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Infomappe - Sankt Augustin Hilft

 

 

Город Sankt Augustin сердечно приветствует вас! Мы здесь для вас и хотели бы 

поддержать вас наилучшим образом. 

 

В этой брошюре мы хотели бы дать вам первоначальный обзор важных тем. 

Актуальная информация доступна на нашем сайте https://www.sankt-augustin.de/ 

 

Вы можете найти много вспомогательных служб в ратуше. 

В связи с пандемией короны в ратуше действует правило 3G (привитые, 

протестированные или выздоровевшие)! Пожалуйста, предоставьте 

действительное подтверждение выздоровления, подтверждение вакцинации или 

отрицательный экспресс-тест. 

 

Если у вас нет доказательств, мы принимаем ваш визит: 

• если у вас есть украинский паспорт и 

• если вы носите маску FFP2 (вы получите ее на входе) 

• если вы идете в ратушу только с 1 или 2 людьми 

 

Где я могу найти ратушу Sankt Augustin? 

• Мэрия Sankt Augustin 

• Markt 1, 53757 Sankt Augustin 

Актуальная информация доступна на сайте города 

Доступная информация:https://www.sankt-

augustin.de/familie-soziales/integration/hilfe-fuer-

gefluechtete-aus-der-ukraine/ 
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1. Ситуация в соответствии с законом о проживании / убежище / 
жилье 

Информация из иммиграционной службы (Rhein-Sieg-Kreis): 
 
Я хотел бы въехать без визы с паспортом 
Гражданам Украины, которые могут обеспечить как свое жилье, так и уход за 

собой из частных средств и которым не нужно пользоваться государственной 

помощью, для въезда в Германию без визы требуется биометрический паспорт. 

Если это возможно, вы можете оставаться в Германии в течение 90 дней. 

Возможно продление еще на 90 дней. В настоящее время требуется заявление в 

иммиграционные органы; однако Федеральное министерство внутренних дел 

планирует в ближайшем будущем сделать это продление без подачи заявления. 

Если вы хотите остаться в Германии более 180 дней, вам необходимо подать 

заявление на получение вида на жительство. 
 
Я хотел бы подать заявление на получение убежища 
Граждане Украины, которые не могут обеспечить себе средства к существованию 

за счет частных средств и зависят от государственных пособий, как правило, 

имеют возможность подать заявление о предоставлении убежища в 

Государственном центре первоначального приема Nordrhein-Westfalen (LEA) в 

Bochum. С LEA можно связаться по почте Gersteinring 50, 44791 Bochum или по 

телефону 02931/82-600. 

Заявители должны обратить внимание, что они обязаны жить в государственном 

учреждении, и их свобода передвижения строго ограничена на протяжении всей 

процедуры предоставления убежища. В качестве просителей убежища их 

направляют в один из центров первичного приема сразу после регистрации; 

места там ограничены. 

 
Я хотел бы подать заявление на получение вида на жительство  
В настоящее время для дальнейшего пребывания граждан Украины действует так 

называемый упрощенный порядок согласно §24 Закона о проживании. Это 

означает, что отдельное заявление о предоставлении убежища больше не 

требуется, поскольку граждане Украины обращаются за временной защитой в 

иммиграционный офис и получают временный вид на жительство сроком до 

одного года. В результате они имеют право на воссоединение семьи и могут 

подать заявление на получение государственных пособий в соответствии с 

Законом о пособиях лицам, ищущим убежища, в отделе социального 

обеспечения города или муниципалитета. Также есть возможность 

трудоустройства.  
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Это касается следующих групп лиц, которые были изгнаны из Украины с 24 
февраля 2022 года в результате военного вторжения России: 
Граждане Украины, которые проживали в Украине до 24 февраля 2022 года, лица 

без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые 

пользовались международной защитой или эквивалентной национальной 

защитой в Украине до 24 февраля 2022 года, члены семей первых двух указанных 

групп лиц, даже если они неграждане Украины. 

Кроме того, есть лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, 

которые могут доказать, что они проживали в Украине на законных основаниях 

до 24 февраля 2022 года на основании действующего вида на жительство, 

выданного в соответствии с законодательством Украины, и которые не могут 

вернуться безопасно и навсегда в свою страну или регион происхождения. 

 
Иммиграционная служба Rhein-Sieg-Kreis доступна для справок по телефону: 

02241/13-3990; Пожалуйста, направляйте запросы по электронной почте 

ukraine@rhein-sieg-kreis.de. Таким же образом вы можете отправить заявление на 

получение вида на жительство. Или по почте в Rhein-Sieg-Kreis, Der Landrat, 

Ausländerbehörde, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg. 

 
Более подробная информация о том, как подать заявку, доступна здесь: 
 
вид на жительство 
К заявлению необходимо приложить копию паспорта со всеми страницами, 

содержащими записи или штампы, и, если применимо, копии существующих 

документов, таких как свидетельства о браке и рождении. 

Обработка заявок займет некоторое время. Таким образом, вы получите 

вымышленное свидетельство на этот период, которое удостоверяет, что вам 

разрешено оставаться в Германии. Когда вы подаете заявку, вы также 

регистрируетесь. С вами свяжутся в установленном порядке. Пожалуйста, 

убедитесь, что с вами можно связаться по почте, т.е. B. Пометьте почтовый ящик 

соответствующим образом. При необходимости следует зарегистрироваться в 

местном ЗАГСе. 

