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Вместе возьмемся — всего добьемся

Мы к вашим услугам!

#BadHomburgHilft
www.bad-homburg.de/ukraine

ПОСЛЕ ЗАСЕЛЕНИЯ В МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ:
1. Шаг: служба регистрации населения
Регистрация в службе регистрации населения
в ратуше (городская администрация) по
предварительной записи. Необходимые документы:
• Заграничный паспорт и свидетельство о
рождении / свидетельство о браке
• Справка о предоставленном жилье
Контакты службы регистрации населения
Городская администрация в ратуше, Rathausplatz 1,
Бад-Хомбург, телефон +49(0)6172 100-3113 Эл. почта:
stadtbuero@bad-homburg.de

2. Шаг: подача заявки на выдачу социального
пособия
За предоставление социальных льгот отвечает
Ведомство по вопросам иностранных граждан
района Хохтаунус. Выплаты осуществляются
наличными. При подаче заявления должны
присутствовать все члены семьи. Необходимые
документы:
• Удостоверение личности

• Справка о регистрации
(из службы регистрации населения).
Часы работы: С понедельника по четверг с 9:00
до 14:00 и в пятницу с 9:00 до 12:00. Запись на
прием не требуется.
Контакты администрации округа
Администрация округа, дом 5, Ludwig-Erhardt-Anlage 1-5,
Бад-Хомбург, телефон +49(0)6172 999-94994 Эл.
почта: ukraine@hochtaunuskreis.de

3. Шаг: ведомство по вопросам иностранных
граждан
Запишитесь на прием в ведомство по вопросам
иностранных граждан для подачи заявления
на получение (временного) вида на жительство.
Необходимые документы:
• Паспорт или свидетельство о рождении
• Заявление на получение вида на жительство
(из службы регистрации населения)
• Справка о регистрации
Контакты Ведомства по вопросам иностранных
граждан в Бад-Хомбурге
Здание Technisches Rathaus, Bahnhofstraße 16-18,
Бад-Хомбург Эл. почта: auslaenderwesen@bad-homburg.de

Пункты раздачи одежды организаций AWO, Caritas, Diakonisches Werk, DRK и Kinderschutzbund в районе
Хохтаунус бесплатно предоставляют одежду, полотенца и постельное белье всем беженцам.
Адрес

Часы работы (передача)

Тел. / эл. почта

Благотворительный магазин одежды
Dorotheenstraße 9–11
61348 Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ

Со среды по субботу:
10:00 – 13:00

+49(0)6172 59760-266, -263
druemmer@caritas-hochtaunus.de

Благотворительный магазин детской одежды
Hindenburgring 44,
61348 Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ
Детская одежда размеров 56–164, детские
товары, коляски, детские (складные) кровати,
постельные принадлежности

Понедельник и пятница:
10:00 – 12:00

+49(0)6172 20044
kinderschutzbund@ksbht.de

Благотворительный склад
Herrenhofstraße 1 (Старая школа в Зойльберге)
61381 Фридрихсдорф

Четверг:
16:00 – 18:00

+49(0)6172 137539
kontakt@wirfriedrichsdorfer.de

Ойкуменистический пункт приема одежды
Hohemarkstraße 27 / Ecke im Diezen
61440 Оберурзель

Среда и суббота:
09:00 – 12:00

+49(0)6171 7085788 oder +49(0)6171 9798030
anker@kath-oberursel.de

Четверг:
14:00 – 16:00

Общественный транспорт
Автобусами и рельсовым транспортом можно
пользоваться бесплатно. В качестве билета
принимается действительный украинский
документ, удостоверяющий личность.
Запись на вакцинацию
В центре вакцинации района Хохтаунус (Impfzentrum des Hochtaunuskreises) беженцы могут без
предварительной записи пройти вакцинацию;
центр принимает ежедневно с 10:00 до 18:00.
Медицинская страховка не требуется. Адрес:
Am Grünen Weg 1, 61352 Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ.
Все остальные вопросы направляйте по
электронной почте: ukraine-hilfe@bad-homburg.de
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
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