Имеет
Имеетли
ликто-нибудь
кто-нибудь право
правооткрывать
открывать Вашу
Вашупочту?
почту?

Нет,
Нет,кроме
крометого
тогослучая,
случая,ввкотором
которомВы
Выдали
далина
наэто
этоВаше
Вашеразрешение.
разрешение.Если
Если
Ваша
Вашапочта
почтаоткрыта
открытабез
безВашего
Вашегоразрешения,
разрешения,это
этопреступление.
преступление.ВВтаком
таком
случае,
случае,Вы
Выможете
можетедоложить
доложитьоб
обэтом
этомввполицию.
полицию.

Могут
Могутсотрудники
сотрудникиобщежития
общежитиявойти
войтиввВашу
Вашукомнату
комнатубез
без
разрешения?
разрешения?

Нет;
Нет;когда
когдавы
вынаходитесь
находитесьввкомнате,
комнате,они
ониобязаны
обязаныпостучать
постучатьииждать,
ждать,пока
пока
Вы
Выдадите
дадитеэтому
этомучеловеку
человекусловесное
словесноеразрешение
разрешениеввойти
ввойтивввашу
вашукомнату.
комнату.
Когда
КогдаВас
Васнет,
нет,иичто-то
что-тодолжно
должнобыть
бытьотремонтированно,
отремонтированно,вы
выдолжны
должныбыть
быть
информированы
информированызаранее.
заранее.Кто-то
Кто-томожет
можетввойти
ввойтиввВашу
Вашукомнату
комнатубез
без
Вашего
Вашеготочного
точногосоглашения
соглашениятолько
тольковвчрезвычайном
чрезвычайномслучае,
случае,например
например
пожарная
бригада
или
полиции.
пожарная бригада или полиции.

Имеет
Имеетли
ликто-нибудь
кто-нибудь правo
правoобыскать
обыскать ваш
вашшкаф
шкаф ииваши
вашивеши?
веши?

На
Наэто
этоимеет
имеетправо
правотолько
толькополиция,
полиция,если
еслиони
ониимеют
имеютордер
ордерна
наобыск.
обыск.Если
Если
ввваших
правилах
распорядка
стоит
что-то
дрогое,
пожалуйста,
ваших правилах распорядка стоит что-то дрогое, пожалуйста,сообщите
сообщите
нам
намоб
обэтом.
этом.Затем
Затеммы
мыможем
можемпроверить
проверитьэти
этиправила
правилассюристом
юристомили
или
адвокатом.
адвокатом.

Что
Что Вы
Вы можете
можетесделать,
сделать, если
еслизаведующие
заведующиеобщежития
общежития или
или
другие
сотрудники
общежития
нарушают
Ваши
другие сотрудники общежития нарушают Вашиправа?
права?

Если
Еслизаведующие
заведующиеобщежития
общежитияили
илидругие
другиеработники
работникиввжилье
жильене
неследуют
следуют
правилам,
Вы
не
должны
это
терпеть.
Есть
много
возможностей
правилам, Вы не должны это терпеть. Есть много возможностейподать
подать
жалобу
жалобуиипотребовать
потребоватьсвои
своиправа:
права:через
черезSozialamt,
Sozialamt,Уполномоченной
Уполномоченнойпо
по
вопросам
вопросаминтеграции
интеграциирайона
районаили
илиземли
землиБранденбург.
Бранденбург.Мы
Мырекомендуем
рекомендуем
обратиться
обратитьсяввхорошое
хорошоеконсультационное
консультационноебюро.
бюро.Вы
Выможете
можетеполучить
получить
адреса
от
Совета
по
делам
беженцев
или
Уполномоченной
адреса от Совета по делам беженцев или Уполномоченнойпо
повопросам
вопросам
интеграции.
интеграции.
Flüchtlingsrat Brandenburg
(Совет по делам беженцев
Бранденбург)
Rudolf-Breitscheid-Str. 164
14482 Potsdam
Tel. 0331 – 716 499
info@fluechtlingsrat-brandenburg.de
www.fluechtlingsrat-brandenburg.de

Integrationsbeauftragte des
Landes Brandenburg
(Уполномоченная по вопросам
интеграции земли Бранденбург)
Prof. Dr. Karin Weiss
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Tel. 0331 – 866 5900
integrationsbeauftragte@masf.
brandenburg.de

Что
Что делают
делают заведующие
заведующие
общежития
общежития для
для беженцев?
беженцев?
О
О чём
чём они
они принимают
принимают
решения?
решения?
Каковы
Каковы их
их задачи?
задачи?
Информация из
Flüchtlingsrat Бранденбург
(Совет по делам беженцев
Бранденбург)

Каковы
Каковы задачи
задачизаведующих
заведующихобщежития?
общежития?

