
Основные сведения о 
социальном обеспечении
Услуги для жителей Мюнхена,  
оказавшихся в затруднительной ситуации

2021

Wir sind München 
für ein soziales Miteinander

Russisch



Выходные данные

Landeshauptstadt München
Sozialreferat (Социальный отдел)
Amt für Soziale Sicherung (Ведомство социального обеспечения)

St.-Martin-Straße 53
81669 München

Фото:   fotolia.com: Karl Naundorf (Titel), Alexander Raths   
  (Titel, стр. 22), britta60 (стр. 32), CrazyCloud (стр. 38);
  Thinkstock: Kollektion istock: Melpomenem (стр. 3),   
  furtaev (стр. 14), Sarah Garner (стр. 17), diego_cervo  
  (стр. 20), Choreograph (стр. 28), nataliaspb (стр. 25),  
  curtis_creative (стр. 10), JackF (стр. 34);  
  Kollektion Blend Images: John Lund (стр. 41)

Дизайн:  Uta Börger | www.in-wort-und-bild.net
Перевод:  Kern AG Sprachendienste
Печать:  Stadtkanzlei München
  Напечатано на бумаге из 100 % переработанного 
  сырья
Редакция:  2021 г., 6-е издание

http://fotolia.com
http://www.in-wort-und-bild.net


1

Уважаемые жители Мюнхена!

Хочу представить вашему вниманию 
брошюру «Основные сведения о 
социальном обеспечении».

Если в результате болезни, 
инвалидности или старости вы попали 
в затруднительную жизненную или 
финансовую ситуацию, мы можем 
предложить вам многочисленные варианты поддержки.

Нам очень важно, чтобы все жители Мюнхена знали, какую 
помощь они могут получить и к кому им следует обратиться.

В этой брошюре мы расскажем вам о предусмотренной 
законом помощи в соответствии с 12-й книгой Социального 
кодекса (SGB XII).

Кроме того, мы хотели бы предложить вам обзор программ 
добровольной социальной помощи, имеющихся в Мюнхене.
Мы рады проконсультировать вас, чтобы вы всегда могли 
получить ту помощь, в которой нуждаетесь.

В случае необходимости незамедлительно обращайтесь к 
нам или в указанные здесь центры.

Дороте Шиви,
референт по социальным вопросам
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A. Некоторые важные понятия

В этой брошюре вы найдете обзор 
существующих программ государственной и 
добровольной социальной помощи, которыe 
вам может предоставить город Мюнхен, столица 
федеральной земли Бавария, если у вас, 
например, недостаточно средств для жизни или 
если вы нуждаетесь в поддержке или уходе.  
Для начала мы хотели бы разъяснить некоторые 
важные принципы и понятия социальной помощи.
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1.  Что такое социальная помощь?

Это услуга, оказываемая в соответствии с законом. Она 
предназначена для поддержания достойного уровня 
жизни. Лица, не способные обеспечить себе этот уровень 
самостоятельно или не получающие необходимой 
поддержки от других лиц, при определенных условиях имеют 
право на получение различных видов социальной помощи. 
Лица, находящиеся в бедственной ситуации, получают 
помощь с учетом личных и экономических обстоятельств.

2.  Когда можно получать социальную 
помощь?

Вы вправе претендовать на социальную помощь лишь в том 
случае, если вы (больше) не способны содержать себя сами 
(например, у вас нет собственных доходов) или не получаете 
необходимую помощь из других источников (к которым 
относятся, например, пенсионное страхование, страховая 
касса на случай потребности в постороннем уходе или же 
члены семьи).

3.  Кто не получает поддержки для сохранения 
достойного уровня жизни согласно SGB XII?

Работоспособные лица, которые не могут найти работу 
или зарабатывают слишком мало, чтобы обеспечить свои 
жизненные потребности (п. 4), могут обратиться в Jobcenter за 
пособием по безработице II (Arbeitslosengeld II). Они получат 
поддержку в рамках Социального кодекса, вторая книга (SGB II).
В случае возникновения вопросов о возможных 
правопритязаниях и услугах они могут обратиться в Jobcenter, 
который есть в каждом социальном гражданском центре  
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(Sozialbürgerhaus). Лица без жилья обращаются в инфотеку 
отдела Центра помощи бездомным (Abteilung Wohnungslosen-
hilfe und Prävention). Адреса стр. 48

4.  Что понимается под потребностью или 
дополнительной потребностью  
(Mehrbedarf)?

Потребность — это объем средств, который нужен человеку 
для поддержания достойного уровня жизни. К ней в т.ч. 
относятся:
–   ставка социального пособия (Regelsatz) (например, она 

включает в себя стоимость продуктов питания, одежды, 
предметов домашнего обихода, электричества, ремонта, 
развлечений);

–   cоразмерные средства на оплату жилья и отопления.

Ставка социального пособия может быть разной. Ее размер 
зависит от возраста человека и его жизненной ситуации. 
Так, например, у детей ставка социального пособия не такая 
высокая, как у взрослых. Речь идет о «соответствующей» 
ставке социального пособия. В 2021 году для отдельно 
живущего взрослого человека это денежное пособие 
составляет в Мюнхене 468 евро.

Некоторые люди, например будущие матери, также имеют 
не охваченные основными потребностями дополнительные 
расходы (дополнительные потребности). Выплаты по ним 
осуществляются дополнительно к «основной потребности», 
что тем самым увеличивает объем средств, который могут 
получить нуждающиеся лица. Люди, у которых по состоянию 
здоровья расходы на питание выше, могут получить 
«дополнительные потребности».
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Людям, нуждающимся в помощи в домашних условиях, 
может понадобиться поддержка при ведении домашнего 
хозяйства (уборка, стирка), а также незначительная 
помощь в личном уходе (например, помыть волосы и т.д.) 
или в социальной сфере в случае небольших физических 
ограничений (сопровождение к врачу).

5.  Что такое доход и имущество?

