
                                                  

Информационный автобус для беженцев

Вы недавно в Гамбурге и думаете поставить заявление на убежище?
Желаете получить информацию о других алтернативах?

Был поставлен под сомнение Ваш возраст и изменён?
Ваше заявление на убежище было отклоненно?

Вас направили в Носторф- Хорст или на другую федеральную землю?
Вы опасаетесь высылки на родину или в одну из стран

транзита?

Мы, независимая,
 внегосударственная инициатива добровольцев предлагаем Вам бесплатно: 

	 ■	 Сопровождение в учреждение по делам иностранцев „Ауслэндербехёрдэ“
	 ■	Информацию о заявлении на убежище и связанным с ним   
  прослушиванием
	 ■	Поддержка в составлении судебного иска из - за отклонения заявления 
  на убежище
	 ■	 Сопротивление по поводу изменения Вашего возраста
	 ■	Протест на высылку за пределы Германии
	 ■	Посредничество между разл. консультационными службами, 
  организациями по помощи беженцам,адвокатами
	 ■	Информация о курсах немецкого языка и о разрешении на работу Разл.
	 ■	 адреса, напр. медицинская помощь также без наличия медицинской   
  страховки
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http://cafeexil.nadir.org

Информационный автобус 
для беженцев

Nernstweg 32     Tel. 431  587
www.fluechtlingsrat-hamburg.de

Infobus for refugees

Bus pour donner des informatións aux réfugiés

Bus de Informacion para refugiados:

Mülteciler İçin Bilgi Otobüsü:

Infobus za izbjeglice 
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Первые шаги в Гамбурге...
 

Золотые правила жизни ищущих убежища:

Носите всегда при себе действительное разрешение на пребывание в 
Германии!

■	Отсутствие	удостоверение	личности	во	время	полицейского	контроля		
	 может	вам	создать	значительные	проблемы	(судебное	заявление,		 	
	 денежный	штраф,	арест).

Позаботьтесь о том, чтобы официальные письма поступали на ваш 
настояший адрес!

■	В	первые	недели	и	месяцы	рассмотрения	вашего	заявления	на		 	
	 оказание	убежища	вы	будете	проживать	в	помещении	первоначального		
	 приёма	(ппп).	Официальные	письма	(например	приглашения,	решения)		
	 будут	поступать	по	адресу	этого	здания.	По	истечение	3х	месяцев	вы		
	 имеете	право	на	переселение	из	ппп	в	другое	место	проживания.
	 Если	вы	находитесь	в	ппп	Носторфе	(Хорсте),	то	вы	можете	
	 потребовать	вас	обратно	распределить	в	Гамбург.

■	Просматривайте	ежедневно	все	вывески	на	чёрной	доске	в	ппп	и		 	
	 забирайте	вашу	корреспонденцию.	Забудете	вы	это	сделать,	то		 	
	 вы	можете	с	опозданием	узнать	о	важных	решениях,	на	которые	вы	не		
	 сможите	отреагировать	в	предусмотренные	для	этого	сроки.	Никакие		
	 оправдание	в	таком	случае	не	признаются,	это	будет	рассматриваться		
	 как	упущение	с	вашей	стороны.

  



Africa-Club e.V.  
Integrationszentrum
Norderreihe	63	
22767 Hamburg 
Tel.+Fax:	040	-	40185113
E-Mail:	africaclubhh@yahoo.de
Geschäftsführer:	Koffivi	LOLO

Afghanistan-Netzwerk
Heidehofeweg	122b
22850	Norderstedt
Tel.:	0171	-	7571362
E-Mail:	info@netzwerk-afghanistan.info
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V. Помощь беженцам и мигрантам

Flüchtlingsrat Hamburg e.V.
Косультация для беженцев
c/o	Werkstatt	3
Nernstweg	32-34,	3.	Stock,	22765	Hamburg
Tel.:	040	-	43	15	87
Fax:	040	-	430	44	90
E-Mail:	info@fluechtlingsrat-hamburg.de

Karawane
права беженцев и мигрантов
Brigittenstr.	5
20359	Hamburg
Tel.:	040	-	43189037
E-Mail:	free2move@nadir.org