 
мне нужна финансовая поддержка 
Граждане Украины, подающие заявление на получение временного вида на 

жительство на срок до одного года, могут подать заявление на получение 

государственных пособий в соответствии с Законом о пособиях для лиц, ищущих 

убежища, в городском или муниципальном управлении социального 

обеспечения. В результате они получают пособия для обеспечения средств к 

существованию и медицинского обслуживания. (Источник: иммиграционная 

служба Rhein-Sieg-Kreis, 15.03.2022).  
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Больше информации 
https://www.rhein-sieg-kreis.de/ukraine?fbclid=IwAR15OL6ONCYMeuQ0fyLaF1eocb-

0h7NrYDJqtf5MGEAda2d2gJunWZ65DV0  

 

Поддержка нуждающихся беженцев из Украины в соответствии с Законом о 
льготах для просителей убежища в Sankt Augustin 
Предоставление пособий в соответствии с Законом о пособиях просителям 

убежища (AsylbLG) возможно для нуждающихся беженцев без бюрократических 

барьеров. Это включает в себя средства на расходы на проживание и 

медицинское страхование. 

Первоначальный контакт с городом Sankt-Augustin в настоящее время требуется 

только для предъявления документов, удостоверяющих личность.  

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, используйте адрес электронной 

почты: ukraine-asyl@sankt-augustin.de. 

 

Ваши прямые контакты для уточнения возможных заявлений на получение 
пособий в рамках AsylbLG: 
 
Herr Herm 

Подвал – Комната 6 

Тел.: 02241/243-327 

herm@sankt-

augustin.de  

Thomas Linka 

подвал– комната 6 

Тел.: 02241/243-328 

thomas.linka@sankt-

augustin.de 

Udo Lefherz 

1 этаж – комната 113 

Тел.: 02241/243-477 

udo.lefherz@sankt-

augustin.de

Если вам нужно жилье, вы можете обратиться к Fachdienst Wohnen 
Michael Lindlar, Тел.: 02241/243-411, michael.lindlar@sankt-augustin.de  

 
Консультации в жилье 
Case Managerin KIM из Rhein-Sieg-Kreis и городской советник по мигрантам и 

беженцам регулярно консультируют. 

 

2. Регистрация в городе 

ГДЕ и КАК регистрируются украинские беженцы в Sankt Augustin? 
Регистрация осуществляется по предварительной записи в Гражданскую службу 

города Sankt Augustin (Rathaus, Markt 1, 53757 Sankt Augustin).  

Назначения доступны здесь: https://timeacle.com/business/index/id/3884. 

Если здесь невозможно записаться на регистрацию с 6:30 до 7:00, вы можете 

отправить электронное письмо по адресу buergerservice@sankt-augustin.de. 
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Пожалуйста, введите номер своего мобильного телефона и дату, когда вы хотели 

бы позвонить в ратушу Sankt Augustin. Мы назначим встречу для вас 

своевременно. 

 
Какие документы требуются? 
 
Паспорт необходим для каждого человека. Если у вас есть свидетельства о 

рождении и браке, возьмите их с собой для уточнения своего семейного 

положения. В идеале еще и заверенный перевод на немецкий язык с апостилем 

от Генконсульства Украины. Кроме того, необходимо заполнить так называемый 

сертификат арендодателя, который должен быть подписан либо 

арендодателем/собственником, либо лицом, предоставляющим квартиру. Здесь 

конкретный ввод лиц, подлежащих выполнению, подтверждается в конкретный 

момент времени. В это время люди будут зарегистрированы. Формы 

подтверждения арендодателя можно найти на веб-сайте города Augustin (там 

формы * подтверждение арендодателя). 

 

Для регистрации необходимо иметь при себе следующие документы: 
• Паспорт или удостоверение личности 

• все существующие документы – при наличии также с переводом 

• подтверждение от арендодателя (Wohnungsgeberbestätigung) 

 

Дополнительная информация: https://www.sankt-

augustin.de/anliegen/wohnsitzaenderung/. Там же вы найдете форму для 

подтверждения жилья (Wohnungsgeberbestätigung). 

 
КТО должен присутствовать при регистрации? 
 

От каждой семьи должен присутствовать хотя бы один совершеннолетний. 

Наличие переводчика полезно. 

3. Открытие счета 

Украинские беженцы могут открыть счет в Германии, чтобы, например, получать 

начисление социальных выплат. Любой банк должен разрешить вам открыть счет. 

Вы вольны выбирать институт. Вы можете найти контрольный список здесь: 

https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/2018-

06/vz_Checkliste_russisch_VorKontoeroeffnung.pdf. 

 

Банки Volks- und Raiffeisenbank (VR) и Kreissparkasse Köln (KSK Köln) имеют 

филиалы в Sankt Augustin и оба заявили, что хотят помочь беженцам открыть 

счета. VR-Bank и KSK Köln предложат бесплатные счета для беженцев сроком на 



 

7 

 

несколько месяцев. Открыть счет проще, если у вас есть загранпаспорт – в 

некоторых случаях, однако, достаточно так называемого "Удостоверение 

личности". Кроме того, необходимо предоставить адрес, по которому вы сейчас 

проживаете, и номер телефона, по которому с вами можно связаться. 

 

Возможность 1: Вы можете связаться напрямую с VR-Bank или KSK Köln. Если вы 

хотите, чтобы вас сопровождал волонтер в качестве переводчика, обратитесь в 

нашу службу консультирования мигрантов. 

 

Возможность 2: Обратитесь к нам непосредственно в ратуше по поводу открытия 

счета, если вы, например, находитесь в ратуше для получения социальных 

выплат. Мы попытаемся помочь вам – в некоторых случаях мы можем, например, 

сделать копию вашего загранпаспорта и переслать ее в VR-Bank или KSK Köln, 

чтобы можно было легче открыть счет.  