Имеется в виду только собственный доход и собственное 
имущество, а также имущество живущих вместе супругов или 
гражданских партнеров.

К доходу относятся, в частности, заработная плата и оклад, 
пенсия, материальная помощь, доходы от сдачи в аренду, а 
также проценты.
Под имуществом понимают, например, наличные деньги, 
сбережения, ценные бумаги, накопленные средства на 
жилищное строительство, страхование жизни, недвижимое 
имущество, транспортные средства, квартиры, находящиеся 
в собственности.

6.  Проверка дохода и имущественного 
положения

Чтобы удостовериться в том, вправе ли вы претендовать на 
социальную помощь, сначала проверяется имущественное

положение. Высчитывается, имеете ли вы в принципе право 
на помощь, и если да, то в каком объеме. 

При этом сравнивается ваша потребность (в чем вы 
нуждаетесь?) с вашими доходами (чем вы для этого 
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располагаете?).
Также играет роль и стоимость имущества, правда, 
существуют так называемые «свободные суммы» (Freibe-
träge). В зависимости от того, в какой социальной помощи 
вы нуждаетесь, определяется и ваша свободная сумма. 
Она остается в вашем полном распоряжении, даже если вы 
получаете социальную помощь.
В настоящее время необлагаемая налогом сумма на каждого 
взрослого составляет не менее 5 000 евро.

После проверки ваших финансовых возможностей 
вы получаете письменное уведомление (решение). В 
нем указано, какие выплаты вам положены и как они 
вычисляются.

7.  Должны ли члены семьи платить за 
содержание?

Обычно родственники, обязанные оплачивать содержание 
(например, родители, дети, раздельно живущие или 
разведенные супруги) получают письменное уведомление 
от органов социальной помощи (в данном случае это город 
Мюнхен), как только они начинают осуществлять выплаты.
Должны ли близкие родственники оказывать материальную 
помощь, зависит от вида помощи, их личных доходов и их 
личной ситуации.

8.  Где и как можно подать заявление на 
социальную помощь?

Обращайтесь, пожалуйста, сначала в инфотеку социального 
гражданского центра (Sozialbürgerhaus) по своему месту 
жительства. Социальный гражданский центр (Sozialbürger-
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haus), уполномоченный решать ваши вопросы, определяется 
вашим местом жительства.
Адреса социальных гражданских центров вы найдете на
странице 48 или в Интернете по адресу
www.muenchen.de/sbh

В инфотеке указываются фамилии и телефонные номера 
ответственных делопроизводителей, с которыми можно 
договориться о времени приема для подачи заявления.

Если вы не можете присутствовать лично, то существует 
возможность позвонить или написать в социальный 
гражданский центр.
При необходимости можно договориться о визите 
делопроизводителя на дом.

9.  Что необходимо для подачи заявления?

Пожалуйста, во время первого визита возьмите с собой 
следующие документы:
–   Удостоверение личности
–   Инвалидное удостоверение (если имеется)
–   Договор аренды и последнее письмо о повышении наемной 

платы
–   Справки о доходах (например, расчетный лист, письменное 

уведомление о размере назначенной пенсии)
–   Справки об имуществе (например, справки о 

сберегательных счетах, ценных бумагах, накопительных 
договорах со строительно-сберегательным банком, 
страховании жизни, имеющихся в собственности 
транспортных средствах, недвижимости, земельных 
участках и т.д.)

http://www.muenchen.de/sbh


–   Выписки с банковских счетов за последние три месяца
–   Заключение о нуждаемости в уходе и письменное 

решение страховой кассы по уходу на случай потребности 
в постороннем уходе (если имеются) 

Всю необходимую информацию по различным темам можно 
получить на сайте в Интернете 
www.muenchen.de/sozialamt  
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B. Вы окончательно прекратили 
     трудовую деятельность?

Если в силу возраста или ограниченной 
трудоспособности вы окончательно прекратили 
трудовую деятельность и не в состоянии 
осуществлять свое жизненное обеспечение, 
вы можете претендовать на базовое 
обеспечение в старости или в случае снижения 
трудоспособности (§ 41 и сл. SGB XII).



1.  Кто имеет право на помощь?

Базовое обеспечение средств к существованию получают лица, 
– которые подошли к пороговому возрасту, предполагающему 

получение пенсии по старости
– или лица, достигшие 18 лет и независимо от ситуации на 

рынке труда оказавшиеся полностью нетрудоспособными на 
длительный срок с точки зрения обязательного пенсионного 
страхования

– или лица, достигшие 18 лет, на период прохождения 
процедуры въезда и прохождения профессионального 
обучения в мастерской для инвалидов или работы на 
рабочем месте

– лица, испытывающие дефицит собственных средств.

Ищущие работу, трудоспособные лица и члены их семей могут 
подать заявление на получение пособия по безработице II 
(Arbeitslosengeld II) в Jobcenter München, который находится в 
каждом социальном гражданском центре.

2.  На какую помощь вы можете претендовать?

– Соответствующая ставка социального пособия
– Соразмерные средства на оплату жилья и отопления
– Возможные прибавки в случае дополнительных потребностей
– Взносы в кассу медицинского страхования и страхования 

на случай потребности в постороннем уходе (в отсутствие 
обязательного страхования)

– Установленная законом однократная помощь, например,
  –  на оборудование квартиры предметами первой 

         необходимости, включая бытовую технику
  –  на одежду первой необходимости

11
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  –  помощь на получение образования и участие детей в  
     социально-культурной жизни

          Для получения более подробной информации,  
          пожалуйста, посетите веб-сайт  
          www.muenchen.de/but

– добровольные услуги (гл. L, стр. 41)

Пожалуйста, обратите внимание!
Чтобы получить базовое обеспечение, необходимо 
подать письменное заявление. Для подачи заявления, 
пожалуйста, согласуйте время с ответственным 
делопроизводителем в социальном гражданском 
центре. Вы также можете назначить встречу у себя 
дома.

