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ДЕТИ-БЕЖЕНЦЫ 

Информация о защите детей,  

которые бежали из зоны конфликта без родителей  

В Германии существуют правовые нормы и многочисленные возможности 
поддержки для защиты детей, которые бежали без родителей. 
Следующая информация важна для Вас, если: 

- Вы бежали из Украины и Вы взяли с собой в Германию детей родственников, друзей или 
соседей либо 

- Вы приехали из Германии в Украину, чтобы забрать ребенка родственника или друга и взять 
его к себе домой в Гамбурге. 

Прибытие и государственная поддержка 

• Если у вас нет жилья в Гамбурге, обратитесь пожалуйста в Центр прибытия (Центр первичного 
приёма/ Центр прибытия (Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung / Ankunftszentrum, Bargkoppelweg 
66a, 22145 Hamburg)). Центр прибытия работает круглосуточно. Здесь Вас зарегистрируют и 
предоставят необходимую поддержку. 

• Если вы смогли частным порядком получить жилье у родственников или знакомых, обратитесь 
в Управление по делам миграции для соответствующей регистрации по адресу Hammer Straße 
30 – 34, 22041 Hamburg. Оно работает ежедневно с 8.00 до 17.00. Следует учитывать время 
ожидания. Регистрацию можно пройти и позже, она не обязательно должна происходить по 
прибытию. Никаких негатиных последствий это не вызовет. 

• Лица, ищущие защиты, должны зарегистрироваться не позднее чем через 90 дней после 
прибытия в Германию. Только после регистрации Вы имеете право на государственную 
поддержку. 

• Если вам нужна государственная поддержка, обратитесь в Центр первичного приёма по адресу 
Bargkoppelstieg 10 – 14, 22145 Hamburg, часы работы: понедельник – пятница 8:00-15:00. Следует 
учитывать время ожидания. Здесь вы сможете подать заявление. 

• Выплата государственных денежных пособий возможна в кассе управления района, в котором 
находится Ваше жилье. Пожалуйста, возьмите с собой документы (справка о регистрации, 
справка о предоставлении денежного пособия / (Registrierung, Leistungsbewilligung)). 

Чужие дети на Вашем попечении 

• В Германии разрешено взять к себе чужого ребёнка только при согласии родителей этого 
ребёнка. Согласие родителей даёт лицам, у которых находится ребёнок, так называемое 
законное право опеки. По возможности это согласие родителей должно быть в письменном 
виде. 

• Если у вас нет с собой письменного согласия от родителей, в Центре прибытия проверят, можете 
ли вы получить его от родителей. 

• Если Вы не являетесь беженцем, но взяли к себе ребенка из Украины, пожалуйста, обратитесь в 
Центр прибытия или в Службу по делам беженцев (Fachdienst Flüchtlinge (FDF)) для 
подтверждения законной опеки.  
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ДЕТИ-БЕЖЕНЦЫ 

Вам необходимо подтверждение законной опеки, потому что: 

• только при наличии законной опеки Вы и далее остаетесь ответственным за ребенка. 

• Если Вы являетесь родственником ребенка, эта ответственность действует на неограниченный 
срок или до отзыва согласия родителей. 

• Если Вы не являетесь родственником ребенка, то для продолжения ухода за ним по истечению 
8 недель Вам будет необходимо получить разрешение на уход в соответствии с § 44 Кодекса 
социального обеспечения VIII. Обратитесь пожалуйста для этой цели в ответственное за Вас 
Управление по делам молодежи. 

• Вы можете подать заявление на предоставление денежного пособия и необходимой помощи 
для ребёнка. В случае необходимости ребенок может получить немедленную медицинскую 
помощь, а расходы за неё возьмёт на себя немецкая медицинская страховка. 

• Вы можете получить дополнительную поддержку по уходу и обеспечению ребенка через 
программы помощи. 

Школа 

Важно, чтобы дети во время неопределённости и после пережитого беженства быстро вернулись в 
безопасную среду с упорядоченным распорядком дня. В школах Гамбурга существует давняя традиция 
принимать детей и подростков из других стран и интегрировать их в школьную жизнь. В Гамбурге 
действует обязательное школьное образование для всех детей начиная с шестилетнего возраста. 
Информацию о записи в школу Вы можете получить в Центре информации о школьном образовании: 

Schulinformationszentrum Hamburg (SIZ) 
Hamburger Straße 125a, 22083 Hamburg, E-Mail: zuschulung@bsb.hamburg.de,  
Teл.: + 49 40 – 428 99 22 11, Консультация по телефону: вт 14:00-16:00, ср и чт: 10:00-12:00 
 
Дополнительная поддержка 

Другими важными учреждениями ответственными за детей, которые бежали из зоны конфликта без 
родителей, являются Управления по делам молодежи и семьи, также известные как Jugendаmt, в семи 
районах Гамбурга. Там есть сотрудники, которые консультируют семьи и детей беженцев. Центры по 
вопросам воспитания в Гамбурге также предоставляют поддержку. 

Управления по делам молодежи и семьи и Центры по вопросам воспитания окажут Вам поддержку, 
если Вам нужна дополнительная помощь в уходе за ребенком или в случае конфликтов и проблем. 

Адреса и контактные лица, предлагающие поддержку в вопросах защиты детей, 
доступны по следующей ссылке или непосредственно под этим QR-кодом (список 
постоянно обновляется): www.hamburg.de/ukraine/kinder-ohne-eltern/  

 
 

Если ты бежал/а в Гамбург один/одна без сопровождения, обратись по одному из 
указанных ниже адресов или в ближайший полицейский участок. 

Дети и подростки, которые бежали из зоны конфликта в одиночку, пользуются в 
Германии особой защитой, о них немедленно заботятся в учреждениях для детей и 
подростков. 
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