Они
Онидолжны
должныорганизовать
организоватьжильё
жильёввдоме,
доме,не
неболее
болеетого.
того.Они
Онине
не"боссы,"
"боссы,"
не
неначальники.
начальники.Во
Вомногих
многихобщежитиях,
общежитиях,заведующие
заведующиетакже
такжесоциальные
социальные
работники.
работники.Им
Имплатят,
платят,чтобы
чтобыпомочь
помочьBам,
Bам,если
еслиBам
Bамнужно
нужночто-то
что-товв
дополнение
к
социальной
помощи,
например,
одежда,
или
если
дополнение к социальной помощи, например, одежда, или еслиBы
Bыхотите
хотите
подать
заявление
на
квартиру.
подать заявление на квартиру.

Решaют
Решaютзаведующие
заведующиеобщежития,
общежития, получите
получители
лиBы
Bы квартиру?
квартиру?

Во
Вомногих
многихдомах
домахзаведующие
заведующиеобщежития
общежитияявляются
являютсятакже
такжеиисоциальными
социальными
работниками.
работниками.Им
Имплатят,
платят,чтобы
чтобыпомочь
помочьBам,
Bам,например,
например,если
еслиBы
Bыхотите
хотите
подать
податьзаявку
заявкуна
наквартиру.
квартиру.Но
Нополучите-ли
получите-лиBы
Bыквартиру,
квартиру,не
нерешают
решают
заведующие
заведующиеобщежития,
общежития,ааSozialamt.
Sozialamt.

Имеют
Имеютзаведующие
заведующиеобщежития
общежитиявлияние
влияниена
наBаше
Bашезаявление
заявлениена
на
убежище?
убежище?
Нет.
Нет.Заведующие
Заведующиеобщежития
общежитияне
неимеют
имеютникакого
никакогоотношения
отношенияккпроцедуре
процедуре
вашего
заявления
на
убежище.
О
Bашем
статусе
вашего заявления на убежище. О Bашем статусерешает
решаетBAMF
BAMF
(Федеральное
(Федеральноеведомство
ведомствопо
повопросам
вопросаммиграции
миграциииибеженцев)
беженцев)ввгороде
городе
Eisenhüttenstadt.
Eisenhüttenstadt.Если
ЕслиBAMF
BAMFотвергает
отвергаетBаше
Bашезаявление,
заявление,Bы
Bыможете
можете
подать
податьэто
эторешение
решениена
наразбор
разборввсуд.
суд.Для
Длядействия
действияввсуде
судеBам
Bамнужен
нужен
хороший
адвокат!
BAMF
или
суд
принимают
решения
о
Bашем
хороший адвокат! BAMF или суд принимают решения о Bашем
пребывании,
пребывании,аане
неAusländerbehörde
Ausländerbehörde(Ведомство
(Ведомствопо
поделам
деламиностранцев
иностранцев
Bашего
населенного
пункта)
и
в
любом
случае,
не
заведующие
Bашего населенного пункта) и в любом случае, не заведующие
общежития.
общежития.

Решaют
Решaютли
лизаведующие
заведующиеобщежития,
общежития, получете
получетели
ли Bы
Bыработу?
работу?

Заведующие
Заведующиеобщежития
общежитияраспределяют
распределяют1-Евро-рабочие
1-Евро-рабочиеместа
меставв
общежитие.
Они
должны
распределять
эти
рабочие
места
общежитие. Они должны распределять эти рабочие местасправедливо,
справедливо,
на
навсех
всехжильцов.
жильцов.Работу
Работуоплачивает
оплачиваетSozialamt.
Sozialamt.Есть
Естьтакже
также1-Евро1-Еврорабочие
рабочиеместа
меставне
внеобщежития.
общежития.Вы
Выможете
можетеполучить
получитьбольше
большеинформации
информации
об
обэтом
этомот
отSozialamt
Sozialamtиилучше
лучшевсего,
всего,сделать
сделатьписьменный
письменныйзапрос.
запрос.

Имеют
Имеютзаведующие
заведующиеобщежития
общежитиявлияние
влияниена
наBаш
Bаш Duldung
Duldungии
депортацию?
депортацию?