Предоставление помощи может начаться с первого 
числа месяца, в котором сотруднику центра стало 
известно о вашей потребности в помощи. (Например, 
если заявление зарегистрировано 17 мая, то пособие 
выплачивается с 1 мая.)

Получение выплат за предшествующее время невоз-
можно, выплаты по долгам также не осуществляются. 
(Например, если вы взяли деньги в долг, чтобы 
обеспечить себе существование на какое-то время, то 
эта сумма не возмещается.) Исключение составляет 
задолженность по аренде жилья (гл. J, стр. 34)

http://www.muenchen.de/but


3. Примечание  

Если вы не можете претендовать на ежемесячные 
выплаты, то при известных обстоятельствах вам могут 
быть предоставлены однократные выплаты (например, для 
первоначального обустройства квартиры).
Возможно предоставление дотации на оплату арендованного 
жилья (Wohngeld). Заявление на получение дотации можно 
подать в социальный гражданский для найма жилых 
помещений центр или в ведомство по проживанию и 
миграции (глава М, стр. 48 и 52) – лично или по почте.
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C. Что делать, если вы временно
или на определенный срок
 утратили трудоспособность?

Если вы в силу ограниченной нетрудоспособности 
временно не можете работать и не в состоянии 
осуществлять свое жизненное обеспечение за счет 
собственных доходов, вы можете претендовать на 
получение пособия на жизнеобеспечение
(§ 27 и сл. SGB XII).
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1.  Кто имеет право на помощь?

Лица, которые: 
– не могут (или могут, но в недостаточной мере) осуществлять 

необходимое жизнеобеспечение собственными силами и 
средствами и

– могут работать больше, чем в течение шести месяцев, но не 
постоянно и не более 3 часов в день.

   
Трудоспособное лицо, нуждающееся в помощи, может подать 
заявление в Jobcenter München на получение пособия по 
безработице II (Arbeitslosengeld II). Jobcenter есть в каждом 
социальном центре.

2.  На какую помощь вы можете претендовать?

– Соответствующая ставка социального пособия
– Соразмерные средства на оплату жилья и отопления
– Возможные прибавки в случае дополнительных 

потребностей
– Взносы в кассу медицинского страхования и страхования 

на случай потребности в постороннем уходе (в отсутствие 
обязательного страхования)

– Установленная законом однократная помощь, например,
  –  на оборудование квартиры предметами первой 

         необходимости, включая бытовую технику
  –  на одежду первой необходимости
  –  помощь на получение образования и участие детей в  

     социально-культурной жизни.
          Для получения более подробной информации,  

          пожалуйста, посетите веб-сайт  
          www.muenchen.de/but

– добровольные услуги (гл. L, стр. 41)

http://www.muenchen.de/but


Пожалуйста, обратите внимание!  
Пособие на жизнеобеспечение выплачивается с того 
дня, когда ваша потребность в помощи становится 
известна органам социальной помощи. Получение 
выплат за предшествующее время невозможно, 
выплаты по долгам также не осуществляются. (Eсли 
вы взяли деньги в долг, чтобы обеспечить себе 
существование на некоторое время, то эта сумма не 
возмещается.)

Исключение составляет задолженность по аренде 
жилья (гл. J, стр. 34).

3.  Примечание

Если вы не можете претендовать на ежемесячные 
выплаты пособия на жизнеобеспечение, то при известных 
обстоятельствах вам могут быть предоставлены 
одноразовые выплаты (например, для первоначального 
обустройства квартиры).

Возможно, вы имеете право претендовать на предоставление 
дотации на оплату арендованного жилья (Wohngeld).
Форму заявления можно получить в социальном 
гражданском центрe или в ведомствe по жилью и миграции 
(глава М, стр. 48 и 52) – лично или по почте.
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D. Вы нуждаетесь в уходе или 
      помощи в связи с инвалидностью?

Если вы нуждаетесь в уходе по причине 
физического, ментального или психического 
заболевания/расстройства, вы должны сначала 
обратиться в свою страховую кассу на случай 
необходимости в постороннем уходе. Если вы 
не застрахованы на случай необходимости в 
постороннем уходе или выплат страховой кассы 
и ваших собственных средств недостаточно, вы 
имеете право получить пособие по уходу  
(§ 61 и сл. SGB XII).



18

Если вам нужна помощь по уходу или дополнительная 
помощь по инвалидности (например, сопровождение на 
общественные мероприятия или транспорт для людей с 
ограниченными возможностями), обращайтесь в службу 
округа Верхняя Бавария.

Bezirk Oberbayern 
Bezirksverwaltung 
Prinzregentenstraße 14 
80538 München 
Телефон: 089 2198-01 
Факс:       089 2198-11900

Округ Верхняя Бавария также отвечает за предоставление 
всех других видов помощи, например, базового обеспечения 
(Grundsicherung, гл. В, стр. 10).

Кроме того, округ Верхняя Бавария отвечает за помощь 
в стационарных домax для престарелых и инвалидов, 
если место проживания до переезда туда находилось на 
территории этого округа.
 
Это действует независимо от наличия степени потребности 
в уходе. Мюнхенская биржа услуг по уходу информирует 
о имеющихся свободных местах. Она предоставляет 
обзор учреждений в городе и округе Мюнхен, a также там 
можно получить информацию по вопросам, связанным со 
страхованием на случай потребности в постороннем уходе.

В Интернете вы можете получить информацию на сайте
www.muenchnerpflegeboerse.de

http://www.muenchnerpflegeboerse.de


Примечания
Лица, не нуждающиеся в уходе или нуждающиеся в нём 
лишь в незначительном объёме (степень потребности 
в уходе 1 или менее), могут подать в соответствующий 
социальный гражданский центр (стр. 48) заявление на 
получение помощи в домашних условиях (гл. H, стр. 28) 
или пособия для пожилых людей (гл. E, стр. 19).
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E. Пособия для пожилых людей

Чтобы пожилые люди тоже могли принимать 
участие в общественной жизни и снизить 
обусловленные возрастом риски, существует 
такой вид помощи, как помощь пожилым 
людям (§ 71 SGB XII) в различных видах.



