Добро пожаловать!
Общая важная информация для Вас

заявление на получение статуса
беженца писать не нужно,
проживание возможно до трёх
лет, Разрешение на работу
для этого нужно встать на учёт в отделе
по делам иностранцев:

Poststraße 72,
15890 Eisenhüttenstadt
Katrin Hass
+49 911 943 29326
Katrin.Hass@bamf.bund.de

03556123355
auslaenderbehoerde
@cottbus.de

Karl-Marx-Str. 67,
03044 Cottbus

передвигаться на автобусе и поезде по
Германии (2-й класс)
o Железнодорожный вокзал Котбуса:
Vetschauer Str., 70
o Используйте карту
трамвайной сети
или Google Maps
Не забудьте медицинскую маску!

o Клиника Карла Тима в Котбусе (Carl
Thiem Klinikum Cottbus)
Dr. med. Nikolaj Maljaev
(0355/460)

o Недорогие SIM-карты с
предоплатой продаются в таких
супермаркетах, как ALDI, LIDL и
Netto
o Vodafone и Telekom в настоящее
время гарантируют бесплатные

o Русскоязычные врачи:
Sergey Lyskov (0355/702110)

o Город Котбус

+49 355 612 4000 (ежедневно 8:00 -

звонки в Украину

E-mail: vielfalt@cottbus.de

112

(полиция, пожарная охрана, скорая
помощь).

Неотложная помощь также
оказывается без медицинской
страховки.

o

Сайт https://ipso-care.com
предлагает Консультации
психологовонлайн, анонимно и
бесплатно (на украинском и русском
языке)

Дальнейшая информация, в
том числе о церкви,
досуге... в Котбусе и
Финстервальде

Помощь по телефону

o В экстренных случаях:

o Caritas Cottbus

Straße der Jugend 23
+49 355 3800370
region.cottbus@caritas-goerlitz.de
o Malteser Cottbus
Klopstockstraße 4A, 03050 Cottbus
+49 355 5842020
o Консультации по вопросам миграции
для взрослых иммигрантов
Straße der Jugend 33, 03050 Cottbus
Маргарита Шмидт
+49 355 4837394
migrationsberatung@awo-bb-sued.de
Общая информация на украинском языке о работе,
проживании, въезде/выезде, жилье, государственной
помощи, медицинском обслуживании доступна по
ссылке:

https://tinyurl.com/yd39ruvw

Консультационные центры в Котбусе

16:00)

o Котбус: 0355 612 4000
(ежедневно 8:00 - 16:00)

Медицинская
помощь

город Котбус

Мобильная
связь

https://www.ukrainenetzwerk-cottbus.de/

Айзенхюттенштадт

время вы можете бесплатно

Транспорт

o украинские граждане получают
особый статус, это значит:

o С украинским паспортом в настоящее

Пребывание на территории
Германии:

o Граждане Украины с биометрическим
паспортом могут находиться в Германии до
90 дней. (без визы)