 

8 

 

4. Языковая и волонтерская поддержка 

 
Помощь с языком или волонтерская 
поддержка? 
Если вам срочно нужен переводчик 

или поддержка в повседневной 

жизни, обращайтесь: 

Lisa Heinbach 

Tel.: 02241/243-540 

lisa.heinbach@sankt-augustin.de 

 

Есть вопросы по языковым курсам? 
Муниципальная консультационная 

служба для мигрантов и беженцев 

Iris Adams 

Tel.: 02241/243-542 

iris.adams@sankt-augustin.de 

 

Языковые курсы для взрослых: 
 

Возможность 1: Пожалуйста, отправьте электронное письмо в Муниципальная 

консультационная служба для мигрантов и беженцев города Sankt Augustin 

iris.adams@sankt-augustin.de со следующим содержанием: имя и фамилия, 

возраст, любое предшествующее знание немецкого языка и ваша  

электронная почта. -почтовый адрес для связи с вами. Заинтересованные люди 

будут добавлены в список и будут проинформированы, как только состоится курс 

немецкого языка 

 

Возможность 2: Запись на интеграционный курс: 

Интеграционные курсы предназначены для людей, стремящихся получить ПМЖ в 

Германии. 

 

Требования 
Предпосылкой для подачи заявления о приеме на интеграционный курс является 

предоставление вида на жительство в соответствии § 24 AufenthG. Это выдается 

по заявлению иммиграционных властей (Ausländerbehörde Rhein-Sieg-Kreis). 

Более подробную информацию можно найти здесь: https://www.rhein-sieg-

kreis.de/ukraine 

 
Заявление  
При наличии вида на жительство можно подать заявление о приеме на 

интеграционный курс. Форму заявки вы можете найти здесь: 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integra-

tion/Integrationskurse/Kursteilnehmer/AntraegeAlle/630-007_antrag-zulassung-

integrationskurs-ausl_pdf.html?nn=282388 
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Полностью заполненное заявление следует отправить вместе с копией вида на 

жительство по адресу: 

 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Poller Kirchweg 101 

51105 Köln 

 

Как только Bundesamt für Migration und Flüchtlinge предоставит «разрешение на 

участие в интеграционном курсе», вы можете зарегистрироваться на 

интеграционный курс у различных поставщиков языковых курсов, например, VHS 

Rhein Sieg. 

5. Консультирование мигрантов 

Муниципальная консультационная служба для мигрантов и беженцев 
предлагает консультации и поддержку: 
Хотели бы вы выучить немецкий язык? Вы испытываете финансовые, социальные 

или психологические трудности и нуждаетесь в поддержке. Вам трудно 

ориентироваться в Sankt Augustin. Пожалуйста, обратитесь к: 

Iris Adams, Тел.: 02241/243-542, iris.adams@sankt-augustin.de,  

мэрия: номер 613, 6. Этаж. 

  

Case Managerin в городах Sankt Augustin и Wachtberg предлагает консультации и 

поддержку в понедельник, вторник и пятницу: 

Franziska Bahr, Тел.: 02241/243-739 и 016093609000, 

franziska.bahr@rhein-sieg-kreis.de, Мэрия: Комната 9, первый этаж 

 

Другие консультационные услуги от других поставщиков и учреждений:
 
Консультации по миграции для 
взрослых иммигрантов 
Wilhelmstraße 155-157, 53721 Siegburg 

Тел.: 02241/1209316, 0152/22845566 

maya.pfitzenmaier@caritas-

rheinsieg.de  

 

Консультирование беженцев 
Wilhelmstraße 155-157, 53721 Siegburg 

Тел.: 02241/1209672, 0152/22845461 

daniel.froembgen@caritas-rheinsieg.de 

 

Diakonie Консультирование 
беженцев в Rhein-Sieg-Kreis на 
правом берегу Рейна  
Ringstraße 2, 53721 Siegburg 

Тел.: 02241/2521533, 02241/2521534 

fluechtlingsberatung@diakonie-sieg-

rhein.de  

 
Caritasverband Rhein-Sieg e.V. 
Консультации по беженцам и 
миграции Процедуры 
предоставления убежища/ 
иммиграционное право/ 
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здравоохранение/воссоединение 
семьи  
Wilhelmstraße 155-157, 53721 Siegburg 

Тел.: 02241/1209306, 02225/992422 

maria-elisabeth-vieten@caritas-

rheinsieg.de 

 

Консультации по миграции для 
взрослых иммигрантов в Rhein-Sieg-
Kreis на правом берегу Рейна 
Ringstraße 2, 53721 Siegburg 

Тел.: 02241/2521537 

migrationsberatung@diakonie-sieg-

rhein.de 

Kurdische Gemeinschaft Siegburg 
Lindenstraße 58, 53721 Siegburg 

Тел.: 02241/1691861, 0177/3379442 

mbe@kurdische-gemeinschaft.de 

 
 
 
 
Молодежная миграционная служба 
в Rhein-Sieg-Kreis на правом берегу 
Рейна 
Frankfurter Straße 90, 53721 Siegburg 

Тел. 02241/12727-27, 0151/16154833 

 
Интеграционный совет города Stadt 
Sankt Augustin 
Тел.: 0178/6766816 
unal06@hotmail.de 

6. Социальное консультирование

Lotsenpunkt - Soziallotsen in Sankt 
Augustin Beratung Консультации и 
сопровождение в инстанции/ 
заполнение заявлений/ 
жизнеобеспечение 
Pfarrweg 9, 53757 Sankt Augustin 

Тел.: 015122362281 

lotsenpunkt@katholisch-

sanktaugustin.de,  

https://katholisch-sankt-

augustin.de/einrichtungen/caritas/lotse

npunkt/  

 

Sozialdienst katholischer Frauen für 
Bonn und Rhein-Sieg-Kreis e.V. 
Социальные консультации для 
женщин и их семей 
Hopfengartenstraße 16, 53721 Siegburg 

