
Основная информация для украинцев в Цвикау 

1. Прибытие 

Если у вас есть украинский паспорт, то есть вы гражданин Украины, вы можете 
находиться в Германии в течение одного года по действующим правилам. Вам не 
нужно подавать заявление о предоставлении убежища. Тем не менее, вы должны 
подать заявление на получение вида на жительство. Вы имеете право на вид на 
жительство в соответствии со статьей 24 Закона о проживании и, следовательно, 
имеете право на социальные льготы и доступ к системе здравоохранения. 

Вы можете подать заявление на получение вида на жительство в соответствующем 
иммиграционном офисе в округe Цвикау, Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau. 
Ausländerbehörde (Sachgebiet) (landkreis-zwickau.de) 
 
Если вы нашли квартиру или жильё в частном порядке или если вы можете временно 
поселиться у друзей и родственников, вы должны зарегистрироваться. Вы должны 
зарегистрироваться в Центре обслуживания граждан города Цвикау, 
Hauptmarkt 1, 08056 Zwickau. Bürgerservice im Rathaus - Stadt Zwickau 
 
Если вы не хотите оставаться в Цвикау и хотите отправиться в путь через несколько 
дней, вам не нужно регистрироваться здесь. 

Если вы хотите остаться в Цвикау и иметь жилье, вам необходимо  
зарегистрироваться, чтобы получать социальные пособия. Вы можете 
зарегистрироваться в консультационном центре по вопросам интеграции в 
Цвикау Hauptstraße 56, 08056 Zwickau у муниципального координатора интеграции 
или напрямую в отделе социального обеспечения округа Цвикау. Ukrainehilfe - 
Допомога Україні (landkreis-zwickau.de)  

Если у вас нет жилья, сообщите об этом в районный отдел социального 
обеспечения Цвикау и попросите показать вам общежитие или обратитесь в пункт 
первичного приема. Пункты первичного приема расположены в Chemnitz, Adalbert-
Stifter-Weg 25, 09131 Chemnitz oder in Leipzig, Mockau III, Graf-Zeppelin-Weg 6, 04356 
Leipzig. 

2. Стоимость питания и проживания: 

Если у вас нет финансовых средств для обеспечения собственных средств к 
существованию, подайте заявление на получение социальных пособий в отделе 
социального обеспечения округа Цвикау.  Для этого заполните заявку. 
Приложение можно найти на сайте округа Цвикау. 
Ukrainehilfe - Допомога Україні (landkreis-zwickau.de) 
 
Если вам нужна помощь в заполнении, обратитесь в консультационный центр по 
вопросам интеграции в Цвикау, Hauptstraße 56, 08056 Zwickau или напрямую в отдел 
социального обеспечения округа Цвикау. 
 
Чтобы подать заявление на получение социальных пособий, вы должны 
быть зарегистрированы в Цвикау. 
 
Если вы нашли квартиру/жилье, но не можете платить за аренду самостоятельно, вы 
должны подать заявление о принятии расходов на аренду в районный отдел 
социального обеспечения Цвикау. Для этого необходимо предоставить договор 
найма жилья в отдел социального обеспечения для проверки.  Sozialamt (landkreis-
zwickau.de) 



Если у вас есть частное жилье, принимающая сторона может подать заявление на 
получение фиксированного пособия на проживание в отделе социального 
обеспечения округа Цвикау. Хозяева получают фиксированную ставку в размере 
5,00€ на человека в день. Gastgeberpauschale (landkreis-zwickau.de) 
 
3. Дети, детский сад, школа 
 
Если у вас есть дети до школьного возраста, вы можете отдать их в детский сад. 
Карточка Zwikki для учреждений в Цвикау есть в Службе обслуживания граждан. С 
помощью Zwikkikarte вы можете сами найти детский сад для своего ребенка. ZwiKi-
Karte -Anmeldung Kindergarten/Kita und Pflegestellen - Stadt Zwickau 

Если у вас есть дети, которые подлежат обязательному школьному обучению и 
должны посещать школу в Германии, обратитесь в Государственное управление 
школ и образования и зарегистрируйте своего ребенка через портал регистрации. 
Schulportal (sachsen.de) 

Дополнительную информацию можно найти в информационном листе, который мы 
также публикуем на этой странице. 