Diakonisches Werk
Дъякония/Отдел миграции
Königstraße	54
22767 Hamburg
Tel.:		040	-	30620	-	367	/342
Fax:		040	-	30620	-	340
E-Mail:	clemens@diakonie-hamburg.de

Ambulante Betreuung für MigrantInnen
verikom	e.V.
Mónica	Orjeda
Handy		0176	-	630	10427
http://www.verikom.de

VI. Консультация особых групп

mujeres sin fronteras
косултация для женьщин и транссексуальных на испнаском и португальском
Centro	Sociale,	Sternstraße	2
20357	Hamburg	
Tel.:	0178	-	6518000

Часы приёма: понедельник  15.00 до 18.00 и 
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■	В	случае	переселения	во	время	рассмотрения	вашего	заявления	на		
	 оказания	убежища	в	черте	Гамбурга	или	в	другой	город,	вы	должны		
	 сами	сообщить	федеральному	управлению	по	делам	мигрантов	и		
	 беженцев	(ФУпДМиБ)	ваш	новый	адрес.
	 Даже	если	вы	ваш	новый	адрес	получили	от	центрального	учреждения		
	 по	делам	иностранцев	с	Amsinckstraße	28,	ФУДМБ	этого	не	знает	и		
	 получит	ваш	новый	адрес	только	в	том	случае,	если	вы	его	сами	им		
	 сообшите.	

■	При	изменение	адреса	после	поселения	в	ппп	меяются	правила		
	 доставки	вашей	почты.	Проинформируйтесь	по	этому	поводу.

    
Прежде чем отдать документы в учреждениях, сделайте копии и 

сохраняйте их!

■	Вы	можете	хотя	в	учреждениях	потом	и	попросить	копии,	но	для	этого		
	 вам	нужно	совершенно	точно	знать	в	каком	отделе	и	в	каком		
	 учреждении	находятся	ваши	акты.	Попросите	на	всякий	случай		
	 подтвердить	подачу	документов.

  

Хорошо сохраняйте все документы и официальные письма - бумаги 
в Германии очень важны!

Золотые правила поведения при заслушивании дела 
об оказание убежища

■	Никто	не	имеет	права	требовать	или	заставить	вас,	установить	контакт		
	 к	учреждениям	страны	вашего	происхождении	(консульство/	
	 посольство)	во	время	рассмотрения	дела	по	оказанию	убежища	(	а		
	 также	во	время	судебного	заслушивания)	с	целью	замены	утраченного		
	 паспорта.	Иначе	вы	теряете	право	на	убежище,	т.	к.	вы	перешли	под		
	 опеку	государства,	из	которого	вы	выехали.
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■	Не	берите	с	собой	на	заслушивание	дела	мобильный	телефон.	Иначе		
	 	 судья	может	потребовать	от	вас	показать	ему	зарегистрированные		
	 	 в	телефоне	номера	или	даже	позвонить,	чтобы	проверить	из	какой			
	 	 страны	вы	родом.

■	Не	берите	с	собой	на	заслушивание	дела	денежные		 	 	
	 	 суммы,превышающие	50	€,	или	ценные	предметы.	В	худшем	случае
	 	 	у	вас	заберут	эти	деньги	и	ценности	для	покрытия	расходов	на	вашу		
	 	 высылку.

■	Для	положительного	результата	при	рассматривании	вашего	дела		 	
	 	 важно	во	время	всех	заседаний	не	давать	противоречивых			 	
	 	показаний	(например	каким	путем	вы	покинули	вашу	страну,	причины		
	 	бегства,	личные	данные).	Если	вы	заметили,	что	вы	не	можете	историю		
	 	 вашего	бегства	изложить	устно	без	противоречий	из-за	волнения,	то		
	 	 сообщите	заседателям,	что	вы	лучше	хотите	изложить	всё			 в		
	 	письменном	виде.	Письменное	изложение	дела	заменит	в	таком	случае		
	 	 ваши	усные	показания.

 
■	При	каждом	заседании	у	вас	есть	право	на	переводчика	с	требуемого
	 		вами	языка.	Если	возникнут	проблемы	в	понимании	во	время	
	 	 заслушивания,	вы	можете	потребовать	его	прерывания	и	другого(ой)
	 	переводчика(цы).	Женщины	имеют	право	настоять	на	том,	чтобы	их		
	 	переводили	переводчицы	и	заслушивали	заседательницы.