Тел.: 02241/958046 

Stiftsgasse 17, 53111 Bonn 

Тел.: 0228/982410 

info@skf-bonn-rhein-sieg.de, 

https://www.skf-bonn-rhein-sieg.de/ 

 

 

7. Мобильность  

Украинские беженцы могут бесплатно пользоваться общественным 
транспортом в зоне VRS 
В районе Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) Украинские беженцы могут бесплатно 

и без билета пользоваться общественным транспортом. Предложение действует 

немедленно и до дальнейшего уведомления и распространяется на все 

автобусные, трамвайные, городские линии и линии метро, а также на все 
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пригородные поезда (S-Bahn, RegionalExpress и RegionalBahn). Цель состоит в том, 

чтобы беженцам было максимально удобно пользоваться им бесплатно: в случае 

проверок достаточно предъявить в качестве билета действующий документ, 

удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство Украины. 

https://www.rsvg.de/news/detail/230-ukrainische-gefluechtete-koennen-oepnv-im-

vrs-gebiet-kostenlos-nutzen 
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8. Дети, молодежь и семьи 

В Sankt Augustin есть удобства и предложения для детей, молодежи и семей, 

разбросанных по всему городу. 

 

8.1 Поддержка семьи и сопровождение 

 
Bezirkssozialdienst: Когда семье нужна помощь или детям нужна защита 
Хотите знать, где вы и ваша семья можете получить поддержку? Вам нет 18 лет, и 

вы приехали в Германию в одиночку? Хотите поговорить о проблемах? Сообщить 

в Bezirkssozialdienst 

Тел.: 02241/243-678, bsd-bereitschaft@sankt-augustin.de или с полицией. 

 

Консультации для стрессовых, травмированных детей, молодых людей и их 
семей 
Психосоциальное консультирование и терапевтическая поддержка стрессовых 

семей из зоны боевых действий. Контакт: Тел.: 02241/284-82, 

Eibenweg 2, Sankt Augustin 53757, familienberatung@sankt-augustin.de  

 

Помощь в школьных и рабочих делах 
Вам 15-27 лет и вам нужна информация? Jugendberufshilfe: 

Kerstin Krey, Тел.: 02241/243424, kerstin.krey@sankt-augustin.de 

Jessica Linden, Тел.: 02241/243474, jessica.linden@sankt-augustin.de 

 

Беременна? У вас есть ребенок или маленькие дети? 

Получить консультацию и поддержку можно здесь: Frühe Hilfen 

Marika Bast, тел.: 02241/243-472, fruehehilfen@sankt-augustin.de 

8.2 Посещение детского сада (KiTA) и школы 

Вопросы об уходе за детьми 
Frühkindliche Bildung 

Virginia Breuer, тел.: 02241/243-554, virginia.breuer@sankt-augustin.de 

 

Вопросы о школе 
Пожалуйста, свяжитесь со школами напрямую. Здесь вы найдете обзор и 

дополнительную информацию: https://www.sankt-augustin.de/familie-

soziales/schule-bildungsplanung/ 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь: 



 

13 

 

Frau Lindlar, тел.: 02241/243-669,r.lindlar@sankt-augustin.de 

8.3 Предложения для каникулах, досуга и отдыха для детей и молодежи 

В молодежных учреждениях сотрудники учреждений не только организуют досуг, 

но и являются контактными лицами для вопросов и проблем и посредников для 

предложений помощи. Посещение детских и юношеских клубов бесплатно. 

Дополнительная информация: 

https://www.sankt-augustin.de/kultur-freizeit/freizeitangebote-fuer-kinder-und-

jugendliche/  

 
Молодежный центр (Jugendzentrum) открыт для украинских семей с 

понедельника по пятницу с 9:30 до 12:00. Здесь есть место для игр, творчества и 

образовательной поддержки. Сопровождающие лица приветствуются. 

Bonner Straße 104, 53757 Sankt Augustin 

Ute Braun, тел.: 02241/8981096, 0160/5851141, ute.braun@sankt-augustin.de 

 

Информация о каникулах:  
Christina Jung, тел.: 02241/243-590, christina.jung@sankt-augustin.de 

 

Список детских и молодежных учреждений
 
Район Birlinghoven 
 

Kinder- und Jugendtreff im 
Sportlerheim Birlinghoven 

Am Pleistalwerk 43 

Часы работы: 

вторник, четверг и пятница: 

с 15:00 до 19:00, Среда: с 16:00 до 

19:00, Hotti e.V., тел: 02241/2019760 

birlinghoven@jugendzentrum-hotti.de 

http://www.hotti-ev.de 

 

Район Buisdorf 
 
Der Kinderschutzbund (DKSB) OV Sankt 
Augustin 

тел.: 02241/28000 

info@kinderschutzbund-sankt-

augustin.de 

 

Район Hangelar 
 
Café Angelspoint 

В евангелической церкви 45 (в доме 

ev. Kirche) 

Часы работы: 

Понедельник и четверг: с 15:00 до 

18:30 

 

Ассоциация по продвижению 
молодежных учреждений в Sankt 
Augustin e.V. 
тел: 0173/9704257, 0177/8383353 

 
Район Meindorf 
 
Offene Tür (OT) Meindorf 
Liebfrauenstraße 21 
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Часы работы: 

Понедельник и среда: с 15:00 до 

18:00, Katholische Jugendagentur Bonn 

gGmbH, тел.: 02241/314646  

 

Район Menden 
 
Café Leger 

Siegstraße 127 

Часы работы: 

С понедельника по пятницу: с 15:00 

до 19:00, Понедельник, вторник и 

четверг: с 13:30 до 15:00, помощь в 

выполнении домашних 

заданий (после регистрации), Hotti 

e.V., тел.: 02241/926633, info@cafe-

leger.de, www.hotti-ev.de 

 

HOTTI игровой центр Rhein-Sieg 

Burgstraße 23 

Игровая ночь: каждый 1-й четверг 

месяца с 19:00. 

