
Изучение немецкого языка, поиск работы и 
базовое финансовое обеспечение

Услуги Jobcenter



Когда я получу пособие от Jobcenter Region 
Hannover?

Вы уже сейчас можете подать заявку в Jobcenter. Тем не 
менее, вы можете начать получать пособие от Jobcenter 
Region Hannover только  с 01.06.2022.
Должны быть выполнены следующие условия:

 ■ Полностью заполненные документы заявки.
 ■ Вы живете в регионе Ганновер.
 ■ Вы можете работать не менее трех часов в день.

Какие документы я должен приложить при
подаче заявки?

Чтобы Jobcenter Region Hannover мог проверить и 
одобрить вашу заявку, необходимо приложить следующие 
документы:

 ■ полностью заполненный формуляр заявки,
 ■ Вид на жительство или справки от Ausländerbehörde   о 

вас, а также  ближайших родственниках, проживающих 
с вами (жена / муж / партнер / собственные дети),

 ■ подтверждение вашего места жительства в регионе 
Ганновер,

 ■ Ваши банковские реквизиты.
Если вы получаете доход в Германии, пожалуйста, 
предоставьте доказательство.

Ваша личность будет впоследствии проверена путем 
предъявления паспорта. Для этого вас пригласят отдельно 
и попросят предьявить паспорт. 

Заполнить формуляры помогают
сотрудники Jobcenter Region Hannover.

Какие услуги я получу от Jobcenter Region 
Hannover? 

Вы получите от Jobcenter Region Hannover в начале
каждого месяц деньги на проживание. 
Вы получите фиксированную сумму, которую вы сможете 
потратить на еду, одежду и другие предметы первой 
необходимости. Сумма зависит от вашего возраста, 
а также от того проживаете вы один  или вместе с 
партнером.



 
Если вы беременны или воспитываете детей 
самостоятельно, вы получите дополнительные выплаты. 
Кроме того, вы получите выплаты на арендную плату 
за квартиру и необходимые расходы на отопление. Эти 
деньги Вы должны отправить  арендодателю.

Кто оплачивает визит к врачу?

Центр занятости платит взносы на медицинское 
страхование в компанию обязательного медицинского 
страхования. Медицинская страховка покрывает ваши 
медицинские расходы.  
Вы можете выбрать  медицинскую страховую компанию 
самостоятельно. 
После этого вы получите Свидетельство о членстве, 
которое вы должны предьявить  в Jobcenter Region 
Hannover. 

У меня есть дети. Какие услуги могут быть 
предоставлены для моих детей от Jobcenter 
Region Hannover?

В зависимости от возраста детей, вы будете получать 
ежемесячную фиксированную сумму, которую вы можете 
потратить на еду, одежду и другие вещи ежедневного 
потребления. Кроме того, вы получите  часть ваших 
расходов на аренду пропорционально количеству ваших 
детей.
Так же, вы можете получить выплаты на следующие 
расходы:

 ■ Расходы на школьные принадлежности,
 ■ Обед в школе или детском саду,
 ■ Расходы на репетиторство в школе,
 ■ Членский взнос в спортивный клуб или уроки музыки,
 ■ Расходы на экскурсии в школе или детском саду. 

Вы автоматически получите выплаты на школьные 
принадлежности. 
Дополнительную информацию можно найти в 
пояснительном документе (Berechtigungsschein), который 
будет отправлен Вам отдельно.

 



Я хотел бы переехать в квартиру.
Что мне делать?

В Jobcenter Region Hannover квартиры не 
предоставляются.
Поддержать вас в поиске квартиры может Amt für 
Wohnungswesen вашего города.
Конечно, вы можете также  самостоятельно искать  
квартиру.

Перед подписанием договора аренды необходимо
предложение об аренде или договор аренды (без 
подписи) предоставить в Jobcenter Region Hannover 
для согласования, так как существуют верхние 
пределы стоимости аренды и размера жилья.

Мне нужна мебель и другие предметы
для моей квартиры. Что я могу сделать?

Если вы хотите преобрести мебель и другие предметы для 
вашего дома, вы можете получить выплаты от Jobcenter. 
Отправьте заявку в Jobcenter Region  и приложите 
подписанный договор аренды.

Мне нужна одежда. Что мне делать?
Если вам нужна одежда, сообщите об этом в центр занятости. 
Затем вы получите сумму денег для приобретения одежды.

Я хочу выучить немецкий язык. Как это поможет мне
Jobcenter Region Hannover?
Если ваше заявление на получение пособия по  
безработице II (Arbeitslosgeld II) было одобрено, Jobcenter 
Region Hannover поддерживает вас в поиске подходящего 
курса.  Вы сможете изучать немецкий язык и приобрести 
знания о Федеративной Республике Германия.

Как  Jobcenter Region Hannover поддержит меня в 
поиске работы?
Сотрудники Jobcenter Region Hannover предоставят вам 
информацию о квалификации и обучении, а также
помогут в поиске работы.



Другую важную информацию о жизни
в Германии вы можете получить по 
адресу

www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ru

Jobcenter Region Hannover
Актуальная информация (Немецкий)

www.jobcenter-region-hannover.de/ukraine
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So finden Sie uns:
Jobcenter Region Hannover
Kabelkamp 1A
30179 Hannover
Tel.: 0511 6559-4100
Fax: 0511 6559-4101
mailto: Jobcenter-Region-Hannover.KK@jobcenter-ge.de

Прoезд на трамвае (Stadtbahn):
Станция „Kabelkamp“ - линия 1 направление 
Langenhagen

Вы живете не в районе города, а в окрестностях?  
(См. карту региона Ганновер на титульной странице.) 
Тогда место, ответственное за вас, зависит от 
почтового индекса вашего места жительства: 

www.jobcenter-region-hannover.de/standorte


