
Служба интеграционной помощи „мост“ - Integrationslots_innen „die brücke“ 

Служба интеграционной помощи  
Приезжие мигранты иногда нуждаются в особой поддержке по вопросам 
семьи, работы, социальной и культурной жизни, услуг центров работы с 
населением и права проживания в стране. Работники проекта помощи 
мигрантам „мост“/die brücke  готовы предоставить вам свои консультации и 
помощь в 6 центрах проекта в районе Берлин-Митте. 
 

 

Адреса офисов проектов помощи мигрантам 

Веддинг 
Müllerstraße 158, 13353 Berlin 
T (030) 60503098 
 
Hochstädter Straße 16, 13347 Berlin 

T (030) 45020815 

 

B Вход в помещение для людей с инвалидностью предусмотрен 

Моабит 
Beusselstraße 80, 10553 Berlin 

T. (030) 34096426 

Гезундбруннен 
Putbusser Straße 27, 13355 Berlin 

T. (030) 50344148 

 
Koloniestraße 35 A, 13359 Berlin 

T. (030) 48478064 
  

В частности, работники проекта  

 разъясняют специфику работы государственных служб и 
помогают в получении предоставляемых ими услуг 

 поясняют содержание заявлений и писем от 
государственных служб 

 предоставляют помощь при заполнении заявлений 

 выполняют языковую поддержку по простым тематикам 

 сопровождают в ведомства 

 Предложение является бесплатным! 



 
Служба интеграционной помощи  „мост“ - Integrationslots_innen „die brücke“ 

 
При управлении по делам беженцев - Flüchtlingsbürgeramt 
 
Rathaus Tiergarten 
Mathilde-Jacob-Platz 1 
10551 Berlin 
кабинет 15 -15a 

T. (030)-9018 34524 

Часы приема управления по делам беженцев 
понедельник, вторник: 08:00 – 15:00  

среда, пятница:   07:00 – 14:00 

четверг:    11:00 – 18:00 

Справочная информация 

T. (030) 45020882 

 
Предоставление сопровождения и запись на прием 

E. lotsen-verwalt@bidlungsmarkt.de   

 
Часы приема во всех офисах службы помощи мигрантов кроме службы при  
управлении по делам беженцев  
пн., вт., чт.:   09:00 – 16:00* 
среда:    09:00 – 17:00   
пятница:   09:00 – 15:00  
 
*По договоренности возможна запись на консультации, представляющееся  до 
17:00 

 
 Мы говорим на: 
арабском, армейском, азербайджанском, боснийском, болгарском, 
персидском (фарси/дари), греческом, английском, курдском 
(курманджи/сорани), румынском, русском, польском, сербохорватском, 
испанском, турецком. 
 

 Пожалуйста, обратите внимание, что некоторые языки представлены 
только в отдельных офисах службы помощи мигрантам. Просьба 
предварительно уточнить по телефону или электронной почте о том, 
предлагается ли Ваш язык в данном офисе. 