Вечер оборотней: каждую 1-ю (на 

месте) и 2-ю среду (в цифровом 

формате) месяца с 19:30, Hotti e.V. 

тел: 02241/2019751 

 

HOTTI Johannesstraße 

Детский и подростковый клуб 

Johannesstraße 5a 

Часы работы: понедельника по 

пятницу: с 14:00 до 20:00, Hotti e.V. 

тел: 02241/2019730 

johannesstrasse@jugendzentrum-

hotti.de 

 

Offene Tür (OT) в Juheisa Menden 

Kirchstraße 6a 

Часы работы: 

Вторник и среда: с 16:00 до 20:00, 

Пятница: с 15:00 до 19:00 

Katholische Jugendagentur Bonn 

gGmbH 

тел.: 02241/314646, www.kja-bonn.de 

 

T-Stube 

der Evangelischen Kirchengemeinde 

Menden, Von-Galen-Str. 28 

Часы работы: 

Четверг: с 19:00 до 21:30. 

Ev. Kirchengemeinde Menden und 

Meindorf 

тел: 02241/312160, www.ev-

menden.de/t-stube/ 

 

Районы Mülldorf и Ort 
 
Abenteuerspielplatz Ankerplatz 

Wellenstraße 18 

Часы работы: 

Зима: со вторника по пятницу: с 14:00 

до 18:00. Лето: со вторника по 

пятницу: с 14:00 до 19:00. Круглый год 

по субботам: с 12 до 18:00 часов. 

Jugendfarm Bonn e.V. 

тел.:0228/629879550 

ankerplatz@jugendfarm-bonn.de 

 

Quartiersbüro Ankerstraße 

Ankerstraße 19 

Предложения для детей и молодежи: 

Четверг: с 15:00 до 19:00 Мобильные 

игры на игровой площадке 

Ankerstraße или Schiffsstraße. 

Quartierssozialarbeit Mülldorf-Nord 

(Ankerstraße) 

Diakonie an Rhein и Sieg, Nico Dreuw 

тел. 0160/5546258 

dreuw@diakonie-sieg-rhein.de 

www.diakonie-sieg-

rhein.de/zusammen-im-quartier 
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Jugendzentrum 

Bonner Straße 104 

Часы работы: 

С понедельника по пятницу: с 14:30 

до 19:00 

тел.: 02241/8981002 

jugendzentrum@sankt-augustin.de 

 

Startbahn 

Gartenstraße 26-30 

Часы работы: 

Вторник и четверг: с 16:00 до 18:00: в 

основном помощь с домашним 

заданием 

Der Kinderschutzbund (DKSB) 

Ortsgruppe Sankt Augustin 

тел.: 02241/28000 

info@kinderschutzbund-sankt-

augustin.de 

www.dksb-sankt-augustin.de/ 

 

sonderBar 

im Evangelischen Gemeindezentrum 

Mülldorf, Dietrich Bonhoeffer-Haus 

Dietrich-Bonhoeffer-Str. 39 

Для молодежи от 13 лет и старше: 

Понедельник: с 18:00 до 22:00, два 

раза в месяц по пятницам: с 19:00 до 

22:00 Для детей (от 6 до 12 лет): 

пятница: с 16:00 до 18:00,  

тел.: 0176/92440091, www.ev-kirche-

niederpleis.de/angebote/kinderjugend 

 

 

 

Район Niederpleis 
 
Spielstube Niederpleis 

Cranachstraße 15 

Часы работы: 

С понедельника по пятницу: с 12:00 

до 18:00 (помощь с домашними 

заданиями до 14:00) 

тел: 02241/8981033, 

spielstube@freenet.de 

 

Stadtteilwohnung Niederpleis 

Am Engelsgraben 2-18 

Часы работы: 

С понедельника по четверг: с 13:00 до 

18:30, пятница: с 13:00 до 17:30 

тел.: 02241/8981096,  0160/5851141, 

0160/6280339 

ute.braun@sankt-augustin.de 

dilara.karaca@sankt-augustin.de  
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9. Прививки  

Рекомендация по вакцинации:  

Для детей (0-12 лет) 
 

Для подростков (12-17 
лет) 

Для взрослых 

Diphtherie 

FSME (Frühsommer-

Meningoenzephalitis) 

Grippe (Influenza) 

Hepatitis B 

Hib (Haemophilus 

influenzae B) 

HPV (Humane 

Papillomaviren) 

Keuchhusten (Pertussis) 

Masern 

Meningokokken 

Mumps 

Pneumokokken 

Polio (Kinderlähmung) 

Rotaviren 

Röteln 

Tetanus 

(Wundstarrkrampf) 

Windpocken (Varizellen) 

комбинированные 

вакцины 

Grippe (Influenza) 

Hepatitis B 

HPV (Humane 

Papillomaviren) 

Keuchhusten (Pertussis) 

Masern 

Mumps 

Polio (Kinderlähmung) 

Röteln 

Tetanus 

(Wundstarrkrampf) 

Windpocken (Varizellen) 

комбинированные 

вакцины 

Diphtherie 

FSME (Frühsommer-

Meningoenzephalitis) 

Grippe (Influenza) 

Gürtelrose (Herpes zoster) 

Keuchhusten (Pertussis) 

Masern 

Pneumokokken 

Polio (Kinderlähmung) 

Röteln 

Tetanus 

(Wundstarrkrampf) 

 

Для беременных 
Grippe (Influenza) 

Keuchhusten (Pertussis) 

источник: https://www.impfen-info.de/wissenswertes/wie-impfempfehlungen-

zustande-kommen/  

 

Masernschutzgesetz 
В соответствии с Законом о защите от кори родители должны доказать, что их 

дети получили прививки от кори, рекомендованные Постоянной комиссией по 

вакцинации (Ständigen Impfkommission STIKO), прежде чем войти в общественное 

учреждение, такое как детский сад или школа. 

