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Бюллетень для общей информации

Финансовые чрезвычайные ситуации
Беженцы с разрешением на временное пребывание в стране или с официальным запретом на высылку получают социальную
поддержку от города Магдебурга в виде денежных выплат. Заявления на социальную поддержку подаются в различные
инстанции, в зависимости от статуса, от которого также зависят размеры выплат.
Беженцы без разрешения на временное пребывание в стране, а также лица с временной приостановкой высылки получают
поддержку от управления социального обеспечения (Sozialamt) и жилищного управления (Wohnungsamt). В соответствии с
законом о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на политическое убежище, обеспечиваются пособия на
пропитание и на необходимую медицинскую помощь. Проживание, в зависимости от статуса, предоставляется в арендованной
квартире (оплачивается за счет города) или в общежитии.
Беженцы с разрешением на временное пребывание в стране получают поддержку от центра по трудоустройству (Jobcenter).
Первое заявление на пособие по безработице второго класса (Arbeitslosengeld II или Hartz IV) в Магдебурге можно подать только в
управление социального обеспечения (Sozialamt) и в иммиграционный отдел жилищного управления (Wohnungsamt, Abteilung
Zuwanderung). Записаться на приём на сайте учреждений. Все следующие заявления на получение Hartz IV можно подать в Центре
занятости.
Лица, не состоящие в браке, матери-одиночки и отцы-одиночки в настоящее время получают месячное пособие в размере 446
Евро. Дети, в зависимости от возраста, получают определенную часть от этой суммы. Кроме этого центр по трудоустройству
(Jobcenter) берёт на себя оплату съёмной квартиры, не превышающей опрделённых размеров и арендной платы.
Граждане Евросоюза, въезжающие в Германию, как правило, не имеют права на получение пособия Hartz IV в течение первых трех
месяцев после прибытия в Германию. Однако право на получение пособия может существовать уже в этот период, если граждане
ЕС имеют оплачиваемую работу не менее восьми часов в неделю.
В случае утери гражданином или гражданкой Евросоюза рабочего места, ради которого был совершён переезд на территорию
Германии, социальные пособия возможны при определённых условиях. Граждане Евросоюза, проработавшие на территории
Германии и платившие взносы на случай безработицы более одного года, могут наравне с немецкими работниками претендовать
на пособие по безработице первого класса (Arbeitslosengeld I), заявление на которое можно подать в агентство по труду и
занятости (Agentur für Arbeit).
Граждане Евросоюза, прибывающие на территории Германии без работы, имеют право лишь на 4-недельную помощь при
чрезвычайном положении. Кроме этого возможен залог на оплату обратного пути на родину.
На все услуги в настоящее время необходимо предварительно записаться по телефону или электронной почте:
Управление социального обеспечения в городе Магдебург (Sozialamt Magdeburg) | Миграционный отдел (Abteilung
Zuwanderung) | Georg-Kaiser-Straße 3 | 39116 Magdeburg | sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de | Телефон 0391 540 3670 |
Приёмные часы: Понедельник с 9 до 12 часов, вторник с 9 до 12 часов и с 14 до 17:30 часов, среда и четверг – неприёмный
день, пятница с 9 до 12 часов.
Центр по трудоустройству в городе Магдебург (Jobcenter Magdeburg) | Otto-von-Guericke -Straße 12 | 39104 Magdeburg |
jobcenter-landeshauptstadt-magdeburg@jobcenter-ge.de | Телефон 0391 562 1777 | Приёмные часы: Понедельник и вторник с
8 до 15:30 часов, среда – неприёмный день, четверг с 8 до 17:30 часов, пятница с 8 до 13 часов.
Агентство по труду и занятости (Agentur für Arbeit) | Hohepfortestraße 37 | 39104 Magdeburg | magdeburg@arbeitsagentur.de |
Телефон 0391 2571432 | Приёмные часы: Понедельник и вторник с 8 до 16 часов,, среда и пятница с 8 до 13 часов, четверг с 8
до 18 часов
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В путеводителе для мигрантов в Магдебурге можно найти не только
информационные бюллетени на разных языках, но и получить помощь и советы, а
также осведомиться о возможностях проведения свободного времени.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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