■	Разрешается	приводить	с	собой	на	заседание	персону,	пользующуюся		
	 	 вашим	доверием,	если	вы	это	заранее	сообщили	ФУДМБ.

■	Если	вы	одни	в	Германии	и	моложе	16-ти	лет,	то	вы	еще	не	достигли		
	 	 совершеннолетия	и	вам	потребуется	опекун.Учреждение	назначит		
	 	 вам	опекуна	через	суд	по	делам	несовершеннолетних.	До	достижения		
	 	18-летия,	возраста	совершеннолетия	в	Германии,		вам	нужен	опекун		
	 	для	решения	всех	других	дел.	
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Sozialpsychiatrisches Beratungszentrum Altona
психосоциальный консультационный центр
Große	Bergstraße	231,	22767	Hamburg
Tel.:	040	-	38	43	86
Fax:	040	-	38	11	53
E-Mail:	sbz@hamburgische-bruecke.de

Телефонная служба: с понедельника до четверга с 9.00 до 17.00 и в пятницу 9.00 
до16.00
Часы приёма (без предварительной регистрации): понедельник с 10.00 до 12.00, 
вторник с 17.00 до 19.00, среда с 12.00 до 14.00, четверг с 10.00 до 12.00 

IV. Социальное обслуживание

IAF – Verband binationaler Familien und Partnerschaften
объединение межнациональных семей и партнёрств
Eidelstedter	Weg	64,	20255	Hamburg
Tel.:	040	-	44	69	38
Fax:	040	-	44	80	98	73
E-Mail:	hamburg@verband-binationaler.de
Часы приёма: вторник  и четверг с 9.00 до 12.00 

pro familia / Landesverband Hamburg e. V.
Консультация в Управлении здравоохранения St. Pauli
Seewartenstr.	10	(Haus	1	/	1.	OG	links)
20459	Hamburg
Tel.:	040	-	30	99	749	10
E-Mail:	hamburg-beratungszentrum@profamilia.de
Часы приёма: 
с понедельника до среды с 16.00 до 18.30, в пятницу с 10.00 до 12.00

basis & woge e.V. 
Помощь детям и подросткам разных культур
Steindamm	11
20099	Hamburg
Tel.:	040	-	39	84	26	0
Fax:	040	-	39	84	26	26
E-Mail:	info@basisundwoge.de
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Федеральное управление для мигрантов и беженцев
Außenstelle des Bundesamtes in Hamburg
Gebäude	Concordiahaus	B
Sachsenstraße		12	/	14,	20097	Hamburg
Tel.:	040	-	23501-0					Fax:	040	-	23501-199
E-Mail:	M14Posteingang@bamf.bund.de

Управление суда в Гамбурге
Приём судебных заявлений
Verwaltungsgericht Hamburg
Lübeckertordamm	4
20099	Hamburg
Tel.:	040	-	42843	7540
Часы приёма: 
с понедельника до четверга с 9.00 до 15.00, в пятницу с 9.00 до 14.00  
Часы приёма заявлений: с понедельника до пятницы с 9.00 до 13.00

Письменные заявления можно всегда в указанный срок отдать в приёмном 
пункте судебного управления или опустить в почтовый ящик.

III. Медицинское психосоциальное обслуживание

Malteser Migranten Medizin Hamburg
Marienkrankenhaus / Haus 1 (Seiteneingang)
Alfredstraße	9,	22087	Hamburg	
Tel.:	040	-	2546	-1208
E-Mail:	mmm.hamburg@maltanet.de

Medizinische Vermittlungs- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und 
Migranten
медицинская консультация для беженцев и мигрантов
c/o	WIR	Zentrum
Hospitalstr.	109,	22767	Hamburg	
Tel.:	040	-	385	739	
E-Mail:	medihh@yahoo.de	oder	info@medibuero-hamburg.org

Aids-Hilfe Hamburg e. V.
СПИД пункт помощи
Lange	Reihe	30	-	32,		20099	Hamburg
Tel.:	040	-	235199-0			Fax:	040	-	235199-99	
E-Mail:	info@aidshilfe-hamburg.de
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■		Управление	по	депам	иностранцев	в	Sportallee	меняет	произвольно		
	 	 возраст	несовершеннолетних	беженцев,	прибывших	в	Гамбург	вез		
	 	 сопровождения	взрослых,	а	потом	назначает	обследование	в	УКЕ			
	 	 (больница)	для	установления	возраста	в	принудительном	порядке.	При		
	 	 этом	нередко	врачи	устанавливают	возраст	выше,	чем	он	есть	на	самом		
	 	деле.	Эту	процедуру	можно	в	судебном	порядке	обжаловать.

