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Юридические консультации для беженцев

Консультации по телефону каждый понедельник с 10:00 до 14:00.
Открытые консультации для новых клиентов проводятся каждый четверг с 9:30 до
12:30 в помещениях церковной общины Мартина Лютера в Гамбурге-Баренфельде по
адресу:
Luthergemeinde Hamburg-Bahrenfeld, Lutherhöhe 22, 22761 Hamburg
Просим принести с собой все документы, которые имеют отношение к вашему
заявлению о предоставлении убежища, пребыванию в Германии и причинам для
бегства из страны проживания. Захватите с собой также справки от врача или из
больниц и информацию о записи на приём к врачу (если таковые имеются).
Если вы недостаточно хорошо говорите на английском или немецком, приведите с
собой кого-то, кто смог бы переводить для вас.

Мы консультируем:
-

соискателей статуса беженца перед подачей в Федеральное ведомство
заявления о предоставлении убежища;
соискателей статуса беженца во время процесса рассмотрения их заявлений о
предоставления убежища;
мигрантов, заявления которых о предоставлении убежища были отклонены;
мигрантов, не имеющих легального статуса пребывания;
беженцы по всем вопросам, связанным с процедурой предоставления убежища
и правом на проживание в Германии.

Если у вас есть вопросы по проблемам социально-правового характера, в том числе
Закон о предоставлении социальной помощи лицам, претендующим на
предоставление убежища, размещение или поиск жилья, содействие получению
врачебной помощи, занятие трудовой деятельностью и т.д., просим вас обращаться в
центр социального консультирования (Sozialberatungsstelle) или в центр правового
обслуживания граждан (ÖRA).
Если у вас уже есть разрешение на проживание, но вас интересуют вопросы,
связанные с гостевой визой или на воссоединением семьи, просим обращаться к
адвокату, районные центры интеграции, центр правового обслуживания граждан (ÖRA)
или в другие консультационные пункты.
Необходимые ссылки размещены на нашем сайте.
Как нас найти:

Телефон: 040.432 500 80 Телефакс: 040.432 500 75
Эл. почта: info@fluchtpunkt-hamburg.de www.fluchtpunkt-hamburg.de

Luthergemeinde Hamburg-Bahrenfeld
Lutherhöhe 22
22761 Hamburg

При создании этой карты были использованы данные проекта OpenStreetMap (OSM).

Автобусная остановка Silcherstraße (линия Metrobus M 2, M 3)