 

Дополнительную информацию о Законе о защите от кори можно найти на веб-

сайте: www.masernschutz.de (источник: https://www.impfen-

info.de/impffehlen/fuer-kinder-0-12-jahre/) 
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Прививка от коронавируса 

Хотели бы вы сделать прививку от коронавируса? 
В городе есть центр вакцинации в торговом центре HUMA.  

Без предварительной записи: Вторник – суббота: 12.00 – 18.00. 

Контактное лицо: Frau Hülse: тел.: 02241/243-333, 

nicole.huelse@sankt-augustin.de  

 

Дополнительную информацию о прививках и инфекционных заболеваниях на 

украинском языке перейдите по ссылке: 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/materialien-auf-ukrainisch/#c16663  

 

10. Где я могу найти медицинские центры или больницы? 
В случае неотложной медицинской помощи звоните по номеру скорой помощи 112. 
 
Медицинские центры/больницы: 
 
Медицинский центр район Menden 
Burgstraße 5, 53757 Sankt Augustin 
 
Групповая практика Thomas (Menden) 
Mittelstraße 111, 53757 Sankt Augustin 
 
Медпункт в центре 
Markt 71, 53757 Sankt Augustin 
 
Медицинский центр район Mülldorf 
Am Lindenhof 2, 53757 Sankt Augustin 
 
Доктор мед. Hans Josef Leyendecker 
(район Birlinghoven) 
Birlinghovener Str. 8, 53757 Sankt 
Augustin 
 
Доктор мед Stefanie Junglas (район 
Buisdorf) 
Oberdorfstraße 38, 53757 Sankt Augustin 

 
Доктор Ludwig, доктор Fuchs-Römer, 
доктор Franken (район Hangelar) 
Kölnstraße 105, 53757 Sankt Augustin 
 
Доктор мед. Josef Hartmann 
Специалист по педиатрии и 
подростковой медицине (район 
Niederpleis) 
Niederpleiser Str. 87, 53757 Sankt 
Augustin 
 
Медицинский центр Siegburg med 
Wilhelmstraße 55, 53721 Siegburg 
 
Больница Helios Klinikum Siegburg 
Ringstraße 49, 53721 Siegburg 
 
 
 

 
Врачи по специальности и индивидуальные практики можно найти по адресу: 
https://patienten.kvno.de/praxissuche 
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Детская поликлиника 
Kinderklinik Sankt Augustin 

Tel.: 02241/249-0 

Arnold-Janssen-Straße 29, 53757 

 

 

Педиатр (с 01.04.2022) 

д-р. мед. Stephanie Bischof, Arnold-

Janssen-Str. 21 ,53757 Sankt Augustin 

Тел.: 02241/336699 

• два специалиста, владеющих 

русским языком 

• Предлага́я помощь детям-

беженцам 
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11. Медицинское обслуживание беженцев из Украины 

Граждане Украины, имеющие временный вид на жительство от иммиграционной 

службе, могут подать заявление на получение карты медицинского страхования в 

Sozialamt Sankt Augustin. Медицинские услуги можно использовать с этой картой. 

12. Обследование на туберкулез 

Согласно Закону о защите от инфекций, беженцы находятся в общежитии 

необходимо представить медицинскую справку об отсутствии 

контагиозный туберкулез легких. Если вы остаетесь наедине, вам не нужно 

чтобы пройти обследование. 

13. Где я могу найти магазины 

Вы можете пойти по магазинам, например здесь: 
Район Mülldorf 
 
Lidl 
Bonner Str. 137, 53757 Sankt Augustin 

 

ALDI SÜD 
Einsteinstraße 14 - 16, 53757 Sankt  

Augustin 

 

Real (в торговом центре HUMA) 
Rathausallee 16, 53757 Sankt Augustin 

 

dm-drogerie markt (в торговом 
центре HUMA) 
Rathausallee 16, 53757 Sankt Augustin 

 

Müller – Drogeriemarkt (в торговом 
центре HUMA) 
Rathausallee 16, 53757 Sankt Augustin 

 

Russischer Laden - Русский магазин 

Ankerstraße 25, 53757 Sankt Augustin 

 

Dawai Markt 

Südstraße 27, 53757 Sankt Augustin 

 

Auszeit - Persische Lebensmittel und 
mehr 
Wehrfeldstraße 8, 53757 Sankt Augustin 

 

Район Menden 
 
Netto Marken-Discount 
Gutenbergstraße 1, 53757 Sankt 

Augustin 

 

Lidl 
Siegstraße 2, 53757 Sankt Augustin 

 

nahkauf Scheunemann 
Burgstraße 4, 53757 Sankt Augustin 

 

Vier Jahreszeiten Natur.Produkte 
GmbH 
Siegstraße 22A, 53757 Sankt Augustin 

 

Район Meindorf 
 
PENNY 
Johann-Quadt-Straße 3, 53757 Sankt 

Augustin 
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Район Birlinghoven 
 
Netto Marken-Discount 
Pleistalstraße 240, 53757 Sankt  

Augustin 

 

Район Buisdorf 
 
ALDI SÜD 
Im Mittelfeld 7, 53757 Sankt  

Augustin 

 

Netto Marken-Discount 
Frankfurter Str. 72, 53757 Sankt  

Augustin 

 

