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RUSSISCH

Здесь люди, не имеющие крова над головой, могут получить помощь,
несмотря на коронавирус!
Временное жилье / программа экстренного размещения
и жизнеобеспечения
Часы работы: с 15:00 до 11:00 следующего дня


Пункт по адресу Коллауштрасе, 15 (Kollaustraße 15) (тел.: 040/52 10 27 624)
Как добраться до пункта на Коллауштрасе, 15: автобусом № 5, № 22, № 39 или № 281 доедьте до остановки
«Зимерсплац» (Siemersplatz). Оттуда до пункта — около 5 минут пешком. Ближайшая станция метро —
станция «Хагендель» (Hagendeel) линии U 2.



Автобус-шаттл в 17:00 отправляется к пункту на Коллауштрасе от центрального вокзала
(Hauptbahnhof), в 10:30 — от пункта на Коллауштрасе к центральному вокзалу.
Пункт по адресу Фризенштрасе, 22 (Friesenstraße 22) (тел.: 040/428 35 37 49)
Как добраться до пункта на Фризенштраcсе, 22: на городской электричке S-Bahn (линия S3 / S31) езжайте до
станции «Хаммерброк» (Hammerbrook). Оттуда до пункта — около 10 минут пешком. Это учреждение также
подходит для лиц с ограниченными физическими возможностями, например для людей, передвигающихся на
инвалидной коляске.






Pik As, Нойштедтер Штрасе, 31а (Neustädter Straße 31a), 20355 Гамбург (тел.:
040/427 31 20 59)
Пункт экстренного ночлега для мужчин и постояльцев (мужчин и женщин) с собаками.
FrauenZimmer — пункт экстренного ночлега для женщин, Хинрихсенштрасе, 4а
(Hinrichsenstraße 4a), (тел.: (040) 25 41 87 21)
пункт экстренного ночлега для женщин по адресу Хорнер Ландштрасе, 85 (Horner
Landstraße 85) (тел.: 0176 / 428 611 61)
Как добраться до пункта на Хорнер Ландштрасе, 85: на метро (линия U2) доедьте до станции «Рауэс Хаус»
(Rauhes Haus). Оттуда на автобусе № 116 доедьте до остановки «Кулинштрасе» (Culinstraße) и пройдите
пешком (около 2 минут).

Во всех этих пунктах есть возможность помыться, поесть и переодеться.

Пункты раздачи еды и другая помощь


Пункт дневного пребывания на улице Хинрихсенштрасе, адрес:
Хинрихсенштрасе, 4 (Hinrichsenstraße 4): раздача горячей еды — с понедельника по воскресенье с
12:00 до 15:00.



Пункт дневного пребывания на улице Бундесштрасе, адрес:
Бундесштрасе, 101 (Bundesstraße 101), с понедельника по пятницу с 11:00 до 15:00,
предлагаются услуги получения почты и хранения денег, а также консультации по телефону. Раздача горячей
пищи с понедельника по пятницу с 11:00 до 15:00. Возможность принять душ (ограниченная). Прием врача по
понедельникам и средам с 11:00 до 14:00.





Пункт StützPunkt, Нордерштрасе, 44 (Norderstraße 44), раздача выпечки, горячего
супа и напитков с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00, возможность воспользоваться туалетом.
CaFée mit Herz, Зевартенштрасе, 10, корпус 2 (Seewartenstraße 10, Haus 2),
раздача завтраков (ланч-пакеты) с понедельника по пятницу с 7:00 до 10:00. Раздача горячей пищи с
понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00. Закрыто 05.05.2020.Медицинская помощь (медицинский кабинет
StuPoli) по пятницам с 14:00 до 16:00.

Другие предложения (см. на обратной стороне) 



Herz As, Нордерштрасе, 50 (Norderstraße 50): по понедельникам, вторникам и четвергам:
с 10:00 до 16:00, по средам: с 10:00 до 17:00, по пятницам: с 10:00 до 15:00, сейчас возможность полноценного
дневного пребывания отсутствует / Pаздача ланч-пакетов и напитков (в пн., вт. и чт. с 10:00 также раздается
горячая еда; раздача проводится, пока еда не закончится). Перед тем как прийти за корреспонденцией,
просим позвонить по номеру телефона (040) 233 66 7.



Пункт Kemenate (только для женщин), Шарлоттенштрасе, 30
(Charlottenstraße 30), тел.: (040) 430 48 59 (посетительницы): по понедельникам, четвергам, субботам и
воскресеньям с 14:00 до 19:00, по средам с 10:00 до 15:00, выдача ланч-пакетов, без возможности
пребывания. Возможность получения почтовой корреспонденции. Врач не принимает. Посетительницы попрежнему могут пользоваться душевыми кабинами, туалетами и стиральными машинами.






Пункт Ali-Maus, Нобистор, 42 (Nobistor 42): раздача ланч-пакетов с понедельника по
воскресенье с 12:00 до 13:30.
Экстренная медицинская помощь (не медицинское обслуживание) по понедельникам и средам с 11:00 до
13:00.
Автобус Alimaus Kältebus: раздача ланч-пакетов.
Объединение Haus Bethlehem, Будапестер Штрасе, 23а (Budapester Straße 23a):
раздача еды по воскресеньям с 14:00 до 16:00 перед входом.



Столовая для нуждающихся Suppenküche St. Georg, Коппель, 1 (Koppel 1),
(центральный вокзал (Hauptbahnhof)), вход в церковь:
по пятницам проходит раздача продуктов, воды и горячего супа. За пределами церкви работают сотрудники
команды экстренной помощи, соблюдая надлежащую дистанцию.





Объединение Caritas: сейчас с понедельника по пятницу 2 сотрудника 2–3 часа ездят на
велосипедах по центру города и раздают ланч-пакеты и воду, 2 дня — до обеда, остальные 3 дня — после
обеда.
«Ночной автобус»: раздача ланч-пакетов при движении по маршруту с понедельника по
воскресенье с 20:00.



Информация о предложениях организации Hamburger Tafel: https://hamburger-tafel.de/hamburgertafel-und-corona/.

Гигиена / Общественные туалеты


Экстренная программа помощи бездомным: принятие душа в здании закрытого
бассейна St. Pauli (Bäderland и GoBanyo), Будапестер Штрасе, 29 (Budapester
Straße 29), возможность бесплатно принять душ, часы работы: по понедельникам, средам и субботам с
10:00 до 14:00. Вход с задней стороны.



Автобус с душевыми кабинами GoBanyo, по четвергам и воскресеньям с 10:00 до 14:00, в
пункте Миллернтор (Millerntor).



Общественные туалеты, которыми можно пользоваться бесплатно — адреса: возле
станции городской электрички «Штерншанце» (S-Bahnhof Sternschanze) (на улице Штерншанце
(Sternschanze) у выхода из станции городской электрички); в парке Антонипарк (Antonipark) (чтобы найти
туалет, подойдите к парку от угла улиц Пиннасберг (Pinnasberg) / Хайдриттерштрасе (Heidritterstraße)); перед
станцией городской электрички «Берлинер Тор» (S-Bahnhof Berliner Tor) (на улице Байм Штрохаузе
(Beim Strohhause) у входа на станцию городской электрички и метро «Берлинер Тор» (Berliner Tor) возле
стоянки прокатных автомобилей switchh point), а также туалеты с низким порогом на углу улиц
Штральзундер Штрасе (Stralsunder Straße) / Штайндамм (Steindamm) (прямо на площади Ханзаплац
(Hansaplatz)) и на пересечении улиц Шультерблатт (Schulterblatt) и Зузанненштрасе (Susannenstraße).

Медицинское обслуживание:

наряду с обычной медицинской / врачебной
помощью, например в больницах и т. д., бездомные могут воспользоваться следующими
предложениями.

