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Информация для беженцев 

 
Здравствуйте! 

Вы проживаете в Берлине и получаете пособие в соответствии с Законом о 

предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на политическое 

убежище? 

Принадлежите ли Вы, кроме того, к одной из следующих групп лиц? 

 лица с ограниченными возможностями,  

 пожилые люди,  

 беременные,  

 одинокие родители с несовершеннолетними детьми, 

 несовершеннолетние,  

 лица, подвергшиеся пыткам, изнасилованию или прочим тяжелым 

формам психического, физического или сексуального насилия, 

 лица с психическими расстройствами, 

 жертвы торговли людьми, 

 женщины и девушки, ставшие жертвами генитального 

членовредительства. 

 

В этом случае Вы можете получить консультацию по вопросам материальной и 

медицинской помощи. Если Вы принадлежите к одной из упомянутых групп, 

указанные ниже консультационные пункты могут выдать Вам справку об особой 

необходимости в защите.  

Консультация не дает права претендовать на пребывание в Берлине или Германии. 

С обратной стороны приведен список организаций, которые могут оказать Вам 

консультативную помощь в имеющихся у Вас проблемах. Вы можете согласовать дату 

посещения или посетить консультационный пункт в указанные часы приема. 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1753936_2_3&s1=Asylbewerberleistungsgesetz
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1753936_2_3&s1=Asylbewerberleistungsgesetz
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1753936_2_3&s1=Asylbewerberleistungsgesetz
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o   Консультационный пункт для матерей-

одиночек и беременных 
Консультационный центр для беженцев и 
переселенцев 
(Kontaktstelle- und Beratungsstelle für Flüchtlinge 
und MigrantInnen (KuB) e.V.) 
 
Часы приема: Пн, Вт, Чт, Пт 10:00 -13:00 
по предварительной договоренности 
Адрес: Oranienstr. 159, 10969 Berlin 

           Тел.: (030) 614 94 00 

 

Как доехать:  
U8 Moritzplatz 
Автобус: M29 Moritzplatz 
 
 

 

o  
 Консультационный пункт для беженцев с  

ограниченными возможностями и пожилого 
возраста 
Берлинский центр помощи в самостоятельной 
жизни людям с ограниченными возможностями 
(Berliner Zentrum für selbstbestimmtes Leben  
behinderter Menschen e.V.  (BZSL e.V.)) 
 
Часы приема: по договоренности 
Адрес: Gustav-Adolf-Str. 130 (4-й этаж) 
13086 Berlin 
Тел.: (030) 440 54 424 

 

Как доехать:  
S-Bahn: Prenzlauer Allee, 
Автобус: 156 Wigandstaler 
Straße 

o  
 Консультационный пункт для жертв насилия 

Консультационный пункт для 
несовершеннолетних беженцев 
XENION, психологическая и социальная помощь 
жертвам политических репрессий 
(XENION, Psychosoziale Hilfen für politisch  
Verfolgte e.V) 
 
Часы приема: по договоренности 
Адрес: Paulsenstr. 55/56, 12163 Berlin 
Тел.: (030) 323 29 33 

 

Как доехать:  
U1 Rathaus Steglitz 
S1 Rathaus Steglitz 
Автобус: X83 Schmidt-Ott- 
Straße 

 

o  
 Консультационный пункт для 

травматизированных беженцев и жертв 
насилия 
Консультационный пункт для 
несовершеннолетних беженцев 
Центр помощи пережившим насилие 
(Zentrum Überleben (bzfo-zfm)) 
 
Часы приема: Вт, Чт 9:00 - 12:00 
Адрес: Turmstraße 21, Haus K, 10559 Berlin 
Тел.: (030) 303 90 654 

 

Как доехать:  
U9 Turmstraße 
S-Bahn: Bellevue 
Автобус: M 27 Turmstraße 
101 Turmstraße 
187 Turmstr./Lübeckerstr. 
245, TXL, Kleiner Tiergarten 
 

 

o  
 Консультации для жертв торговли людьми 

Бан Йинг. Консультационно-координационный 
пункт против торговли людьми 
(Ban Ying. Beratungs- und Koordinationsstelle 
gegen Menschenhandel) 
 
Часы приема: по договоренности 
Адрес: Anklamer Straße 38, 10115 Berlin 

           Тел.: (030)  440 63 73 

Как доехать:  
U8 Bernauer Straße 

 

 


