СЛУЖБА ЖАЛОБ
«Kölner Flüchtlingsrat e.V.» - это
также независимая служба по
разбирательству жалоб касательно
жилья. В случае возникновения
проблемы с жильём, Вы можете
обратиться к нам с жалобой,
мы анонимно передадим её в
соответствующие органы в целях
решения Ваших проблем.
Вы можете обращаться к нам
напрямую, по телефону, в письменном
виде или связаться с нами по
электронной почте.
Мы готовы внимательно выслушать
Ваши проблемы и помочь Вам
справиться с Вашими трудностями.
Служба жалоб обязана гарантировать
самоочевидное право на достойное
жильё, содержание и оказание
поддержки с учётом Ваших
потребностей.

КЁЛЬНСКИЙ СОВЕТ ПО
ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ
С 1984 года Кёльнский Совет по делам
беженцев («Kölner Flüchtlingsrat e.V.»)
выступает за права беженцев, их
интеграцию, а также за толерантность
и взаимопонимание между народами.
Таким образом, он является одним из
первых Советов по делам беженцев
в Германии. Кёльнский Совет по
делам беженцев – это правозащитная
организация.
В качестве социальной сети он состоит
из беженцев, консультационных центров,
правозащитных групп, инициатив
с участием беженцев, штатных
сотрудников и волонтёров, а также
отдельных заинтересованных лиц.
Находясь в одном месте, он
осуществляет свою деятельность, как на
уровне федеральных земель, так и по
всей Германии.
Офис:
Kölner Flüchtlingsrat e.V.
Herwarthstr. 7
50672 Köln
www.koelner-fluechtlingsrat.de

Служба помощи
в процедуре
получения
статуса
беженца

Оказание консультационных услуг в вопросах получения статуса беженца и
пребывания на территории Германии
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ:
• получения статуса беженца и 		
безопасности в Германии;
• устной беседы при выяснении причин
бегства в Федеральном ведомстве по
вопросам миграции и беженцев (BAMF);
• права пребывания в Германии;
• воссоединения семьи внутри страны и
из-за рубежа;
• оказания помощи лицам, подвергшимся
насилию в приютах;
• предоставления жилья и жилищных
условий;
• школы, работы и практики

МЫ ПРЕДЛОЖИМ ВАМ:
• адвокатов;
• службы помощи женщинам, беременным,
сексуальным меньшинствам, жертвам
торговли людьми, носителям ВИЧ и т.д.;
• вместе с медицинским персоналом при
необходимости врачей и терапевтов;
• юридические консультации после 		
распределения по городам и деревням

СТАТУС БЕЖЕНЦА В ГЕРМАНИИ
Процедура получения статуса беженца
в Германии очень сложная. Зачастую
в Германии процесс прохождения
данной процедуры не ясен. Поэтому
мы советуем Вам обратиться в
юридическую консультацию.
В зависимости от страны прибытия
предоставляются различные шансы
приобретения статуса беженца.
Существуют различные основания, по
которым лицо признаётся беженцем.
Однако зачастую Вы не знаете, что
необходимо знать для того, чтобы Вам
предоставили статус беженца. Мы
окажем Вам помощь в данном вопросе.
ВАЖНО: Лица из Албании, Боснии
и Герцеговины, Ганны, Косово,
Македонии, Черногория, Сенегала и
Сербии нуждаются в особо интенсивной
юридической помощи, поскольку их
шансы остаться в Германии невелики.

ВАЖНО: Если Вы были
зарегистрированы в другой стране
Европы, и там подали ходатайство на
предоставление Вам статуса беженца,
или уже получили там вид на жительство
(Aufenthaltstitel), то Вам необходимо
срочно обратиться в юридическую
консультацию.
«Kölner Flüchtlingsrat e.V.» предлагает
независимую от государства
юридическую консультацию. Мы
обязаны сохранять доверенные
нам сведения в тайне и поэтому при
разбирательстве Ваших вопросов Вы
можете полностью на нас положиться.
Мы постараемся ответить на все
Ваши вопросы в отношении Вашего
пребывания на территории Германии
и предложить Вам соответствующие
консультационные услуги.
Вы найдёте нас в помещениях с данным
знаком:

