Информация для беженцев из Украины в
Саксонии-Анхальт: Здоровье
от 31.03.2022

Где я могу получить медицинскую помощь?
Лечение в Германии предлагают врачебные кабинеты и медицинские центры (амбулаторно) и
больницы (стационарно). Если у вас появились новые симптомы или вы хотите вылечить давние
заболевания, вам обычно следует сначала обратиться к врачу общей практики (практика общей
медицины, для детей – практика для детей и подростков). При необходимости по медицинским
показаниям выдается направление к другому специалисту или госпитализация. Необходимые
рецептурные препараты могут быть назначены врачебнім кабинетом по рецепту врача. Затем вы
можете сами забрать лекарство в аптеке, предъявив рецепт.
Если Вам необходима медицинская помощь в остром случае (не угрожающем жизни) вне обычных
часов работы, Вы можете обратиться в дежурную медицинскую службу по телефону 116117.
В экстренных случаях (например, при несчастном случае или при подозрении на сердечный
приступ/инсульт) вы можете обратиться в отделение неотложной помощи больницы или позвонить в
службу экстренной помощи по номеру экстренной помощи 112.

Где я могу получить психологическую поддержку?
Дети, подростки и молодые люди (до 25 лет) могут бесплатно и круглосуточно пользоваться
кризисным чатом Украина и получать цифровую психосоциальную поддержку:
https://krisenchat.de/ukraine .
Бесплатную психологическую помощь в Саксонии-Анхальт можно получить в психосоциальных
центрах (PSZ): https://www.psz-sachsen-anhalt.de/kontakt/ . Если вы имеете право на льготы в
соответствии с Законом о льготах для нуждающихся в убежище, расходы на психотерапевтическое
лечение могут быть покрыты в соответствии с этим законом.

Кто несет расходы на лечение?
Беженцы из Украины, которые нуждаются в помощи, т.е. Б. в отношении медицинского
обслуживания изначально не застрахованы. В принципе, вы имеете право на льготы в соответствии с
Законом о льготах для просителей убежища. В случае болезни вам предоставляется общая
медицинская помощь в соответствии с Законом о льготах для нуждающихся в убежище.
•
•
•

Если вы страдаете от острого заболевания или испытываете боль, вы имеете право на
лечение, в том числе на необходимые лекарства и перевязки.
Дополнительные льготы могут быть предоставлены, если они необходимы для охраны
здоровья в отдельных случаях.
Беженцы с особыми потребностями (например, инвалидность, опыт пыток или насилия),
имеющие вид на жительство в соответствии со § 24 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz - закона о
проживании, могут получать дополнительные льготы (раздел 6, пункт 2 AsylbLG).

Обратитесь за консультацией в орган, отвечающий за обеспечение соблюдения Закона о лицах,
ищущих убежища. Из приложения к этому иексту можно узнать, какой орган отвечает в вашем
административном районе/самостоятельном городе. Здесь выдается справка о лечении, которую вы
предъявляете врачу, в больницу или другим поставщикам услуг.

Приложение: Контактные данные органов AsylbLG

Landkreis/kreisfreie Stadt
Город без округа/округ

Altmarkkreis Salzwedel

Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Landkreis Börde

Burgenlandkreis

Stadt Dessau-Roßlau

Stadt Halle (Saale)

Landkreis Harz

Landkreis Jerichower Land

Stadt Magdeburg

Landkreis Mansfeld-Südharz

Behörde für AsylbLG
Kontaktdaten (Anschrift, Telefon, E-Mail)
Полномочия для AsylbLG
Контактная информация (адрес, телефон,
имейл)
Altmarkkreis Salzwedel
Karl-Marx-Straße 32
Tel.-Nr.: (03901) 840 0
soziales@altmarkkreis-salzwedel.de
Am Flugplatz 1
06366 Köthen (Anhalt)
Tel.-Nr.: (03496) 60 0
auslaenderamt@anhalt-bitterfeld.de
amt33@landkreis.digital
Gerikestraße 5
39340 Haldensleben
Tel.-Nr.: (03904) 7240 0
migration@landkreis-boerde.de
Migrationsagentur
Schönburger Str. 41
06618 Naumburg
Tel.-Nr.: (03445) 73 0
burgenlandkreis@blk.de
Zerbster Str. 4
06844 Dessau – Roßlau
Tel.-Nr.: (0340) 204 0
sozialamt@dessau-rosslau.de
Südpromenade 30
06128 Halle (Saale)
Tel.-Nr.: (0345) 221 0
soziales@halle.de
Friedrich-Ebert-Str. 42
38820 Halberstadt
Tel.-Nr.: (03941) 5970 0
sozialamt@kreis-hz.de
Bahnhofstraße 9
39288 Burg
Tel.-Nr.: (03921) 949 0
Ausl.Amt@lkjl.de
Wilhelm-Höpfner-Ring 4
39090 Magdeburg
Tel.-Nr.: (0391) 540 0
sozial-und-wohnungsamt@magdeburg.de
Rudolf-Breitscheid-Str. 20-22
06526 Sangerhausen
Tel.-Nr.: (03464) 535 0
landkreis@mansfeldsuedharz.de

Saalekreis

Salzlandkreis

Landkreis Stendal

Landkreis Wittenberg

Fritz-Haber-Straße 7 a
06217 Merseburg
Tel.-Nr.: (03461) 40 0
asylblg@saalekreis.de
Karlsplatz 37
06406 Bernburg
Tel.-Nr.: (03471) 684 0
auslaenderbehoerde@kreis-slk.de
Wendstraße 30
39576 Hansestadt Stendal
Tel.-Nr.: (03931) 60 6
auslaenderbehoerde@landkreis-stendal.de
Breitscheidstraße 4
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.-Nr.: (03491) 479 0
asyl-auslaenderangelegenheiten@landkreiswittenberg.de