Если у вас есть педагогическое образование и вы хотели бы преподавать, обратитесь 
в Государственное управление школ и образования. 

4. Мобильность 

С украинским паспортом или другим украинским документом, удостоверяющим 
личность, вы можете бесплатно ездить на немецкой железной дороге и на любом 
общественном транспорте. 

Пожалуйста, будьте осторожны при использовании других видов транспорта, 
особенно если вы женщина или несовершеннолетний. 

Если у вас есть национальное или международное водительское 
удостоверение, выданное в Украине, в настоящее время вам разрешено управлять 
транспортными средствами в Германии, на которые выдано ваше водительское 
удостоверение. В настоящее время вам не нужно носить с собой перевод 
украинского водительского удостоверения. 

5. Банковский счет 

Вы можете открыть базовый счет для беженцев из Украины в различных банках 
и сберкассах. Банк может быть выбран свободно, и вам нужен паспорт или 
удостоверение личности, чтобы открыть счет. 

6. Язык и интеграция 

В Цвиккау есть различные поставщики языковых и интеграционных курсов. 
Информация о языковых курсах: консультационный центр по интеграции, 
Hauptstraße 56, 08056 Zwickau или указатель для мигрантов в городе Цвикау - PDF-
файл этого можно найти на этом веб-сайте. Пожалуйста, получите информацию о 
стоимости языковых курсов - многие языковые курсы бесплатны для украинских 
беженцев. 

Беженцы из Украины также имеют право на интеграционный курс. 
Интеграционный курс состоит из языкового курса и ознакомительного курса о жизни 
в Германии. Если вы хотите пройти интеграционный курс, вы должны подать 
заявку. Курс для вас бесплатный. Чтобы иметь возможность принять участие, вам 
необходим вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о проживании 



или вымышленный сертификат (Fiktionsbescheinigung) со ссылкой на статью 24 
Закона о проживании. 
Информацию об интеграционных курсах можно найти на сайте: BAMF-NAvI – 
Integrationskurse 
 
7. Работа 
 
Как беженец из Украины вы имеете право на вид на жительство в соответствии со 
статьей 24 Закона о проживании. Вы получите вымышленный сертификат 
(Fiktionsbescheinigung), как только зарегистрируетесь в соответствующем 
иммиграционном офисе. Этот сертификат дает вам право заниматься частным 
предпринимательством или работой по найму. 
Помощь в поиске работы: 
Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine - Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de) 
 
Кроме того, IQ Network Saxony предлагает виртуальное «Информационное кафе» на 
тему работы в Саксонии. Там же ответят на ваши вопросы о признании украинских 
степеней и профессиональных квалификаций. 
Integration durch Qualifizierung › IQ NETZWERK Sachsen (netzwerk-iq-sachsen.de) 
 
Вы также можете связаться с центром приема в районе Цвикау. Там же вы найдете 
информацию о работе в Цвикау.  
Ласкаво просимо до району Цвікау! (region-zwickau.de) 
 
8. Образование 
 
Благодаря Болонскому процессу у вас есть возможность продолжить обучение в 
институтах и университетах Германии. Узнайте больше непосредственно в 
институтах и университетах. 
 
Если вы хотите начать обучение в Германии, вы можете узнать о требованиях для 
поступления в высшие учебные заведения непосредственно в соответствующем 
институте или университете. 
 
9. Полезно знать 
 
В Германии отходы сортируются по экологическим причинам. Существуют разные 
контейнеры для разделения мусора, которые имеют соответствующую цветовую 
маркировку: 
        -  Желтый контейнер: упаковка из пластика и других материалов. 

− Синий контейнер: бумага и картон 
− Коричневый контейнер: отходы, такие как остатки пищи, растительные и 

биологические отходы. 
− Черный контейнер: все оставшиеся отходы - остаточные отходы 
− Контейнер для стеклянной тары: стекло и стеклянные бутылки (общественный 

контейнер) 
− Многоразовые бутылки: возврат в супермаркетах под залог 

 
Мебель, технику, аккумуляторы, химикаты и краски собирают в пунктах 
утилизации или сдают туда самостоятельно. Узнайте больше об этом у 
арендодателя квартиры. 

 
В Германии каждая семья обязана платить лицензионный сбор за телевидение и 
радио. Заявление об освобождении: Der Rundfunkbeitrag 


