
 

 

 

 

 

 

 

 
LARU - Informations- und Beratungszentrum für die ukrainischen Geflüchtete in Berlin 

Проект при поддержке DSEE 
 

Уважаемые Волонтеры, дорогие Коллеги из организаций по интеграции мигрантов. 

Мы, LaruHelpsUkraine e.V. - гуманитарная организация, основанная в Берлине на следующий день после начала 
полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Ежедневно мы помогаем вернуться к привычной жизни 
тем, кто бежал от войны в Берлин. 

С сентября 2022 года мы реализуем проект информационно-консультационного центра LARU при поддержке DSEE 
(Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt). В этом проекте мы видим себя проводниками по административным, 
бюрократическим и культурным вопросам Берлина для людей, которые покинули Украину. LARU - мост между 
беженцами из Украины и немецким обществом. 

Ядром нашего проекта является сайт www.laruhelpsukraine.com -  информационный портал, где мы собираем важную и 
нужную информацию о жизни в Берлине. На нашем сайте любой сможет получить пошаговую инструкцию первых 
необходимых действий в Берлине.  

 

В рамках проекта мы также предлагаем следующие услуги: 

 

1. Онлайн-консультации по таким вопросам как: 
 

o регистрация и пребывание в Берлине, 
o советы и рекомендации по поиску работы, 
o информация о медицинских услугах (поиск врача в Германии, мед.страховки, помощь людям с ограниченными        
возможностями), 
o транспорт, 
o помощь детям,  
o помощь студентам, 
o спорт, культурная жизнь, 
o и многое другое.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Помощь в заполнении документов для Job Center, WBS, детского пособия, медицинской страховки, а также 
подготовка ответных писем на вопросы различных инстанций. 
 
 
3. Проведение занятий и тренингов для детей и взрослых в рамках психосоциальной адаптации и интеграции. 
 
 
4. Организация сопровождения переводчика к врачам (приоритет отдаётся сложным медицинским случаям и детям с 
инвалидностью). 
 
 
5. Организация сопровождения в учреждения Берлина (в отдельных случаях). 
 
Информацию о том, как получить эти услуги, можно найти на нашем сайте www.laruhelpsukraine.com 
 
Команда нашего проекта - жители Берлина, а также украинцы, приехавшие в Берлин из-за войны в Украине и 
нашедшие в себе силы и энергию для поддержки других людей, оказавшихся в сложной ситуации. 
 

Все услуги предоставляются бесплатно, на украинском и/или русском языках. 
 
Для кого важна эта информация: 
 

➢ Для людей, спасающихся от войны в Украине в Берлине, для получения помощи у нас с целью быстрейшей 
адаптации в новых условиях. 

➢ Для организаций, работающих с беженцами из Украины, для сотрудничества с нами и обоюдного 
перенаправления по тематическим вопросам. 

 

 
 
 

Мы будем благодарны, если вы перешлете этот флаер всем людям и организациям, заинтересованным в 
теме адаптации и интеграции людей, вынужденно покинувших Украину и проживающих в Берлине. 

 
Наши контактные данные: 
kontakt@laruhelpsukraine.com   
+ 49 152 082 774 08 
+ 38 098 848 43 69 

http://www.laruhelpsukraine.com/
mailto:kontakt@laruhelpsukraine.com