1.  Кто может получать пособие по старости?

На помощь могут претендовать только те лица,
–  которые достигли пенсионного возраста и
–  которые испытывают дефицит собственных средств.

2.  Какие выплаты возможны?

–  Возмещение расходов на проезд в общественном 
транспорте: 
Например, расходов на покупку проездного документа 
или талона для пенсионеров, если другие организации не 
предоставляют каких-либо доплат.

–  Помощь по телефону: 
Она нужна, в частности, для поддержания контакта с 
семьей / знакомыми, если человек живет один или если ему 
проблематично покинуть квартиру.

–  Система экстренного вызова помощи, установленная в 
квартире: 
В случае возникновения опасной для жизни ситуации, 
когда обычного звонка по телефону для вызова помощи 
недостаточно, возможно покрытие различных расходов 
(оплата стоимости подключения и т.д.).

–  Помощь в домашних условиях: 
 например, для поддержки при ведении домашнего 

хозяйства, в личном уходе или в социальной сфере  
(гл. Н, стр. 28).

Пожалуйста, обратите внимание!   
Пособие начинает выплачиваться с того дня, когда 
органам социальной помощи стало известно о вашей 
потребности в помощи.  
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F.  Вы не можете оплатить взносы 
     по медицинскому страхованию  
     или страхованию на случай  
     п отребности в постороннем уходе  
     или у вас нет ни одного из этих 
     видов страхования?

Если вы не можете воспользоваться услугами 
врача, потому что не способны платить взносы по 
медицинскому страхованию или страхованию на 
случай потребности в постороннем уходе или потому 
что вы не застрахованы, существует возможность 
подать заявку на возмещение расходов по страховке  
в социальный гражданский центр (§ 32 SGB XII).



1.  Какие выплаты возможны, если вы  
получаете базовое обеспечение (Grund
sicherung) или пособие на жизнеобеспече
ние (Hilfe zum Lebensunterhalt)?

Если вы получаете базовое обеспечение (гл. B, стр. 10) или 
пособие на жизнеобеспечение (гл. C, стр. 13) и не имеете 
обязательной медицинской страховки (например, по причине 
пенсионного возраста), то вам выплачиваются суммы в 
рамках добровольного государственного медицинского 
страхования. Если это частная страховка, то может быть 
оплачен взнос, не превышающий половины базового тарифа 
вашей страховой компании. Также оплачиваются взносы за 
страхование на случай потребности в постороннем уходе.

Если вы получаете базовое обеспечение или пособие на 
жизнеобеспечение и страховка для вас невозможна, то вы 
регистрируетесь в государственной больничной кассе. Тогда 
вы получаете те же выплаты, что и все застрахованные там 
лица, и получаете карточку застрахованного лица, которую 
нужно предъявлять во время визита к врачу.

2.  Какие выплаты возможны, если у вас нет 
базового обеспечения или пособия по 
жизнеобеспечению?

Если вы не получаете ни базового обеспечения, ни пособия 
на жизнеобеспечение, вы должны сами застраховаться 
в государственной или частной больничной кассе – в 
зависимости от того, являлись ли вы служащим или 
имели частный бизнес. В Германии действует система 
обязательного медицинского страхования.
Если ваших предшествующих доходов или имущества 
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было достаточно для жизнеобеспечения, но вам не хватает 
денежных средств на оплату взносов по медицинскому 
страхованию, вы можете узнать в компетентном социальном 
гражданском центре о возможностях по страхованию на 
случай болезни (или потребности в уходе) (стр. 48).

В исключительном случае вы можете получать медицинское 
обеспечение (§ 47 и сл. SGB XII). В данном случае речь идет, 
в частности, об оплате стоимости лечения у врача.

Пожалуйста, обратите внимание!  
Пособие начинает выплачиваться с того дня, когда 
органам социальной помощи стало известно о вашей 
потребности в помощи.



G. Еда на колесах

Люди, неспособные ввиду возраста или 
заболевания самостоятельно готовить 
себе пищу, и если никто другой не может 
их накормить, на определенных условиях 
получают финансовую поддержку для того, 
чтобы оплатить «еду на колесах» (§ 27a и  
42 SGB XII).



1.  Кто может получать «еду на колесах»?

–  Пожилые или больные люди, получающие базовое 
обеспечение (гл. B, стр. 10) или

–  регулярное пособие на жизнеобеспечение  
(гл. C, стр. 13), 

могут получить «еду на колесах» без дополнительной 
проверки доходов, если подадут соответствующее 
заявление.

Но если вы нуждаетесь в специальном питании 
по медицинским показаниям и в силу этого несете 
дополнительные расходы, вы можете подать заявку на 
оплату дополнительных потребностей ввиду дорогостоящего 
питания (стр. 5).

Лица, не получающие никаких пособий, предусмотренных в 
SGB XII, могут обратиться в соответствующий социальный 
гражданский центр (стр. 48) с просьбой оценить их 
обстоятельства и принять решение относительно того, могут 
ли они получить пособие на покрытие расходов на «еду на 
колесах».

2.  Какие выплаты возможны?

Возможна ежедневная компенсационная прибавка для 
оплаты стоимости «еды на колесах». Она не зависит 
от фактической стоимости еды и покрывает лишь 
часть стоимости. Затраты на специальное питание не 
компенсируются.
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3.  Где можно получить «еду на колесах»?

В Мюнхене действуют негосударственные объединения 
благотворительной помощи, которые оказывают эту услугу 
в разных районах. Помимо акции «Еда на колесах», 
некоторые объединения и, в частности, ряд центров помощи 
престарелым (ASZ) организовали социальный «обеденный 
стол». 