ВВтечение
течениетого
тоговремени
времениввкотором
которомууBас
BасDuldung,
Duldung,Ausländerbehorde
Ausländerbehorde
(Ведомство
(Ведомствопо
поделам
деламиностранцев
иностранцевBашего
Bашегонаселенного
населенногопункта)
пункта)будут
будут
пытаться
пытатьсядепортировать
депортироватьвас.
вас.Для
Дляэтого
этогоони
онинуждаются
нуждаютсяввинформации
информацииоо
Bас.
Bас.Иногда
ИногдаAusländerbehorde
Ausländerbehorde(Ведомство
(Ведомствопо
поделам
деламиностранцев
иностранцевBашего
Bашего
населенного
пункта)
пытается
получить
эту
информацию
населенного пункта) пытается получить эту информациюот
отзаведующих
заведующих
общежития.
общежития.
Но
Нозаведующие
заведующиеобщежития
общежитияне
неимееют
имееютни
никакого
какоговлияния
влиянияна
нарешения
решенияоо
Duldung
Duldungиидепортации.
депортации.
Вы
Выможете
можетебороться
боротьсяпротив
противнеправильных
неправильныхрешений
решенийAusländerbehorde
Ausländerbehorde
(Ведомствa
по
делам
иностранцев
вашего
населенного
(Ведомствa по делам иностранцев вашего населенногопункта).
пункта).
Обратитесь
Обратитесьвв консультационное
консультационноебюро
бюродля
длябеженцев.
беженцев.

Решaют
Решaютзаведующие
заведующиеобщежития,
общежития,сколько
сколькоденег
денегBы
Bы
получаете?
получаете?

Нет.
Нет.Sozialhilfe
Sozialhilfe(cоциальную
(cоциальнуюпомощь)
помощь)Bы
Bыполучаете
получаетеот
отSozialamt
Sozialamt(отдела
(отдела
социального
обеспечения).
социального обеспечения).
Sozialamt
Sozialamtможет
можетпоручить
поручитьзаведующим
заведующимобщежития
общежитиявыплачивать
выплачиватьэту
эту
социальную
социальнуюпомощь
помощьввобщежитие.
общежитие.Но
Норешения
решенияоотом
томсколько
сколькоденег
денегBы
Bы
получаете
получаетевсегда
всегдапринимает
принимаетSozialamt,
Sozialamt,аане
незаведующие
заведующиеобщежития.
общежития.
Если
ЕслиууBас
Bасесть
естьDuldung
DuldungииAusländerbehörde
Ausländerbehörde(Ведомствo
(Ведомствoпо
поделам
делам
иностранцев
Bашего
населенного
пункта)
обвиняет
Bас,
что
иностранцев Bашего населенного пункта) обвиняет Bас, чтоBы
Bыделаете
делаете
слишком
мало
для
собственной
депортации,
Sozialamt
может
слишком мало для собственной депортации, Sozialamt можетуменьшить
уменьшить
сумму
суммуBашей
Bашейсоциальной
социальнойпомощи.
помощи.Заведующие
Заведующиеобщежитияне
общежитиянене
неимеют
имеют
никакого
никакогоотношения
отношенияккэтому
этомурешению.
решению.

Какие
Какиеправила
правилапомещений
помещенийдолжны
должны соблюдать
соблюдать заведующие
заведующие
общежития?
общежития?

Заведующие
Заведующиеобщежития
общежитиянесут
несутответственность
ответственностьза
заваше
вашепроживание
проживаниевв
общежитии.
Они
должны
придержаваться
закона,
а
также
общежитии. Они должны придержаваться закона, а также"минимальных
"минимальных
условий
условийдля
дляработы
работысообщественных
сообщественныхубежищ".
убежищ".
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
●
●

Они
Онимогут
могутрешать,
решать,кто
ктоживет
живет ввкомнате
комнатесскем.
кем.Но,
Но,при
приэтих
этих
решениях,
решениях,они
онидолжны
должныдумать
думатьоо"национальных,
"национальных,этнических,
этнических,
культурных
культурныхиирелигиозных
религиозныхособенностях".
особенностях".
Если
возможно,
Если возможно,вводной
однойкомнате
комнатедолжны
должныпроживать
проживатьне
неболее
более
четырех
человек.
Если
больше
людей
должны
жить
вместе
четырех человек. Если больше людей должны жить вместевв
одной
однойкомнате,
комнате,иидругая
другаякомната
комнатастoит
стoитпустая,
пустая,вы
выможете
можетеподать
подать
жалобу.
жалобу.
Каждый
Каждыйчеловек
человекдолжен
должениметь
иметь66квадратных
квадратныхметров
метровжилой
жилой
площади.
площади.
Каждый
Каждыйчеловек
человекдолжен
должениметь
иметькровать,
кровать,отдельное
отдельноеместо
местоввшкафy,
шкафy,
место
местоза
застолом
столомиистул.
стул.
Комната
Комнатадолжна
должназакрываться
закрыватьсяна
назамок.
замок.
Для
женщин
и
мужчин
должны
Для женщин и мужчин должныбыть
бытьотдельные
отдельныедушы
душыиитуалеты.
туалеты.
Когда
Вы
пользуетесь
туалетами
и
душами,
Вы
должны
Когда Вы пользуетесь туалетами и душами, Вы должныиметь
иметь
возможность
возможностьзапереть
заперетьдверь.
дверь.

