
По состоянию на: 04.11.2022 г. РУССКИЙ

ГАМБУРГСКАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

01.11.2022 г. – 31.03.2023 г.
ежедневно с 17:00 до 9:30

Программа действий в чрезвычайной ситуации на зимний период – это государственное предложение,
предназначенное (при желании анонимно) помочь бездомным людям, ищущим бесплатный ночлег,
которые не имеют других доступных вариантов временного проживания или других способов
самостоятельно помочь себе.

Для получения бесплатного места для ночлега, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в один из
пунктов размещения Fördern & Wohnen (F&W):

Фризенштрассе 22
Гамбург-Хаммерброк

Телефон: 428 35-37 49
Как добраться:
По скоростной железной дороге S-Bahn S3
или S31 доехать до остановки
"Хаммерброк". Оттуда можно дойти пешком
за 10 минут.
Это место также подходит для людей в
инвалидных колясках.

Хальскештрассе 72
Гамбург-Бильброк

Телефон : 0176 / 42870863
Как добраться:
На автобусе, следующем по маршруту 120
или 230, доехать до остановки "Моорфлет
(Хальскештрассе)".
Или: По скоростной железной дороге S-Bahn
S21 доехать до остановки „Билльвердер-
Моорфлет“. Оттуда можно дойти пешком за
10 минут.

Если вы хотите получить одно из примерно 100 спальных мест в жилых контейнерах при церковных
приходах, при Университете прикладных наук или при Евангелистском университете социальной
педагогики в Раухен Хаузе, пожалуйста, обращайтесь к:

Пн-пт с 11:00 до 16:00:
Центр помощи бездомным, церковно-
благотворительная служба
Бундесштрассе 101 (U2 Церковь Христа)
Телефон: 40 17 82 11

Для бездомных женщин: 
Пн, Чт, Сб, Вс: с 14:00 до 19:00 
Ср: с 10:00 до 15:00
Центр дневного пребывания „Kemenate“ 
Шарлоттенштрассе 30 (U2 Эмилиенштрассе) 
Телефон: 430 49 59 

Вечером от Фризенштрассе до Хальскештрассе ходит бесплатный автобус компании Fördern &
Wohnen. Те, кто остается на ночь, утром могут воспользоваться автобусным трансфером до центра
города. Информацию об этом можно получить на Фризенштрассе.

❷ Жилые контейнеры при церквях и университетах

❶ Пункты размещения Fördern & Wohnen



❸ Пункт обогрева
Зимой никому не придется ночевать на улице! Бездомным, которые не могут претендовать на ночлег в
помещениях Fördern & Wohnen, предлагается ночлег в пункте обогрева на Хинрихсенштрассе 4.

❹ Центры дневного пребывания
Где я могу остановиться в течение дня? Дневное размещение возможно, например, в следующих
центрах дневного пребывания. Пожалуйста, заранее узнайте о возможных ограничениях, например, у
сотрудников Программы действий в чрезвычайной ситуации на зимний период Fördern & Wohnen.
Они также предоставят вам информацию о других вариантах дневного пребывания, не указанных здесь.

 Центр дневного пребывания на Бундесштрассе 101 
Остановка Шлумп (U2, U3) 
Пн-Пт: с 11:00 до 16:00, 
Горячее питание: с 12:00 до 14:00
• Kemenate – Центр дневного пребывания для женщин, Шарлоттенштрассе 30 
Остановка Эмилиенштрассе (U2) 
Пн, Чт, Сб, Вс: с 14:00 до 19:00 
Ср: с 10:00 до 15:00 

• Центр дневного пребывания Herz As, Нордерштрассе 50 
Остановка Центральный вокзал 
Пн, Вт, Чт: с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 16:00, по предварительной записи возможно принятие душа, 
умывание, пребывание. Ср. с 13:00 до 16:00 почтовые услуги и консультирование
Горячее питание: с 14:00 до окончания запасов
• Центр дневного пребывания для бездомных „MAhLZEIT“, Бильротштрассе 79 
Остановка Хольстенплац (S11, S21, S31), оттуда на автобусе до остановки Герихштрассе
Пн-Чт: с 9:00 до 14:30 
Горячее питание: Пн-Чт с 11:00 до 13:00

❻ “Plata" – Консультации и помощь для граждан ЕС
Проект "Plata" предоставляет консультационные услуги, в частности, бездомным людям из Восточной
Европы. Персонал говорит на немецком, болгарском, английском, итальянском, польском,
румынском, русском, словацком и чешском языках. Plata выступает посредником в системе справочной
информации или помогает с возвращением на родину, если это необходимо, и находится по адресу:
Розеналлее 11, 20097 Гамбург
Телефон: 28 00 43 11
Часы работы: Пн, Ср, Пт с 10:00 до 13:00 и по предварительной записи
Обратите внимание: Консультации также предоставляются в местах реализации программы
действий в чрезвычайной ситуации на зимний период. За дополнительной информацией
обращайтесь в "Plata" или к сотрудникам Fördern & Wohnen, ответственным за реализацию
программы действий в чрезвычайной ситуации на зимний период.
www.hoffnungsorte-hamburg.de

❺ Консультационные услуги
Программа действий в чрезвычайной ситуации на зимний период предлагает бесплатные социальные
консультации. Они помогут вам найти выход из создавшейся ситуации с отсутствием жилья. Поговорите
с социальными работниками в Fördern & Wohnen и они помогут вам.
Чтобы получить место размещения, необходимо сначала проверить свое право на получение
социальных пособий в центре занятости team.arbeit.hamburg (Кляйне Ранхенштрассе 2, 20457 Гамбург).
Обратите внимание: Личные посещения возможнытолько по предварительной записи.
Телефон: 286 65 555 (горячая линия)
Часы предоставления консультаций по телефону : Пн - Пт: с 8:00 до 12:30
Телефон сервисного центра доступен с Пн по Пт с 8:00 до 18:00: 24 85-14 44.

Дополнительную информацию о программе действий в чрезвычайной ситуации на зимний период, а также
о системе помощи бездомным в Гамбурге можно найти на сайте www.hamburg.de/obdachlosigkeit/ и в
брошюре „Das soziale Hilfesystem für wohnungslose Menschen“ (Система социальной помощи
бездомным), которая доступна во многочисленных учреждениях по оказанию помощи бездомным.

http://www.hamburg.de/obdachlosigkeit/
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