Район Ort 
 
Hit Handelsgruppe GmbH & Co. KG 
Alte Heerstraße 53, 53757 Sankt 

Augustin 

 

ALDI SÜD 
Alte Heerstraße 64, 53757 Sankt 

Augustin 

 

dm-drogerie markt 
Alte Heerstraße 56, 53757 Sankt 

Augustin 

Район Niederpleis 
 
REWE 
Schulstraße 5, 53757 Sankt Augustin 

 

dm-drogerie markt 
Schulstraße 7, 53757 Sankt Augustin 

 

Netto Marken-Discount 
Am Engelsgraben 24, 53757 Sankt 

Augustin 

 

Ekobay Supermarkt 
Am Engelsgraben 20-22, 53757  

 

Amana Markt 
Am Engelsgraben 2-8, 53757 Sankt  

Augustin 

 

Район Hangelar 
 
EDEKA Höner 
Kölnstraße 124, 53757 Sankt Augustin 

 

Bioladen Beeomarkt Hangelar 
Vilicher Str. 1, 53757 Sankt Augustin 

 

14. Materielle Hilfen / Sachspenden / Sozialkaufhäuser  

 

Sozialkaufhäuser: это универмаги, в которых предлагаются пользуемые товары.  

Они предназначены для доступных покупок потребительских товаров для дома и 

одежды. Essentafeln: Это благотворительные фонды, которые обеспечивают 
нуждающиеся люди.
 
Nachbarschaftshilfe e.V. Rhein-Sieg: 
Haushaltshilfen/Kleiderstube/Möbel 

https://www.nachbarschaftshilfe-

evrhein-sieg.de/ 

 

Sankt Augustin- район Mülldorf 

Bonner Straße 105, 53757 Sankt 

Augustin, тел.: 02241/9289-0 

Sankt Augustin - район Hangelar 
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Eifelstraße 6, 53757 Sankt Augustin 

тел.: 02241/9328210 

 

Sankt Augustin - район Buisdorf 

Ringstraße 88, 53757 Sankt Augustin 

тел.: 02241/9766615 

 

Die Kleiderstube der Caritas - район 
Menden 
Kirchstr. 14, 53757 Sankt Augustin 

Часы работы: 

Вторник 10.00 – 13.00, четверг 14.00 - 

17:30, Дополнительные часы работы 

для украинских беженцев: вторник 

14.00 - 16.00 

 

fairpunkt Siegburg (Diakonie) 
Часы работы: понедельник - пятницу 

10.00 – 16.00 Händelstraße 11, 53721 

Siegburg, тел: 02241/9591696 

https://www.diakonie-

michaelshoven.de/angebote/weitere-

angebote/fairpunkt-siegburg 

Brauchbar - Das Sozialkaufhaus der 
AWO 
Schumannstr. 3, 53721 Siegburg, 

тел.: 02241/1694292 

brauchbar@awo-bnsu.de, 

https://www.awo-bonn-rhein-

sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-

und-arbeit/beschaeftigung-und-

therapie/sozialkaufhaus-brauchbar.html 

 

Radhaus - Die Fahrradwerkstatt 
(Велосипеды) 
Frankfurter Straße 39, 53721 Siegburg 

тел.: 02241 147 305 

radhaus@awo-bnsu.de, 

https://www.awo-bonn-rhein-

sieg.de/angebote/eingliederungshilfe-

und-arbeit/beschaeftigung-und-

therapie/fahrradwerkstatt-radhaus.html 

 
 

 

 

 

Sankt Augustiner Tafel 
Sankt Augustiner Tafel собирает излишки или перепроизводство еды. 

для раздачи нуждающимся.  

Arnold-Janssen-Straße 24, 53757 Sankt Augustin, тел.: 02241 1699870 

st.augustinertafel@skm-rhein-sieg.de  

Ваше гражданство должно быть подтверждено (например, Заграничный 

пасспорт) Выдача еды осуществляется по вторникам и средам с 14:00 до 16:00. 

Волонтеры доступны для вопросов и новых регистраций по вторникам и средам с 

с 13.30 до 15.30. https://katholisch-sankt-augustin.de/einrichtungen/caritas/tafel/ 
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15. Работа и образование 

 
Agentur für Arbeit (Агентство по трудоустройству) 
Schumannstraße 7, 53721 Siegburg 
Тел.: 0800-4555-00 
siegburg@arbeitsagentur.de 

www.arbeitsagentur.de 

Часы работы: Понедельник – пятница с 08.00 до 12.00 

Дополнительно четверг 14.00-17.00  

 

Jobcenter Rhein-Sieg 
Офис Sankt Augustin 

Rathausallee 10, 53757 Sankt Augustin 

Тел.: 02241/39780 

jobcenter-rhein-sieg@jobcenter-ge.de 

www.jobcenter-rhei-sieg.de  

Часы работы: 

Понедельник - Четверг 08.00 - 16.00 

Пятница 08.00-12.00 
Integration Point 
Агентство по консультированию и трудоустройству беженцев 

Контактная информация: Sieglarer Straße 2, Troisdorf. 

Часы работы: понедельник с 14:00 до 18:00, вторник, четверг 

и пятница с 8:30 до 11:00, консультации также доступны по 

предварительной записи, тел.: 02241/95 80 20. 

http://www.integrationpoint.de/  
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16. Отдых и спорт 

 

Крытый бассейн район Menden 
Siegstraße 119, 53757 Sankt Augustin 

Тел.: 02241/318869 

www.sankt-augustin.de/baeder 

Часы работы: 

понедельник: закрыто, вторник и четверг: 06.30-08.00 и 14.00-21.00, cреда: 14.00-

21.00, пятница: 13.30-21.00, cуббота: 07.00-17.00, воскресенье: 08.00 - 18.00 

 
Die Stadtbücherei 
Библиотека 

Markt 1, 53757 Sankt Augustin 

Тел.: 02241/243-351 

buecherei@sankt-augustin.de 

Часы работы: 

Понедельник и четверг: 13.00 – 19.00, вторник, среда, пятница: с 10.00 до 13.00 и 

с 15.00 до 18.00. 