Информацию об ASZ вы найдете по адресу:
www.muenchen.de/asz

Пожалуйста, обратите внимание! 
Пособие начинает выплачиваться с того дня, когда 
органам социальной помощи стало известно о вашей 
потребности в помощи.

Получение «еды на колесах» не налагает на членов семьи, 
обязанных оплачивать содержание, никаких финансовых 
обязательств.

http://www.muenchen.de/asz


H. Помощь в домашних условиях

Лица, испытывающие сложности с ведением 
домашнего хозяйства и/или нуждающиеся 
в незначительной поддержке, могут подать 
заявление в социальный гражданский центр на 
возмещение стоимости помощи (§ 70 SGB XII).



1.  Кто может получать помощь?

Поддержкой могут воспользоваться лица,
–  которым еще не присуждена 2-я степень потребности в 

уходе или выше
–  которые нуждаются в помощи по дому (например, при 

уборке квартиры, стирке белья, покупках, приготовлении 
пищи) 

 и/или в незначительной помощи в личном уходе 
(например, помыть волосы, помощь при принятии душа 
или ванны) 

 или в социальной сфере в случае небольших физических 
ограничений (например, сопровождение к врачу)

–  и которые не могут оплачивать помощь по дому из 
собственных средств

 
2.  Где можно подать заявление на помощь?

Если вы подаете заявление на помощь, обращайтесь 
к делопроизводителю (SGB XII) в своем социальном 
гражданском центре (см. стр. стр. 48).

3.  Как будет установлена необходимость в 
получении помощи?

Решение о том, необходима ли вам помощь и в каком 
объеме, будет принято при посещении места вашего 
проживания. Социальный гражданский центр поручает это 
районному социальному отделу или специальной службе 
по вопросам организации ухода. Они устанавливают, 
нуждаетесь ли вы в помощи. 
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Эта оценка служит в качестве рекомендации при принятии 
решения социальным гражданским центром.

4.  Кто предоставляет помощь?

После того как было установлено, в каком объеме вы 
нуждаетесь в помощи по дому (например, три часа 
в неделю), вы можете выбрать, будет ли помощь 
осуществляться имеющей лицензию службой быта или 
частным лицом.

5.  Какую сумму можно получить на помощь в 
домашних условиях?

Это зависит от того, в каком объеме помощи вы нуждаетесь 
или кто её осуществляет. Если привлекается служба 
амбулаторной помощи, то на её услуги действуют общие 
ставки, по которым производятся расчёты. Из этой суммы вы 
должны будете уплатить взносы на социальное страхование 
и налоги. Как правило, оплату не могут получать близкие 
люди (например, члены семьи).
 
6.  Как выплачиваются эти суммы?

Обычно служба aмбулаторной помощи производит расчеты 
за предоставленные услуги непосредственно с социальным 
гражданским центром. 
Если задействованы частные лица, то они сами получают 
деньги, чтобы оплатить затраты на помощь по дому.
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Пожалуйста, обратите внимание!  
Пособие начинает выплачиваться с того дня, когда 
органам социальной помощи стало известно о вашей 
потребности в помощи.
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I.   Восстановление достойных 
     условий проживания

Этот вид помощи могут получать, например, 
лица, чья квартира находится в сильно 
запущенном состоянии и не может быть 
приведена в порядок усилиями этого лица.
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1.  Кто может воспользоваться помощью?

Жители  Мюнхена, которые по причине беспомощности уже 
неспособны объективно оценить свою жилищную ситуацию 
и не имеют социального окружения, которое могло бы 
мотивировать их на уборку квартиры. 

2.  Как можно получить эту помощь?

Часто сотрудникам районного социального отдела (BSA) 
известна эта особая ситуация. Они работают  
в социальных центрах и принимают необходимые меры.
Мероприятия по уборке и вывозу мусора проводятся под 
надзором социально-педагогической службы, которая 
оказывают поддержку лицам, оказавшимся в этой 
обременительной для них ситуации.

3.  Какие выплаты возможны?

Эта помощь возможна как в рамках договора об аренде 
жилья, так и в случае собственности на жилье. Если 
требуется вызов мусора, то, как правило, проводится 
и генеральная уборка. Если квартира, оказавшаяся в 
запущенном состоянии, требует ремонта или установки 
новой мебели, то предполагается оплата и этих услуг.

4.  Особенность

Эта помощь предоставляется независимо от доходов и 
имущества.

Родственники, имеющие обязательства по содержанию,  
не обязаны нести финансовые расходы.



J.  Помощь в случае задолженности  
     и неплатежеспособности

Консультационная служба по долговым 
обязательствам и неплатежеспособности 
города Мюнхена предлагает помощь в решении 
финансовых проблем (§ 11 SGB XII). Ее 
специалисты вместе с вами ищут подходящие 
вам индивидуальные решения. 



1.  Кто может получить консультацию?

Все жители Мюнхена, имеющие финансовые проблемы 
и нуждающиеся в советах и содействии для погашения 
задолженности.

2.  Что дает консультация по долговым 
обязательствам?

Помощь и консультации предоставляются, в частности, в 
следующих случаях:
–  оценка личных обстоятельств и экономического положения;
–  планирование домашнего бюджета (как распоряжаться 

деньгами);
–  предоставление средств к существованию (чтобы вы в 

будущем могли оплачивать расходы на существование, 
такие как квартирную плату и плату за электроэнергию);

–  разъяснение юридических вопросов (например, вопросов, 
связанных с кредитными договорами, заказами через 
Интернет, лотереями или оформлением покупок с 
доставкой на дом);

–  реализация мероприятий по защите прав должника при 
описи имущества (например, открытие счета в рамках 
защиты прав должника при описи имущества);

–  урегулирование долговых вопросов посредством 
внесудебных договоренностей с кредиторами;

–  улаживание долгового вопроса посредством юридической 
процедуры банкротства;

–  судебное представительство в рамках процедуры 
признания неплатежеспособности частного физического 
лица, если это необходимо.
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Внимание!  
Денежные средства не предоставляются.

