
 

Информация для вновь прибывших в Бакнанг 
             

Экстренная помощь 

Отделение неотложной помощи Бакнанга 

Ежедневно с 18 до 22 часов, суббота, воскресенье и праздничные дни с 8 до 22 часов 

Отделение неотложной помощи Бакнанга находится в центре здоровья Бакнанга, 

вход с Штутгартер штрассе 107 (справа рядом с Kreissparkasse) на первом этаже. 

 

Клиника Ремс-Мурр Виннэнден 

Am Jakobsweg 1, 71364 Winnenden 

Телефон: 07195 5910 

 

Скорая помощь и пожарная служба, экстренный вызов: 112 
 
Полиция, экстренный вызов: 110 

Germany 4 Ukraine 
www.germany4ukraine.de 

Это центральный портал помощи федерального правительства для беженцев из Украины. Здесь вы найдете 

ответы на ваши вопросы. С упорядоченной информацией и цифровыми услугами. 

Сайт доступен на немецком, украинском, русском и английском языках. 

Также можно скачать приложение Germany4ukraine в магазине приложений для Android и IOS. 

Контактные лица в администрации города: 

Телефонная приемная г. Бакнанг 

по основным вопросам о жизни и устройстве в Бакнанге для украинцев на русском языке по понедельникам 

и средам с 13.00 до 15.00: 

Г-жа Дорн (Frau Dorn) 

Телефон: 0151 74541820 
 

Отдел интеграции и поддержки беженцев 

Единый орган для принимающих лиц, украинцев, общественных активистов, … 

Также по этим данным можно связаться с сотрудниками социальной консультации для украинцев и 

договориться о приеме. 

Адрес: Stiftshof 15, 71522 Backnang 

Телефон: 07191 894-435 и 

Эл. почта: helfen@backnang.de 

 
Ведомство по делам иностранцев г. Бакнанг: 
Адрес: Im Biegel 13, 71522 Backnang 
Телефон: 07191 894-447 Эл. почта:auslaenderamt@backnang.de 

http://www.germany4ukraine.de/


 

Языковое сопровождение на общественных началах 

Активисты сопровождают вас в детских садах, школах, социальных учреждениях, службах и ведомствах. Они 

переводят разговоры дословно, устно и нейтрально, чтобы избежать недопонимания. Более широкое 

консультирование невозможно. Эта услуга предоставляется бесплатно на территории города Бакнанг. 
Запросы онлайн на сайте г. Бакнанг: https://www.backnang.de/integration-und-flucht/sprachbegleitung 

Социальная помощь 
Центр занятости Бакнанга 

Roßlauf 1, 71522 Backnang, 

Тел. 07191 3456-600 

Школа и детский сад 
Игровая группа «Украина»: …с заботой о прибывающих в Германию 
Для детей 3-6 лет три раза в неделю работает детская игровая группа. 
Понедельник, среда и четверг 8:30-11:30, 
Контактное лицо: г-жа Земет (Frau Semet) 
Тел. 07191/3419-217 
L.semet@kinderundjugendhilfe-bk.de 
 
Запись в детский сад: 
По вопросам приема в детский сад вам помогут сотрудники центрального отдела распределения. 
Тел.: 07191/894-367 или -509 
Эл. почта: kitaplatzvergabe@backnang.de 
 
Запись в школу: 
По вопросам зачисления в школу детей младшего школьного возраста (6-10 лет) обращайтесь в начальную 
школу по месту жительства. Для зачисления детей среднего школьного возраста (10-15 лет) обращайтесь в 
школу совместного обучения им. Мёрике, Richard-Wagner-Str. 9, 71522 Backnang, тел. 07191 32640 
или школу совместного обучения в Таусе, Seelacher Weg 40, 71522 Backnang, тел. 07191 32650. 