Издатель: Ведомство по трудоустройству, социальным вопросам, вопросам семьи и интеграции



Автомобиль для оказания бесплатной медицинской помощи ArztMobil Hamburg, по
субботам: Дюппельштрасе (Düppelstraße) (напротив театра «Новая Флора» (Neue Flora)) с 14:00 до 15:45,
потом — пункт на Фризенштрасе, 22 (Friesenstraße 22) с 16:00 до 19:30 (при необходимости — дольше),
по воскресеньям: Репербан, 100 (Reeperbahn 100) (перед рестораном KFC) с 12:00 до 14:30 (при
необходимости — дольше), Хафенштрасе (Hafenstraße) с 14:45 до 15:45; по воскресеньям также
объединение Haus Bethlehem. Пункт, работающий в воскресенье, меняется каждые две недели (03.05.2020:
Репербан, 10.05.2020: объединение Haus Bethlehem). Раздача ланч-пакетов. При необходимости будут
вноситься оперативные изменения.



Автомобиль для оказания бесплатной медицинской помощи Caritas Krankenmobil:



работает в обычном режиме. Маршруты автомобиля можно найти по следующей ссылке: https://www.caritashamburg.de/hilfe-und-beratung/arme-und-obdachlose/krankenmobil/krankenmobil
Автомобиль для оказания бесплатной медицинской помощи Alimaus: Cейчас
рассматривается возможность возобновления оказания медицинской помощи в этом автобусе.



Специальный медицинский кабинет объединения Caritas, Нордерштрасе, 44
(Norderstraße 44), прием врача-терапевта: по вторникам с 13:00 до 16:00,
по четвергам с 15:00 до 18:00; прием врача-психиатра: по средам с 13:00 до 15:00

Специальный медицинский кабинет в пункте Pik As, Нойштедтер Штрасе, 31а
(Neustädter Straße 31a): Прием врача общей практики: по средам с 16:00 до 19:00; прием врачапсихиатра: по вторникам с 14:00 до 17:00.


Специальный медицинский кабинет в пункте Ахтердварс (Achterdwars 7-13): работает



в обычном режиме. Прием врача-терапевта: по четвергам с 13:00 до 16:00
Медицинский кабинет Stupoli (в объединении CaFée mit Herz, Зевартенштрасcе, 10, корпус 2
(Seewartenstraße 10, Haus 2)): по пятницам с 14:00 до 16:00.

Другие учреждения


Jobcenter team.arbeit.hamburg, пункт в Старом городе (Kleine Reichenstraße 2):
организована горячая телефонная линия. Тел.: (040) 28 66 55 55, работает с понедельника по среду с 8:00 до
16:00, по четвергам с 8:00 до 17:30 и по пятницам с 8:00 до 14:00. Электронные письма можно отправлять по
следующему адресу: team-arbeit-hamburg.Altstadt-X263@jobcenter-ge.de, почтовый ящик регулярно
проверяется. Заявления можно подавать в свободной форме.



Миссия помощи на центральном вокзале г. Гамбурга, Штайнторвалль, 20
(Steintorwall 20) (Внимание! Сейчас пункт миссии находится перед центральным вокзалом: выход из
пассажа Wandelhalle в направлении улицы Шпиталер Штрасе (Spitaler Straße), справа за стоянкой такси перед
выставочным залом). Миссия продолжает работать, но длительное пребывание невозможно.



Координационный центр помощи бездомным гражданам ЕС Plata, Розеналле, 11
(Rosenallee 11),
тел.: (040) 28 00 43 11 или (040) 28 00 43 12: консультации по телефону.



Пункт раздачи одежды для нуждающихся Kleiderkammer to go (объединения
Caritas), Данцигер Штр., 66 (Danziger Str. 66), часы работы: с понедельника по пятницу с 10:00
до 14:00. В одном из помещений здания выдается одежда / пакеты одежды.

Другие предложения и изменения, а также последняя версия этой листовки регулярно
публикуются в Интернете на следующих веб-сайтах: https://www.hamburg.de/obdachlosigkeit и
https://www.hamburg.de/coronavirus/13735702/obdachlosenhilfe/.

Издатель: Ведомство по трудоустройству, социальным вопросам, вопросам семьи и интеграции

