуляр ходатайства по ссылке:  
 Formulare: Landkreis Darmstadt Dieburg - Kreisverwaltung (ladadi.de) 
 

Адрес Департамента иммиграции и беженцев округа Darmstadt-Dieburg:  
 Fachbereich Zuwanderung und Flüchtlinge des Landkreises Darmstadt-Dieburg  

Jägertorstraße 207 (Kreishaus Darmstadt, Trakt 8 (Pavillon)) 64276 Darmstadt  
Электронная почта: asyl@ladadi.de 

 

Банковский счет 
 
Для получения денежных пособий вам необходим счет в немецком банке. Для 
открытия счета необходимы следующие документы: 
 

 Свидетельство регистрационного бюро (Einwohnermeldeamt) о прописке в 
Германии 

 Ваш паспорт 
 Налоговый номер (он будет отправлен вам автоматически, или вы можете 

запросить его в Отделе по делам граждан примерно через 5 дней после 
регистрации). Обычно налоговый номер можно дослать в банк позже. 
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Языковые курсы 
 
Если вы хотите принять участие в языковых курсах или в целом вас интересуют 
образовательные предложения, свяжитесь с нами здесь: 
 

Консультация по вопросам образования - Soniya Raissi 
Телефон: 06151/881-2196  
Электронная почта: s.raissi@ladadi.de 

 

Контрольный список для детей школьного возраста 
 
Если у вас есть дети школьного возраста или ваши дети пойдут в школу в следующем 
году, вам неoбходимо записаться на прием в государственный департамент по делам 
школ (Schulamt). 
 
Информация и регистрация в государственном департаменте по делам школ 
Адрес: Rheinstr. 95, 64295 Darmstadt  
Телефон: 06151 3682-360 
Электронная почта: Susanne.Hajdu@kultus.hessen.de 
 

Прочая информация 
 
После того, как вы зарегистрируетесь и получите вид на жительство, вы получите доступ к 
рынку труда и сможете приступить к работе. 
 

Медицинская помощь 
 
После того, как вы подали заявление на получение пособия от округа, вы сможете получить 
так называемый сертификат медицинского страхования (Krankenschein), который всегда 
действителен до конца квартала. Сертификат синего цвета предназначен для обычного 
визита к врачу, зеленый – для визита к стоматологу. Лучше всего передать синий 
сертификат врачу общего профиля (Hausarzt), который при необходимости может выдать 
направления к другим врачам. Важно: сертификат выдается только один раз в квартал 
и действует на весь квартал. 

 
Педиатр: Kinder-und Jugendarztpraxis: Dr. Heil & Fr. Dr. Manus 
Адрес: Kettelerstraße 1, 64846 Groß-Zimmern 
Телефон: 06071 951017 
 
Врач общего профиля: Hausarztzentrum Groß-Zimmern 
Адрес: Kreuzstraße 9, 64846 Groß-Zimmern 
Телефон: 06071 48551 
 
Врач общего профиля: Gemeinschaftspraxis Dr. Menke 
Адрес: Wilhelm-Leuschner-Str. 27, 64846 Groß-Zimmern 
Телефон: 06071 951020 
 
Стоматолог: Dr. Peter Klittich 
Адрес: Georg-Dascher-Str. 12, 64846 Groß-Zimmern 
Телефон: 06071 44547 

 
В экстренном случае: 
 

 112   Скорая помощь (Служба спасения) 
 116-117  Дежурная медицинская служба (ÄBD) 
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 Дежурная служба:  
 Штаб-квартира ÄBD в помещении клиники: Окружная клиника (Kreisklinik) города 
 Groß-Umstadt. 
 Адрес: Krankenhausstraße 11, 64823 Groß-Umstadt. 
 Время работы:  Пн, Вт, Чт с 19 часов, 
    Ср и Пт с 14 часов, 
    В выходные и праздничные дни круглосуточно. 
 


