
 

 
 

Добро пожаловать в городе Герольштайн 
 
При прибытию в Герольштайне мы просим вас для начала соблюдать 
последующие шаги 
 

1. Регистрация по месту жительства в городах 

 

- Хиллесхайм, ;Бургштрасе 6, 54576 Хиллесхайм (06591/13-1202) 

- Герольштайн, Киллвег 1, 54568 Герольштайн (06591/13-1201) 

- Юнкерат, Ратхаусплатц 1, 54584 Юнкерат (06591/13-1203) 

 

Пожалуйста свяжитесь с нами заранее по телефону. 

 

Для регистрация принесите с собой 

- Паспорта 

- Свидетельство о рождение 

- Свидетельство о браке 

 

2. Ведомство по делам иностраных дел возмёт на себя паспортный стол! 

 

Флориан Егер: 06592/933-239 

Робин Шайдвайлер: 06591/933-238 

 

3. Вы не имеете денежные средства в наличии? 

 

В этом случае у вас есть возможность сделать заявку на статус беженца. Печатные 

бланки вам предоставлет паспортный стол. (Рункт 1) 

 

Заполненные бланки вы можете здать в паспортном столе. Пожалуйста принесите 

так же с собой, если есть в наличии: 

- Паспорта всех членов семьи 

- Справку о месте жительства 

- Заевление о имуществе 

 

Для сдачи документов свяжитесь с нами по телефону заранее: 

 

Беттина Клеменс: 06591/13-1015 (Мэрия Герольштайн, Комната 5) 

Анна Клеер: 06591/13-1130 (Мэрия Герольштайн, Комната 10) 

 

4. У вас плохое самочуствие и зубных боли? 

 
В том случае если вы не имеете денежных средств и сделали заявку в офисе 

социального обеспечения, вам будее предоставлен больничный лист для врача. 

 

В случае надобности больничного листа для врача на выходных или праздников 

переговорите с врачом. Больничный лист будет дополнительно предоставлен. 

5. У вас вопросы о жилье? Вы хотите поменять жильё? 

 



 

По этому поводу обращайтесь пожалуйста в районную администрацию в дауне, 

офис социального обеспечения, Майнцер Штрасе 25, 54550 Даун,  

Зара Байне 06592/933-350 

 

6. Вы нуждаетесь в мебели и и придметах устройствах для жилья? 

 

Обращайтесь пожалуйста в DEKRA Akademie в Герольштайне, Zum Sandborn 46, 

Телефон 06591/981855 

 

7. Дешёвую одежду вы сможете приобрести: 

 

Kleiderladen  

Hauptstr. 53, 54568 Gerolstein 

Tel: 06591-9492035 

Часы работы: по четвергам 10:00-17:00 

 

8. Здесь вы можете получить безсплатно или за низкую цену продукты 

питания: 

 

Dauner Tafel e. V. 

Bahnhofstr. 26 

54550 Daun 

Часы работы: по четвергам между 10:30 и 12:30 
https://www.dauner-tafel-ev.de/ 

 

9. Запись в школу (смотри приложение) 

В школе по месту жительства 

Для записи принисти с собой, если есть в наличии: 

- Справка о прививке от кори 

- Справка о наличии хронических заболеваний и аллергии 

- Аттестаты 

 

10. Для записи в детский сад обращайтесь пожалуйста в мэрию Хиллесхайм 

(смотри приложение) 
 

11. Маршрут автобусов 

https://www.vrt-info.de/ 
12. По остальным вопросам вам поможет Каролин Закслер, Мэрия Герольштайн, 

офис социального обеспечения, Тел: 06591/13-1103 
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