3.  Какие расходы возникают?

Консультирование по вопросам задолженности и 
неплатежеспособности является бесплатным. Разумеется, 
оно предполагает обязательства о неразглашении 
конфиденциальной информации.

4.  К кому обращаться?

Для получения консультаций обращайтесь, пожалуйста, в 
свой социальный гражданский центр (стр. 48) и попросите 
назначить вам встречу для первой короткой консультации.

Горячая линия: 
–  с понедельника по четверг с 9:30 до 15:00 и
–  в пятницу с 9:30 до 12:30
по номеру 089 / 233 - 243 53.

В случае долгов за аренду и угрозы потери жилья:

Пожалуйста, свяжитесь в ближайшее время с 
соответствующим специалистом в своем социальном 
гражданском центре. (стр. 48).

36



37

Брошюра Günstiger Leben in München
 

В этой брошюре вы найдете 
множество недорогих, а также 
бесплатных услуг и предложений по 
организации досуга.
Кроме того, в ней много советов 
и рекомендаций, как сэкономить 

деньги, проживая в Мюнхене.

С брошюрой и другой информацией можно ознакомиться 
в Интернете по адресу: 
www.muenchen-gegen-armut.de

2 1 Günstiger Leben in München Günstiger Leben in München

Tipps, Adressen, Informationen

Günstiger leben 
in München

2. Auflage

http://www.muenchen-gegen-armut.de


K. Юридические консультации

Если вы больше не в состоянии самостоятельно 
решать возникающие у вас проблемы 
юридического характера, обратитесь в 
консультационный центр столицы федеральной 
земли Мюнхен и задайте интересующие вас 
вопросы.



1.  Кто может воспользоваться услугами 
консультационного центра?

Все жители Мюнхена, которые:
–  больше не в состоянии сами решать свои юридические 

вопросы или
–  заблаговременно желают позаботиться о том, чтобы их 

интересы были соблюдены.
Родственники и прочие близкие лица, доверенные лица и 
опекуны также могут получить консультацию.

2.  Каковы задачи консультационного центра?

Перед консультационным центром, кроме всего 
прочего, стоят следующие задачи, предусмотренные 
законодательством. Этот центр:
–  консультирует пострадавших лиц или членов семьи по всем 

вопросам юридической помощи во избежание дальнейших 
проблем;

–  отчитывается перед судом по делам опеки и 
попечительства и оказывает поддержку в разъяснении того, 
необходимо ли правовое сопровождение;

–  поддерживает, консультирует и обучает штатных и 
нештатных работников, а также доверенных лиц, 
работающих на добровольных началах, в сотрудничестве с 
попечительскими обществами;

–  оказывает содействие попечительским обществам 
в предоставлении консультаций жителям города по 
вопросам оформления доверенности на медицинский уход, 
медицинской доверенности и распоряжения пациента;

–  заверяет подписи и инициалы на доверенностях на 
медицинский уход и медицинских доверенностях.
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3.  Где найти консультационный центр?

Если у вас есть вопросы по указанным темам, обращайтесь, 
пожалуйста, в

 Betreuungsstelle
 Mathildenstraße 3 a
 80336 München
 Тел.:            089 / 233 - 262 55
 Факс:            089 / 233 - 250 56
 Эл. адрес:  betreuungsstelle.soz@muenchen.de

4.  Какие расходы возникают?

Консультации бесплатны, оформление удостоверения стоит 
10 евро за один документ.

Полезную информацию и онлайн-доступ к полезным 
брошюрам и формулярам можно получить на сайте: 
www.muenchen.de/betreuungsstelle

mailto:betreuungsstelle.soz%40muenchen.de?subject=
http://www.muenchen.de/betreuungsstelle


L. Добровольные услуги в   
    рамках социальной помощи 

Наряду с услугами, предусмотренными 
законом, имеется целый ряд добровольных 
услуг. Благодаря этому лица с невысоким 
доходом могут получать различные льготы.



1.  Какие существуют добровольные услуги?

a) «Мюнхенский паспорт»
Мюнхенский паспорт дает возможность проживающим в 
Мюнхене людям получать целый ряд льгот в городских и 
негородских учреждениях.

Возможны льготы различного размера в следующих сферах:
–   посещение бассейнов, спортивных залов, музеев, 

архитектурных памятников, кинотеатров, зоопарков, курсов 
народных университетов (Volkshochschule), театров;

–   скидки на транспортные услуги Мюнхенского транспортного 
и тарифного союза (MVV), например, на социальный 
билет IsarCard S или проездной билет в пределах города, 
действительный в течение одного дня.

 
Более подробную информацию вы найдете на сайте
	 www.muenchen.de/muenchen-pass

b) Противозачаточные средства
Возможно покрытие расходов на противозачаточные 
средства, если на них имеется назначение врача. 
Противозачаточные средства могут быть предоставлены 
только лицам от 22 лет и старше.

Помимо прочего, может быть покрыта стоимость следующих 
противозачаточных средств:
таблетки, средства экстренной контрацепции, вагинальное 
кольцо, контрацептивный пластырь, внутриматочная 
спираль, гормональные инъекции, стерилизация.
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Более подробную информацию вы найдете на сайте 
www.muenchen.de/muenchen-pass
– в разделе Verhütungsmittel («Противозачаточные средства»)

c) Помощь в получении медикаментов в г. Мюнхен
В рамках этого проекта существует возможность получить 
медикаменты, которые не утверждены предусмотренными 
законом больничными кассами, по более низкой стоимости. 
Многие аптеки Мюнхена добровольно решили продавать 
безрецептурные препараты по сниженной цене.
Такие аптеки вы сможете найти на сайте
www.muenchen.de/muenchen-pass 
– в разделе Medikamentenhilfe München («Помощь в 
получении медикаментов в г. Мюнхен»)

d) Средства на начало обучения в школе
На одного ребенка предусмотрена однократная выплата 
на начало обучения в школе или при переходе в 
среднеобразовательную школу. 