 
Die Musikschule der Stadt Sankt Augustin 
музыкальная школа 

Markt 1, 53757 Sankt Augustin 

Verwaltung: Musikschule, Zimmer 252 

Тел.: 02241/243-343 oder -344 

musikschule@sankt-augustin.de 

Часы работы: 

Понедельник - пятница 9.00 – 12.00, понедельник, вторник, четверг 14.00 - 17.00 

 

Дополнительную информацию о культурных темах, отдыхе и спорте можно найти 

по адресу: https://www.sankt-augustin.de/kultur-freizeit/ 
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17. Коммуникация  

Поддержка беженцев из Украины путем выдачи сим-карт 
Компания Telekom предоставляет (до 30 июня 2022 г.) SIM-карты с 

неограниченной телефонной связью. 

Выдача осуществляется в магазинах Телеком. Ближайшие магазины Телеком 

можно найти здесь: 

 

Friedrich-Ebert-Allee 71-77, 53113 Bonn 

Часы работы: пн-пт с 10:00 до 18:00, сб с 10:00 до 16:00. 

 

Sternengasse 14-16, 50676 Köln 

Часы работы: пн-пт с 10:00 до 18:00, сб с 10:00 до 16:00. 

18. Информация 

Handbook Germany 
Здесь вы найдете информацию о ситуации на границе, а также о въезде и 

пребывании в Германии. Даже украинцы, которые уже находятся в Германии, 

найдут здесь достоверную и актуальную информацию. 

Вся информация также доступна на украинском и русском языков. 

https://handbookgermany.de/de/ukraine-info/de.html 

Портал помощи Федерального министерства внутренних дел и Родины для 

беженцев из Украины: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de  

19. Чрезвычайные ситуации 

Аварийные службы хотят вам помочь! 

Спасательные службы: пожарная команда, полиция, врачи, скорая помощь и т. д. 

всегда к вашим услугам! 

 

Polizeinotruf, тел: 110  

Feuerwehr/ Ambulanz: 112 

 

Полицейский участок в Sankt Augustin, Rathausallee 2, Тел. 02241/5413321 

 

20. Сообщайте о домашнее животное из Украины как можно скорее 

Беженцы из Украины должны зарегистрировать собак и кошек, которых они 

привезли с собой. На это указывает ветеринарная служба Rhein-Sieg-Kreis. 

Регистрационную форму на немецком и украинском языках можно скачать по 

адресу https://www.rhein-sieg-kreis.de/ukraine. 
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Ветеринарная служба Rhein-Sieg-Kreis призывает всех беженцев из Украины, 

которые привезли с собой домашнее животное, как можно скорее отправить 

заполненную форму по электронной почте veterinaeramt@rhein-sieg-kreis.de 
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21. Первые шаги беженцев из Украины (Checkliste) 
 

 

Регистрация в службе граждан города Sankt Augustin (пожалуйста, обратитесь 

Infomappe - Sankt Augustin Hilft (ISAH) - глава 2). 

 

 

Заявление в отдел убежища: Поддержка беженцев из Украины в 

соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища (AsylbLG) в Sankt 

Augustin - юридическая ситуация / убежище / проживание / финансы 

(пожалуйста, обратитесь ISAH – глава 1) ukraine-asyl@sankt-augustin.de .  

 

 

вид на жительство обратиться в иммиграционный офис в Зигбурге (Kaiser-

Wilhelm-Platz 1, 53721, Siegburg). Иммиграционная служба Rhein-Sieg-Kreis 

доступна для справок по телефону 02241/13-3990; Пожалуйста, направляйте 

запросы по электронной почте ukraine@rhein-sieg-kreis.de. Или по почте в 

Rhein-Sieg-Kreis (пожалуйста, обратитесь ISAH – глава 1). 

 

 

В случае болезни: запишитесь на прием к соответствующему врачу и 

предъявите ему карточку медицинского страхования в соответствии с 

Asylbewerberleistungsgesetz. (пожалуйста, обратитесь ISAH – глава 11). 

 

 

Обследование на туберкулез: Согласно Закону о защите от инфекций, 

беженцы, проживающие в коммуналках, обязаны предъявить медицинскую 

справку. кто находится в частном порядке, не должен проходить 

обследование (пожалуйста, обратитесь ISAH – глава 12). 

 

 

Открытие банковского счета: (пожалуйста, обратитесь ISAH – глава 3) 

 

 

При необходимости получить SIM-карту (пожалуйста, обратитесь ISAH – глава 

17) 

 

 

Коронавирусная вакцинация (пожалуйста, обратитесь ISAH – глава 12). 

 

 

Детский сад, посещение школы: (пожалуйста, обратитесь ISAH – глава 8.2). 

Обратите внимание на обязательные прививки от кори (пожалуйста, 

обратитесь ISAH - глава 9). 

 

 

Курсы немецкого языка и консультации для мигрантов (пожалуйста, 

обратитесь ISAH - глава 4 und 5). 

 

 

Сообщайте о питомцах из Украины как можно скорее (пожалуйста, 

обратитесь ISAH – глава 20). 

 

 

Дополнительную информацию и Infomappe - Sankt Augustin Hilft (ISAH) можно найти 

по адресу https://www.sankt-augustin.de / или. https://www.sankt-augustin.de/familie-

soziales/integration/hilfe-fuer-gefluechtete-aus-der-ukraine/ 

 