Изучение немецкого языка в Бакнанге 
Мама учит немецкий 

В молодежном клубе Бакнанга, Erbstetter Str. 44, 71522 Backnang 

Вторник и четверг с 9:30 до 11:30 с присмотром за детьми 

Подробная информация и запись: 

Отдел интеграции и поддержки беженцев 

Тел.: 07191/894-435 

Эл. почта: helfen@backnang.de 

 

Организатор языковых курсов 

Donner + Partner GmbH Backnang 

Eduard-Breuninger-Str. 67, 71522 Backnang 

Тел.: 07191 3458065, 

Эл. почта: bk@donner-partner.de 

Сайт: www.donner-partner.de/backnang 
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Центр обучения взрослых Фольксхохшуле Бакнанг: 

Bahnhofstraße 2, 71522 Backnang 

Телефон:07191 9667-0 

Эл. почта: info@vhs-backnang.de 

Сайт: www.vhs-backnang.de 

Досуг и мероприятия 
Программа для девушек от мобильного отдела молодежной работы г. Бакнанг 
Креативный и разносторонний проект с разнообразной программой. Ты сама определяешь, чем мы будем 
заниматься! Контакты: Роня Фохт (Ronja Focht) и Татьяна Рикерт (Tatjana Riekert) 
Телефон: 07191 980567 
Эл. почта: mobilejugendarbeit@kinderundjugendhilfe-bk.de 
 

Украинские танцы 

Молодежный клуб: Erbstetter Str. 44, 71522 Backnang 

Контактные лица: мобильный отдел молодежной работы, г-жа Роня Фохт (Ronja Focht) и Татьяна Рикерт 

(Tatjana Riekert) 

Телефон: 07191 980567 Эл. почта: mobilejugendarbeit@kinderundjugendhilfe-bk.de 

Молодежная миграционная служба: г-жа Доротеа Пфенингсдорф (Frau Dorothea Pfennigsdorf) 

Телефон:07191 91456 50, Эл. почта: D.Pfennigsdorf@kdv-rmk.de 

Кафе по интересам 

Город Бакнанг и благотворительная организация Paulinenpflege каждую пятницу с 16 до 18 часов 
приглашают на встречу в бистро „dr ‘Treff“ Центра размещения и досуга Alte Post по адресу Bahnhofstraße 8. 
Бистро расположено на первом этаже, вход с обратной стороны здания через парковку на ул. 
Альбертштрассе. За кофе и чаем с выпечкой вы сможете встретиться с другими людьми и завязать новые 
знакомства. Мы особенно будем рады видеть беженцев из Украины.

Встречи 

Для районов Маубах, Вальдремс и Хайнинген ежедневно организуются встречи в доме общины церкви св. 
Павла по адресу Maubach, Feldkircher Straße 27. 
Приглашаются все новые украинские граждане и принимающие их семьи. 
А также жители южных районов города, которые хотели бы познакомиться с новыми людьми и помочь 
беженцам. Встреча призвана помочь людям лучше узнать друг друга в открытой и непринужденной 
атмосфере. На месте работают переводчики. Будем рады вас видеть. 
Даты проведения: 
среда, 15 июня / 29 июня / 13 июля в 18:00. 
Требуется запись: эл. почта: susanneaichholz@kabelbw.de 
 

Центр раздачи одежды DRK 

Центр раздачи одежды отделения DRK в Бакнанге снабжает одеждой и обувью в хорошем состоянии. 

Одежда выдается нуждающимся украинским беженцам бесплатно. 

Адрес: Öhringer Straße 8, 71522 Backnang. 

Время работы: 

Понедельник с 9 до 12 часов 

Среда с 14 до 17 часов 

а также каждую 1-ю субботу месяца с 9 до 12 часов 
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Социальный магазин 

  

В социальном магазине (SoWas) представлен широкий ассортимент одежды, предметов быта, 

электроприборов, игрушек и многого другого. 

Любой гражданин может совершать покупки по низким ценам, беженцы из Украины, которые еще не 

получают социальную помощь, могут получить талоны в отделе интеграции и поддержки беженцев. 

Адрес: Theodor-Körner-Str. 1, 71522 Backnang 

Телефон: 07191-3419-148 

Время работы: 

Понедельник – пятница 09:00 – 13:00 и 13:30 – 17:30 

Суббота  закрыто

 

 

 

 

 

 