e) Задолженность по оплате электроэнергии
Если вам предстоит отключение электроэнергии, обратитесь 
в свою энергоснабжающую организацию и постарайтесь 
договориться о том, чтобы электроэнергию не отключали. 
Здесь вы найдете некоторые рекомендации: 
www.verbraucherzentrale.de/stromsperre

Если вы не можете оплатить счет за электроэнергию в 
связи с затруднительным финансовым положением или 
чрезмерной задолженностью, обратитесь в соответствующий 
социальный гражданский центр (стр. 48).

http://www.muenchen.de/muenchen-pass
http://www.muenchen.de/muenchen-pass
http://www.verbraucherzentrale.de/stromsperre


44

f) Бесплатное консультирование по вопросам 
   энергопотребления
Семьи с низким уровнем дохода могут получить в Мюнхене 
бесплатную консультацию по вопросам энергопотребления. 
Более подробную информацию по этому вопросу вы можете 
получить по телефону
089 23 61 23 61
с пон. по пятн. с 9:00 до 12:30
или 
www.swm.de/energiesparen/geringverdiener-service

2.  Кто имеет право на добровольные услуги?

В основном, это лица, которые проживают в Мюнхене, и
–   пользуются услугами базового обеспечения для ищущих 

работу (пособие по безработице II или социальное пособие) 
в Jobcenter München или

–   получают пособия на жизнеобеспечение или 
базовое обеспечение по старости и в случае утраты 
трудоспособности или же полуение выплаты по закону о 
предоставлении социальной помощи лицам, претендующим 
на получение политического убежищa

–   получают субсидии на оплату жилья или надбавку на 
ребенка

–   участвуют в мероприятиях добровольного социального или 
экологического года или же проходят добровольную службу 
в рамках федеральной добровольной службы (только 
«Мюнхенский паспорт») или

–   чей доход не превышает уровня пособия на 
жизнеобеспечение. Также не может быть превышена 
имущественная граница

http://www.swm.de/energiesparen/geringverdiener-service
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Для получения добровольные услуг необходимо выполнить 
целый ряд различных требований. С ними вы можете

ознакомиться на соответствующих сайтах в Интернете или 
узнать подробно в процессе очного консультирования.

3.  К кому можно обращаться?

Обратитесь в свой социальный гражданский центр по месту 
жительства (стр. 48)
Лица, получающие выплаты по закону о беженцах, 
обращаются в ведомство по жилью и миграции (стр. 51)
Лица без места жительства получают Мюнхенский паспорт в 
Центре помощи бездомным Ведомства по жилью и миграции 
(стр. 52).

4. Что следует иметь с собой для подачи 
    заявления?

–   Справка о выплатах по SGB XII, SGB II или закона об 
ищущих убежище

–   Подтверждение получения надбавки на ребенка или 
пособия на оплату жилья или

–   Выписки о доходах, имуществе, аренде
–   Справка о прохождении федеральной добровольной 

службы или участии в мероприятиях Добровольного 
социального или экологического года

–   Для получения Мюнхенского паспорта дополнительно 
необходима одна фотография на паспорт.

Родственники, имеющие обязательства по содержанию, 
не обязаны нести финансовые расходы за добровольные 
услуги.
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5.  Другие добровольные услуги социального 
отдела

Дополнительные добровольные услуги, в частности для  
детей и семей, кроме всего прочего включают:

–   Льготные предложения для каникул
 Имеются различные льготные каникулярные ценовые 

предложения для детей в возрасте от 5 до 15 лет. 
Дополнительную информацию можно найти в Интернете по 
адресу:

 www.ferien-muenchen.de.
–   Бесплатный каникулярный паспорт (Ferienpass) и 

семейный паспорт (Familienpass)
 Благодаря этим паспортам дети, подростки и семьи 

могут воспользоваться бесплатными предложениями 
или предложениями с большими скидками в Мюнхене и 
регионе.

 www.muenchen.de/ferienangebote
–   Талоны 
 В особых случаях можно получить талоны, например, в 

Penny или C&A.
–   Обеденное питание для школьников 
 В отсутствие прав на получение помощи на образование 

и участие детей в социально-культурной жизни 
может быть предоставлена прибавка на получение 
питания в общеобразовательных школах и школах 
профессионального обучения. (Информацию по этому 
вопросу вы найдете на сайте  
www.muenchen.de/but

–   Поплыли!
 Все дети детсадовского и младшего школьного возраста,  

http://www.ferien-muenchen.de
http://www.muenchen.de/ferienangebote
http://www.muenchen.de/but
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беженцы и женщины с миграционным фоном могут 
бесплатно посещать уроки плавания для начинающих.

–   Спорт для всех детей
 В отсутствие прав на получение помощи на образование 

и участие детей в социально-культурной жизни благодаря 
членству в определенном объединении, в частности, могут 
быть покрыты членские взносы и расходы на спортивную 
одежду и спортивное оснащение.

–   Ноутбуки для пожилых людей
 Пожилые люди от 60 лет, получающие пособия в 

соответствии с SGB II, SGB XII или AsylblG, могут получить 
субсидию на покупку ноутбука / планшета или аксессуаров. 
Если у вас низкий доход, вы также можете подать 
заявление на получение субсидии.

–   Индивидуальная помощь
 Чтобы получить помощь в особых жизненных ситуациях, 

жители Мюнхена могут получить поддержку из фондов или 
пожертвований.

Также для получения этих добровольных услуг необходимо 
выполнить целый ряд различных требований.

Для получения более подробной информации по этому 
вопросу, пожалуйста, посетите веб-сайт 
www.muenchen.de/freiwillige-leistungen

http://www.muenchen.de/freiwillige-leistungen
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M.  Адреса
Обращайтесь в социальный гражданский центр (SBH) того 
района, в котором вы живете. Свой SBH вы найдете на сайте  
www.muenchen.de/sbh. 

