
 Пояснения 

 

1.  Первоначальная регистрация в районе:  

https://www.maerkisch-oderland.de/de/erstanmeldung.html 

Здесь вы регистрируете, где вы сейчас живете и когда вы приехали в Германию. Вы получите 

подтверждение по электронной почте, после чего вам потребуется несколько дней терпения, 

пока вы не получите приглашение на следующий прием по электронной почте. Также проверьте 

папку "Спам". 

2.  Открытие банковского счета 

С подтверждением по электронной почте из района вы можете пойти в банк и открыть там 

основной счет. Вам нужно будет предъявить свой паспорт. К сожалению, счета не являются 

бесплатными. Ежемесячные расходы варьируются. Достаточно одного счета на семью. Вы 

можете оформить партнерские карты и таким образом сэкономить деньги. Базовый счет в 

Sparkasse MOL стоит 11,95 евро. Вы также можете открыть базовый счет в Berliner Sparkasse. Это 

стоит всего 4,95 евро в месяц. Карты также работают в MOL. Однако счет должен быть открыт в 

берлинском филиале. 

3. Срок приёма в Офис регистрации иностранцев/Офис социального обеспечения 

(Waldsiedlung Eichendamm 14, 15306 Vierlinden) 

Вам сообщат срок приёма по почте через несколько дней (или в некоторых случаях только 

примерно через 2 недели) после первичной регистрации. Затем вместе со всеми членами семьи 

вы должны будете отправиться в Дидерсдорф в Бюро регистрации иностранцев для 

официальной регистрации и сдать там отпечатки пальцев. Там, помимо обычного заявления на 

получение социальной помощи, вы получите денежный чек в качестве промежуточного пособия, 

которое вы сможете поменять в наличные в сберегательной кассе MOL. Вы также можете 

получить чек на свой счет. Чтобы подстраховаться, на прием следует взять с собой 

биометрические фотографии на паспорт, которые можно сделать в любом филиале аптеки dm 

(S-Birkenstein и S-Fredersdorf) за 6,95 евро. Если вы зарегистрированы здесь, вы также будете 

автоматически иметь медицинскую страховку и получите страховую карточку по почте через 

некоторое время после приема. Здесь вы также можете узнать о предлагаемых курсах немецкого 

языка. Помимо обычной социальной помощи, вы также будете получать пособие на одежду, 

деньги на школьные принадлежности, а позже - на первоначальную осбтановку квартиры и 

арендную плату. Вы получите по почте уведомление о назначенных вам социальных пособиях. 

Если сумма изменится (например, из-за того, что вы нашли квартиру), вы получите новое 

уведомление. 

4.  Регистрация в общине 

Вы также должны зарегистрироваться в населённом пункте, где вы живете. Обычно для этого 

требуется предварительная запись из-за пандемии. Пожалуйста, проверьте веб-сайт 

населённого пункта, в котором вы живете. Вы должны взять с собой на прием неофициальную 

справку о проживании от хозяев или арендодателя. Пожалуйста, возьмите с собой всех членов 

семьи. Получив подтверждение регистрации, вы можете зарегистрировать детей в школе.  

Прибыть 

в район 

MOL 

https://www.maerkisch-oderland.de/de/erstanmeldung.html


5.  Регистрация в школе/детском саду 

Свяжитесь с ближайшей школой и сообщите, что ваш ребенок скоро пойдет в школу. В 

Бранденбурге обязательное школьное образование начинается через 6 недель после 

поступления в школу. 

6. Вступительные экзамены в школу 

Для того чтобы быть принятым в школу, ребенок должен быть осмотрен школьным врачом. Если 

есть возможность, возьмите с собой справку о прививках ребенка. Речь идет не о прививке от 

ковида, а о прививках против кори, тифа и туберкулеза. Если у вас нет подтверждения о вакци-

нации, на вступительном экзамене в школу у вас возьмут кровь и определят так называемый 

титр. 

7.  Забрать удостоверение личности в Бюро регистрации иностранцев 

Примерно через 6-8 недель после вашего первого приема в Бюро регистрации иностранцев, ваш 

электронный вид на жительство поступит в Бюро из Федеральной типографии, и его нужно 

будет забрать там лично. Для получения удостоверений личности достаточно одного члена 

семьи, если этот член семьи представит неформальную доверенность на других членов семьи. 

8.  Поиск квартиры / смена места жительства 

Информацию о поиске жилья можно найти здесь: https://www.maerkisch-

oderland.de/de/wohnungen.html. Там вы найдете контакты жилищных кооперативов, 

максимальные лимиты на жилье и другую важную информацию. После того как вы нашли 

квартиру, хозяин должен выдать вам предложение на жилье, с которым вы идете в Управление 

социального обеспечения (Ausländerbehörde) или отправляете предложение по почте на адрес 

Ausländerbehörde (Auslaenderbehoerde@landkreismol.de). Офис одобрит предложение, и вы 

сможете подписать договор аренды. С подписанным договором аренды вы должны снова 

обратиться в Управление социального обеспечения, чтобы там отметили точную сумму арендной 

платы и перевели ее непосредственно арендодателю. Это также можно сделать по почте. Затем 

вы получите поправленное уведомление, в котором также будет указана арендная плата. 

Если вы переезжаете в другое место, вы должны снова зарегистрироваться в муниципалитете, а 

также сообщить об этом в Бюро регистрации иностранцев. Если вы хотите переехать в другую 

федеральную землю (например, переехать в Берлин), вы должны также сообщить об этом 

властям обеих федеральных земель до переезда и, если необходимо, подать заявление о 

переезде. В настоящее время существует очень несложная процедура, но это может измениться. 

9.  Курс немецкого языка 

В районе Мэркиш-Одерланд курсы немецкого языка для иностранцев предлагают два 

провайдера BBW и SBSW. Оба отеля расположены в Штраусберге. Расходы покрывает 

управление социального обеспечения. Знание немецкого языка на уровне B1 требуется для 

большинства вакансий. 

Поиск работы 

Зарегистрироваться в Центре занятости в качестве лица, ищущего работу. Центр занятости 

окажет вам поддержку в поиске работы и будет регулярно направлять вам предложения о 

возможных вакансиях. 
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