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Гуманитарная помощь (Одежда, детское, и тд.) 
 

Kleiderkammer Niederreifenberg, католическая церковь 
Zassenrainweg 6, Schmitten Niederreifenberg 
Контакт: Бьянка Андроско (Bianca Androsko 00491702161928) 
Часы работы: Вторник с 16 до 18 (данные 25.03.2022) 

 
Языковые курсы 

 
VHS (Volkshochschule, государственная социальная школа, которая предлагает разные 
курсы) организует курсы немецкого языка для украинцев, возможно, также в Шмиттене.  
Пока беженцы из Украины могут посещать только курс немецкого языка 4U. Информацию 
по этому вопросу проверяйте на официальных страницах https://www.schmitten.de/leben-
wohnen/soziales-gesundheit/fluechtlingshilfe/ukraine-schmitten-hilft/  
 
Встреча с украинским сообществом и принимающей стороной: Каждое первое 
воскресенье месяца с 15:00 до 17:00, Pfarrhaus, Dorfweiler Str. 2, Schmitten.  
 
Присоединяйтесь к нам в соцсетях (также если сами хотите присоединиться к 
волоентерам) Ukraine - Schmitten hilft! 

 
● Telegram канал l https://t.me/+bu5ZHgAwCYtmZjRi  
● Instagram https://www.instagram.com/ukraine.schmitten/  
● Facebook https://www.facebook.com/groups/5197928503590736  
● E-Mail ukraine.schmitten@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

Вся информация без гарантии. Этот флаер не является юридической консультацией. 
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Руководство по помощи Украине 
 
Беженцы, которые прибывают в район Хохтаунус и не имеют жилья у друзей или знакомых, 
должны обратиться в  представительство земли Гессен (EAEH) в городе Гиссен: зал 
прибытия (отдел 7), Rödgener Straße/угол Lufthansastraße, 35394 Gießen. Если у вас есть 
вопросы, пишите на ukraine@hochtaunuskreis.de или звоните по телефону 06172 9994994 
(телефон работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00).  
 
Важная информация для беженцев с жильем: Беженцы из Украины, которые могут 
остановиться у друзей, родственников или других частных лиц, не обязаны 
регистрироваться в ЕАЕH. Вы можете подать заявление на вид на жительство на месте 
через отдел регистрации жителей, отдел регистрации иностранцев и отдел социального 
обеспечения. 
 

Регистрация (Ваши действия) 
 
Шаг 1: Зарегистрируйтесь в отделе регистрации жильцов в Шмиттене 
Отправьте копии паспортов по адресу einwohnermeldeamt@schmitten.de.  В лучшем случае 
регистрационное удостоверение может быть выдано без личного посещения мэрии (онлайн 
заполнение и доставка почтой). При необходимости с вами свяжутся сотрудники отдела 
регистрации жильцов, чтобы договориться о встрече. (Вам должны выслать достаточно 
простой формуляр подтверждения прописки по электронной почте – его надо заполнить Вам 
и принимающей стороне (хозяин квартиры), после чего это подтверждение надо 
отсканировать и выслать на einwohnermeldeamt@schmitten.de. В таком случае может быть 
выдача регистрации онлайн, но из-за загруженности служб онлайн прописка это не правило 
– обычно в мэрию таки надо являться лично).  
 
Свидетельства о рождении и паспорта, написанные кириллицей, требуют заверенного 
перевода. Работники ОРЖ просят все дальнейшие запросы по возможности направлять 
исключительно по электронной почте.  Пожалуйста, проявите немного терпения до ответа.  
Каждый запрос будет обработан! 
 
Шаг 2: Регистрация в иммиграционной службе района Хохтаунус (Hochtaunus) 
Уведомление иммиграционной службы района округ Хохтаунускрайс: Пожалуйста, 
отправьте копию свидетельства о регистрации о жилье и копии паспортов или свидетельств 
о рождении на следующий адрес электронной почты: ukraine@hochtaunuskreis.de 
Регистрация важна для того, чтобы (в перспективе) получать льготы, мед обслуживание или 
дольше оставаться в Германии. 
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Шаг 3: Оформление и выплата социальных пособий (при необходимости) 
Для этого требуется личное посещение иммиграционной службы в районном отделении, что 
возможно без предварительной записи в часы работы, указанные ниже. 