Все социальные центры имеют оборудование для  
людей с ограниченными возможностями.

Sozialbürgerhaus Berg am LaimTruderingRiem
(Berg am Laim, Trudering-Riem)
Streitfeldstraße 23
81673 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96833 
Факс:      089 233-33550  
Эл. адрес:  sbh-btr.soz@muenchen.de

Sozialbürgerhaus GiesingHarlaching
(Obergiesing-Fasangarten, Untergiesing-Harlaching)
Werner-Schlierf-Straße 9
81539 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96833 
Факс:             089 233-67407 
Эл. адрес:  sbh-gh.soz@muenchen.de

Sozialbürgerhaus Mitte 
(Altstadt-Lehel, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Maxvorstadt)
Schwanthalerstraße 62
80336 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96833 
Факс:            089 233-46752
Эл. адрес:  sbh-mitte.soz@muenchen.de

http://www.muenchen.de/sbh
mailto:sbh-btr.soz%40muenchen.de?subject=
mailto:sbh-gh.soz%40muenchen.de?subject=
mailto:sbh-mitte.soz%40muenchen.de?subject=
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Sozialbürgerhaus NeuhausenMoosach 
(Neuhausen-Nymphenburg, Moosach)
Ehrenbreitsteiner Straße 24
80993 München 
Инфотека: Тел.: 089 233-96802 
Факс:            089 233-46131
Эл. адрес:  sbh-nm.soz@muenchen.de 
 
Sozialbürgerhaus Nord
(Milbertshofen-Am Hart, Feldmoching-Hasenbergl) 
Knorrstraße 101-103
80807 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96833 
Факс:             089 233-41377
Эл. адрес:  sbh-nord.soz@muenchen.de 

Sozialbürgerhaus Pasing
(Pasing-Obermenzing, Aubing-Lochhausen-Langwied, 
Allach-Untermenzing)
Landsberger Straße 486
81241 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96833 
Факс:             089 233-37200
Эл. адрес:  sbh-pasing.soz@muenchen.de 

Sozialbürgerhaus Süd
(Thalkirchen-Obersendling-, Forstenried-Fürstenried-Solln,  
Hadern)
Schertlinstraße 2
81379 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96800 
Факс:             089 233-34812
Эл. адрес:  sbh-sued.soz@muenchen.de 

mailto:sbh-nm.soz%40muenchen.de?subject=
mailto:sbh-nord.soz%40muenchen.de?subject=
mailto:sbh-pasing.soz%40muenchen.de?subject=
mailto:sbh-sued.soz%40muenchen.de?subject=
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Sozialbürgerhaus SchwabingFreimann
(Schwabing-West, Schwabing-Freimann)
Heidemannstraße 170
80939 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96833 
Факс:             089 233-33015 
Эл. адрес:   sbh-sf.soz@muenchen.de 

Sozialbürgerhaus Orleansplatz  
(Au-Haidhausen, Bogenhausen)
Orleansplatz 11
81667 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96833 
Факс:           089 233-48012  
Эл. адрес:  sbh-orl.soz@muenchen.de 

Sozialbürgerhaus SendlingWestpark
(Sendling, Sendling-Westpark)
Meindlstraße 20
81373 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96809 
Факс:             089 233-33623 
Эл. адрес:  sbh-sw.soz@muenchen.de 

Sozialbürgerhaus RamersdorfPerlach)
(Ramersdorf-Perlach)
Thomas-Dehler-Straße 16
81737 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96812 
Факс:             089 233-35331
Эл. адрес:  sbh-rp.soz@muenchen.de 

mailto:sbh-sf.soz%40muenchen.de?subject=
mailto:sbh-orl.soz%40muenchen.de?subject=
mailto:sbh-sw.soz%40muenchen.de?subject=
mailto:sbh-rp.soz%40muenchen.de?subject=


Sozialbürgerhaus LaimSchwanthalerhöhe   
(Laim, Schwanthalerhöhe)
Hansastraße 2
80686 München
Инфотека: Тел.: 089 233-96801
Факс: 089 233-42909
Эл. адрес:  sbh-ls.soz@muenchen.de

Новый адрес предположительно с осени 2021:
Riedlerstraße 75
80339 München
Здесь вы также найдете социальную  
службу для глухих.

Jobcenter München работает в каждом социальном центре.
Информация о социальных центрах и телефонные номера 
Jobcenter вы найдете на сайте www.muenchen.de/sbh
    Телефон для справок (общая информация):  
    089 233-48616

Amt für Wohnen und Migration
Migration und Flüchtlinge
Fachbereich Hilfen nach AsylbLG
Werinherstraße 89
81541 München
Тел.:  089 233-48806 и 233-48805
Факс:  089 233-49060
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Amt für Wohnen und Migration
Wohnungslosenhilfe und Prävention
Fachbereich Wirtschaftliche Hilfen SGB XII 
Franziskanerstraße 8
81669 München
Тел.:  089 233-40847 
Факс:  089 233-40685

Amt für Wohnen und Migration
Bewilligungsstelle für Wohngeld
Werinherstraße 89
81541 München
Тел.:  089 233-49250 
Факс:  089 233-48832



Эта брошюра была вам вручена:

Landeshauptstadt München
Sozialreferat (Социальный отдел)
Amt für Soziale Sicherung  
(Ведомство социального обеспечения)
St.-Martin-Straße 53
81669 München

Телефон:   089 233-68209 или -68536
Факс:          089 233-68542
Эл. адрес: sozialesicherung.soz@muenchen.de 
Веб-сайт:  www.muenchen.de/sozialamt

Брошюру можно найти в Интернете по адресу
www.muenchen.info/soz/pub/gesamtliste.html

mailto:sozialesicherung.soz%40muenchen.de?subject=
http://www.muenchen.de/sozialamt
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