
 

Informationsblatt „Fachstellen für Wohnungsnotfälle“  
Herausgeber: Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

Hamburger Straße 47, 22083 Hamburg 
Stand: 02/2019 - RUSSISCH 

Кризисные центры для остро нуждающихся в жилье 
Консультирование и оказание помощи бездомным и лицам, которым угрожает потеря жилья  

 

Кто мы? 

Человек, потерявший собственное жилье, оказывается в крайне затруднительном положении. 
Мы, сотрудники Кризисных центров для лиц, остро нуждающихся в жилье, готовы прийти к 
вам на помощь в этой трудной для вас жизненной ситуации. 

Вы найдете наши Центры в районных управлениях Гамбурга. Мы можем помочь вам, если 
существует угроза потери вашей квартиры или вы ее уже потеряли. 

Чем мы занимаемся? 

Сохранение жилья 

Мы поможем вам сохранить за вами вашу квартиру. Если, например, за вами числится 
задолженность по арендной плате, возможно предоставление ссуды или субсидии на 
погашение долгов.  

Посреднические услуги по поиску жилья 

Если вы житель Гамбурга или являетесь беженцем, получившим право на проживание, 
оказались при этом без крыши над головой и проживаете в приюте для бездомных, 
наделенном публично-правовым статусом, мы поможем вам с поиском жилья.  

Размещение на проживание в приютах с публично-правовым статусом 

Если вы в одночасье оказались на улице, без крыши над головой, у вас нет другого места 
проживания, мы поможем вам заселиться в приют для бездомных с публично-правовым 
статусом. Сохранение жилья 

Мы помогаем в следующих ситуациях: 

• погашение задолженности по аренде 
• расторжение договоров с немедленным вступлением в силу 
• подача исков о выселении 
• сложные отношения с арендодателями 
• выселение из жилого помещения 
• полное отсутствие жилья 
• поиск квартиры, если у вас нет крыши над головой или вы живете в приюте для 

бездомных.  

Запишитесь на консультацию к нашим специалистам. Если мы не сможем помочь вам, мы 
постараемся переадресовать ваш запрос в нужную организацию (инстанцию). 

Более подробную информацию вы найдете по адресу: www.hamburg.de/obdachlosigkeit. 

http://www.hamburg.de/obdachlosigkeit
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Адреса наших центров 
 
 
Altona    
Alte Königstraße 29 - 39, 22767 Hamburg  
Телефон: 428 11 - 39 72 
Пн, вт, пт 8- 12, чт 8- 16 
 
Bergedorf    
Weidenbaumsweg 21, Eingang C, 21029 Hamburg  
Телефон: 428 91 - 21 21 
Пн, чт 8- 16, вт, пт 8- 13 
 
Eimsbüttel    
Grindelberg 62 - 66, 20144 Hamburg  
Телефон: 428 01 - 19 61 
Пн, вт 8- 14, ср 8- 12, чт 8- 18  
 
Harburg    
Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg  
Телефон: 428 71 - 26 28 
Запись на прием в вестибюле Центра оказания социальных услуг (SDZ):  
Пн, пт 8- 12, вт 8- 16, чт 8- 18  
По предварительной телефонной записи: пн, пт 8- 9  
 
Hamburg-Mitte    
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg  
Телефон: 428  54  -  49 43 
Вт, чт 8.30 - 12.30 и по предварительной телефонной записи  
 
Hamburg-Nord    
Kümmellstraße 7, 20249 Hamburg  
Телефон: 428 04 - 53 61 oder - 53 62 
Вт 10- 12, чт 14- 16 и по предварительной телефонной записи  
 
Wandsbek    
Wandsbeker Allee 71 -73, 22041 Hamburg  
Телефон: 428 81 - 27 72 
Вт 10- 12, чт 13.30 - 15 и по предварительной телефонной записи 
 
 
Актуальную информацию о контактных данных и режимах работы Центров по состоянию на 
конкретный день вы можете узнать по телефону 115 или в сети Интернет по адресу: 
www.hamburg.de/behoerdenfinder (ключевое слово: „Wohnungsnotfälle“).  
 

http://www.hamburg.de/behoerdenfinder
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