	■	Если	вам	нет	18-ти	лет	и	вы	приехали	без	родителей,	то	вас		 	
	 	 запрешенно	переразпределять,	т.	е.	вас	должны	поселить	в	Гамбурге	в		
	 	одном	из	заведений,	где	оказывают	помощь	молодым	людям.

■  Всегда	требуйте	по	окончании	заслушивания	дела	обратного	перевода		
	 	протокола,	даже	в	том	случае	если		заседатель	будет	утверждать,	что	в		
	 	 этом	нет	необходимости.

■		Всегда	требуйте	копию	протокола	всех	с	вами	проведенных	заседаний.		
	 	Вам	придётся	оплатить	эти	копии.

■		Вы	имеете	право	получить	от	учреждения	копии	оригиналов	и		 	
	 	документов,	которые	вы	предьявляете	учереждениям.
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Сохраняйте все ваши бумаги в хорошем и 
упорядоченном состоянии как можно дольше

I. Адреса, телефоны консультаций по делам оказания убежища и 
делам иностранцев 

Cafe Exil
Независимая консултация для мигрантов и беженцев
Spaldingstraße	41
20097	Hamburg
Tel/Fax:	040	-	2368216
E-Mail:	cafeexil@nadir.org
Часы работы: понедельник, вторник, четверг, пятница (в среду закрыто)
С 8-ми до 14 часов

flucht.punkt
Церковная организация оказания помощи беженцам
Eifflerstraße	3
22769	Hamburg
Tel.	040	-	432	500-80
Fax.:040	-	432	500-75
E-Mail:	info@fluchtpunkt-hamburg.de
Часы приёма (Öffnungszeiten): среда с 10-ти до 14 часов 
для детей и молодёжи с 13-ти до 18 часов 

Amnesty International/Asyl-AK
Eilbeker	Weg	214,	22089	Hamburg
Tel:	040	-	2207747
Fax:	040	-	2207740
E-Mail:	bezirk@amnesty-hamburg.de
Часы приёма: среда с 18-ти до 20 часов 
Телефонная служба: вторник, среда 18-20

Beratungsstelle Fairness in Horst
Консультация для беженцев в Mecklenburg-Vorpommern
обращаться	к:	Maxime	Sanvi	Sodji,	0178	-	187	45	97
Tel.	0385	5815790
Часы приёма в Nostorf/Horst: 
вторник с 9-ти до 17 часов и каждый второй четверг, 
а также по телефонной договоренности
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II. Учреждения и суды

Центральное управления по делам иностранцев в Гамбурге
Aufenthalt von Asylbewerbern und Flüchtlingen
Amsinckstraße	28
20097	Hamburg
Tel.:	040	-	42839-2290	
Fax:	040	-	42839-2966	
Руководитель:	Michael	Mohr
Tel.:	040	-	42839-3511	
Fax:	040	-	42839-3510	
E-Mail:	service.asyl@bfi-e.hamburg.de	
Часы приёма: понедельник, вторник, четверг и пятница с 8-ми до 13 часов,
(по средам закрыто) 

Пребывание Беженцев
Sportallee	70
22335	Hamburg
Tel.:		040	-	42835-5002
Fax:		040	-	42835-5011
часы приёма : с понедельника по пятницу с 8-ми до 12 часов

Fördern & Wohnen
Центральный предварительный приёмный пункт (ZEA)
Sportallee	70,	22335	Hamburg
Руководитель:	Peter	Krause
Tel.:	040	-	428	35-5040
Fax:	040	-	500	45	35
E-Mail:	peter.krause@foerdernundwohnen.de		

Erstaufnahmeeinrichtung Nostorf (Horst)
Первоначальный приём в Mecklenburg-Vorpommern
Nostorfer	Straße
19258	Nostorf
Tel.:	038847	-	20-0
Fax:	038847	-	20-199


