Часто задаваемые вопросы:

Мне нужна информация и помощь
Что мне нужно знать, если я хочу выехать из Украины в ЕС или Германию или хочу
остановиться там для регулярного пребывания?

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев собрало на своем сайте
информацию для жителей Украины о въезде и пребывании в Германии. Информация
доступна на немецком, украинском и русском языках:
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/Informationen
EinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html

Вопросы и ответы о въезде и пребывании в Германии из Украины
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/AsylFluechtlingsschutz/faqukraine.html?nn=282388

Pro Asyl также предлагает информацию о въезде и проживании в Германии для
украинцев (на украинском языке):
https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/Hinweise_Ukrainisch_250222.pdf

Pro Asyl помогает с контактами местных консультационных центров для беженцев:
https://www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort/

(по состоянию на 03.03.2022)

Handbook Germany создал специальную страничку "Украина" с важной информацией
о въезде и пребывании на украинском, русском и немецком языках:
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/ua.html

Бесплатная горячая линия Федерального контактного пункта для беженцев из

Украины с инвалидностью и/или потребностями в уходе
https://drk-wohlfahrt.de/bundeskontaktstelle/

Предложения по размещению для украинских беженцев
на немецком, украинском, русском и английском языках: https://www.unterkunftukraine.de/
https://warmes-bett.de/bett-anfragen/
https://www.eurordis.org/ukraineresources/rarebnb

Как долго я могу находиться в ЕС в качестве украинского беженца?
Всем украинцам предоставляется право постоянного проживания в течение одного
года, которое может быть продлено до трех лет. ЕС ввел в действие так называемую
директиву о массовом притоке беженцев, целью которой является предоставление
временной защиты беженцам из Украины в ускоренном порядке – без необходимости
прохождения индивидуальных процедур предоставления убежища. Те же основные
условия действуют во всех странах ЕС с 3 марта 2022 года.
Директива о массовом притоке населения в первую очередь призвана регулировать
гарантию минимальных социальных стандартов. Кроме того, для всех лиц, ищущих
защиты, предусмотрен временный, но надежный статус пребывания. Применяются
следующие меры:



Лица под временной защитой ЕС имеют доступ к рынку труда, им разрешено
быть самозанятыми. Также они могут обратиться за разрешением на работу



Лица, ищущие защиты, получают социальную гарантии в виде медицинского
страхования, которое покрывает, по крайней мере, острые риски для
здоровья.



Дети могут посещать школу в Германии



Защита заканчивается через один год, но может быть продлена на максимум
до двух, а затем до трех лет при новом решении Европейского Совета.

Предложение также будет распространяться на мигрантов из третьих стран, которые
обратились за убежищем или имеют другой статус защиты в Украине.

Пожалуйста, как можно скорее зарегистрируйтесь в Германии, чтобы получить
доступ к медицинскому страхованию! Это особенно рекомендуется для
амбулаторного лечения людей с МВ.

Обзор социально-правовых норм § 24 Закона о проживании (AufenthG) можно найти
здесь:
https://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Aufenthalt_24.pdf

Могу ли я получить медицинскую помощь МВ в Германии, если я бежал из
Украины?
Мы предполагаем, что медицинское обслуживание МВ в настоящее время также
будет обеспечено для беженцев, несмотря на то, что просители убежища и беженцы,
насколько нам известно, имеют "только" ограниченное право на медицинское
обслуживание в Германии. Это означает, что беженцам разрешено лечиться в
случаях острой боли и получать услуги, облегчающие или исцеляющие болезни и их
последствия. Помощь при беременности и родах и возможность получить прививку
также открыты для беженцев. Таким образом, возможность медицинского
обслуживания предоставляется в неотложных случаях. Насколько нам известно, это
также включает предоставление лекарств, например, если на складе больше нет
ферментов, или лечение инфекций и т.д.

Пожалуйста, как можно скорее зарегистрируйтесь в Германии, чтобы получить
доступ к медицинскому страхованию! Это особенно рекомендуется для
амбулаторного лечения людей с МВ.

Информацию о неотложной медицинской помощи для беженцев можно найти здесь:
https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/integrationsarbeit-in-den-bereichen/gesellschaftund-teilhabe/gesundheitsversorgung-von-fluechtlingen-1865506

Поисковой портал ведомств по делам иностранцев:
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/?coord=836060.5674559&

Что такое Mukoviszidose e.V.?
Организация Mukoviszidose e.V., расположенная в Бонне, была основана в 1965 году и
взаимодействует с пациентами, их родственниками, врачами, терапевтами и
исследователями. Ассоциация собирает и обобщает различный опыт, компетенции и
перспективы. Его цель: дать возможность каждому больному муковисцидозом вести
автономную, самостоятельную жизнь, насколько это возможно. С этой целью
Mukoviszidose e.V. предоставляет помощь для самопомощи, улучшает возможности
терапии и способствует проведению исследований. Кроме того, организация
отстаивает интересы больных муковисцидозом перед лицами, принимающими
решения политике, здравоохранении и экономике.

Где я могу найти амбулаторные клиники муковисцидоза поблизости?
По следующей ссылке вы найдете адреса клиник МВ в Германии. Вы можете
использовать фильтр при поиске адреса – по почтовому индексу, городу или
федеральной земле.
https://www.muko.info/adressen/cf-einrichtungen

Где я могу найти группы самопомощи для обмена информацией с другими
пациентами?
Группы самопомощи и ассоциации, объединенные Mukoviszidose e.V., предлагают
широкий опыт и информацию о жизни с диагнозом МВ, поддержку и помощь на
месте. В группах проводятся регулярные встречи. Здесь можно найти обзор:
https://www.muko.info/adressen/selbsthilfegruppen

Что предлагает Mukoviszidose e.V.?

Mukoviszidose e.V. предоставляет различные предложения по оказанию помощи
больным МВ и их родственникам.


Обращение в группы самопомощи
https://www.muko.info/adressen/selbsthilfegruppen



Психосоциальное и социально-правовое консультирование
https://www.muko.info/angebote/beratung/psychosoziale-und-sozialrechtlicheberatung



Психологическое консультирование в жизненных кризисах
https://www.muko.info/angebote/beratung/psychologische-beratung



Финансовая поддержка https://www.muko.info/angebote/finanzielleunterstuetzung



Онлайн-консультации по вопросам психосоциальных и социально-правовых
проблем, связанных с муковисцидозом? https://muko.beranet.info/

Социальные сети

https://twitter.com/mukoinfo
https://www.facebook.com/mukoinfo/
https://www.instagram.com/mukoinfo/
https://www.linkedin.com/company/mukoviszidose-e-v-/

Вы хотите сами принять участие в жизни других людей с диагнозом МВ? У вас есть вопрос, на
который здесь не нашлось ответа? Напишите нам по электронной почте info@muko.info. Мы
свяжемся с вами.