Адрес (добраться можно также на автобусе 50, конечная остановка Bad Homburg и пройтись 
7 минут пешком) 
Landratsamt Hochtaunuskreis 
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5 
61352 Bad Homburg vor der Höhe  
06172 999-4994 
ukraine@hochtaunuskreis.de 
 
Часы работы: (по данным на 25 марта 2022 г.) 

o вторник-четверг: с 9:00 до 16:00 
o пятница: с 9:00 до 14:00 

 
Документы, которые необходимо принести: 

o Свидетельство о регистрации из ОРЖ (шаг 1) 
o Фото 
o Биометрический паспорт (при наличии) 

Заявление в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища, будет проверено 
сразу же после этого.  В этом случае аванс в виде наличных денег может быть выплачен 
непосредственно нуждающимся людям.  Кроме того, имеете право  получить сертификат 
медицинской помощи, если требуется медицинская срочная помощь.  Сертификат 
медицинской помощи в настоящее время отправляется по почте. Для снятия отпечатков 
пальцев часто назначают отдельную личную явку.  После этого вы получите вид на 
жительство. 

Посещаемость школы 
 
Школьники из Украины принимаются через Приемно-консультационный центр (ABZ) 
Государственного управления образования. Для регистрации вам необходимо: 

o Копия удостоверения личности 
o Копия свидетельства о регистрации 
o Контактные данные законных опекунов/членов семьи 

Отправить по электронной почте: NDHS.SSA.BadVilbel@kultus.hessen.de 
Медицинский осмотр обязателен через департамент здравоохранения. После того, как 
сотрудники ABZ проверили документы, заинтересованные семьи и школы получают 
оперативную обратную связь. 
 
Schulamt Bad Vilbel (школьная служба в городе Бад Фильбель): 
Адрес: Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel Телефон: 06101 5191-600 
 

 

3 

Ковид 
 
Прививки возможны по адресу:  

o Центр вакцинации HTK: Am Grünen Weg 1, 61352 Bad Homburg (без предварительной 
записи) 

o Мобильная бригада по вакцинации Шмиттен, 26.03.22 г. DGH Arnoldshain 
o Вакцинация с приложением ДИЯ (пфайзер, штрихкод) читается и принимается 

ресторанами! 
 

Мобильный телефон / Связь 
 

Телеком предлагает бесплатные сим-карты для украинских беженцев.  MagentaMobilXL - 
бесплатные звонки и SMS в ЕС и Украине, безлимитный объем интернет данных.  
Обязательным условием является предъявление украинского паспорта в магазине 
Телеком. Возможно в 

o Магазин Telekom в Майн-Таунус-Центрум, 
o Louisenstrasse 1, Бад-Гомбург 

 
Фотографии для биометрического паспорта 

 
Некоторые фотостудии делают фото бесплатно.  
Возьмите с собой украинский паспорт! 
Адрес: 

o Lindlau Office Supplies, Hauptstraße 7, Königstein  
o При предъявлении паспорта скидки дают и в других студиях. 
o Если вы привезли свои биометрические фотокарточки, можно использовать их! 

 
Транспорт 

 
Общественным транспортом (RMV) можно пользоваться бесплатно при предъявлении  
Важные связи в Шмиттене: 

o Автобус 80: Кенигштайн (Königstein) 
o Автобус 50: Oberursel Hohemark (оттуда U3 до Франкфурта) 
o Автобус 50: Бад-Хомбург (Bad Homburg) 

Приложения «RMV» и «DB Navigator» помогают просто найти дорогу! 
 

Инфраструктура и покупки 
 

o Супермаркет REWE и рынок напитков: Seelenberger Straße 1, Schmitten. 
o Аптека Rossmann: Seelenberger Strasse 1b, Schmitten 
o Аптека Taunus Vital: Seelenberger Straße 1, Schmitten 
o Аптека Урсула: Hauptstraße 16, Niederreifenberg. 
o Пекарня Mühlenbäcker: Seelenberger Strasse 1, Schmitten 
o LIDL Нидеррайфенберг: Брунхильдештрассе 35, Шмиттен 
o АЗС TOTAL: Weilorderstrasse 1, Brombach 

 


