
LANDESWOHLFAHRTSVERBAND  HESSEN 
Überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe 

Информация о подаче заявления на получение пособия в соответствии с 
Кодексом социального обеспечения (SGB IX) - Реабилитация и участие 
для беженцев с инвалидностью из Украины  

I. Общие положение  

В Федеративной Республике Германии для получения пособия  по оказанию помощи в целях 
интеграции необходимо подать заявление. В заявлении необходимо указать следующие данные, 
например как информацию о человеке (личные данные), о необходимом пособии, получаете ли вы 
уже социальное обеспечение, название медицинской страховой компанией. 

В связи с особой ситуацией, LWV Hessen решило сократить формат полного заявления и с целью 
ускоренного решения о возможной поддержке, запросить только некоторую информацию.  

Для быстрой обработки зявления  важно его полностью заполнить, при необходимости приложить к 
нему копии требуемых документов. 

II. Юрисдикция  
Важно, чтобы заявление было отправлено на правильный административный адрес  управления 
LWV Hessen. 

Если у вас уже есть котактная особа, то она сможет вам  помочь отправить заявление по нужному 
адресу. 

В противном случае смотрите ниже адреса управлений LWV Hessen, разбитых по месту 
расположения в Касселе, Дармштадт и Висбаден.  



Kassel  
 
Landeswohlfahrtsverband Hessen 
Überörtlicher Träger der  
Eingliederungshilfe 
Ständeplatz 6 - 10 
34117 Kassel 
Telefon: 0561 1004 - 0 

Fachbereich (Отдел) 204 
Teilhabe Nord-Ost  
 
zuständig für: 
(соответствующие регионы) 

Stadt Kassel 
Landkreis Fulda 
Landkreis-Hersfeld-Rotenburg 
Landkreis Kassel 
Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Schwalm-Eder-Kreis 
Werra-Meißner-Kreis  

Fachbereich (Отдел) 205 
Teilhabe Mitte  
 
zuständig für: 
(соответствующие регионы) 

Landkreis Marburg-Biedenkopf  

Darmstadt  

 
 

  
Landeswohlfahrtsverband Hessen 
Überörtlicher Träger der  
Eingliederungshilfe 
Steubenplatz 16 
64293 Darmstadt 
Telefon 06151 801 - 0 

Fachbereich (Отдел) 207 
Teilhabe Südost  

 

  
zuständig für: 
(соответствующие регионы) 

Stadt Darmstadt 
Stadt Offenbach 
Landkreis Bergstraße 
Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Landkreis Groß-Gerau 
Landkreis Offenbach 
Main-Kinzig-Kreis 
Odenwaldkreis  

 Fachbereich (Отдел) 205 
Teilhabe Mitte  

  
zuständig für: 
(соответствующие регионы) 

Wetteraukreis 
Vogelsbergkreis  

Wiesbaden 
  

Landeswohlfahrtsverband Hessen 
Überörtlicher Träger der  
Eingliederungshilfe 
Frankfurter Straße 44 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611 156 - 0 

  Fachbereich (Отдел) 206 
Teilhabe Südwest  

 

  
zuständig für: 
(соответствующие регионы) 

Stadt Frankfurt 
Stadt Wiesbaden 
Landkreis Limburg-Weilburg 
Hochtaunuskreis 
Main-Taunus-Kreis 
Rheingau-Taunus-Kreis  

 Fachbereich (Отдел) 205 
Teilhabe Mitte  

  
zuständig für: 
(соответствующие регионы) 

Landkreis Gießen 
Lahn-Dill-Kreis  

III. Заявление на помощь для интеграции  

Строки 1-6 
Пожалуйста внесите ваши личные данные, такие как имя, фамилия, дата рождения и место 
проживания. 

Строка 7 
Укажите здесь, получаете ли вы перечисленные пособия. Очень важно приложить копию 
уведомления о получении или копию об отклонении. 

Строки 8-12 
Внесите пожалуйста имя и полный адрес (если они известны) предприятия, которому принадлежит 
дом для проживания людей с инвалиндностью (Wohnheim), предприятия, которое занимаеться 
уходом в домашних условиях  (BW) или данные приемной семьи, которая предоставляет помощь и 
уход (BWF). 

Особая форма проживания (Die besondere Wohnform или Wohnheim) - обеспечивает уход 
круглосуточно. 

Уход в домашних условиях (BW) - это услуга для людей с инвалидностью, получающих помощь по 
интеграции по месту проживанию. 

Уход и помощь совершеннолетним людям с инвалидностью, которые проживают  в  приемных 
семьях (BWF) и получают профессиональную поддержку от специалистов в рамках 
интеграционной помощи. 

 В мастерской для совершенолетних с инвалидностью ( Werkstatt für behinderte Menschen) 
предлагается трудоустройство в соотсетствии с  состоянием здоровья. 

В домах для людей с инвалидностью есть также возможность поддержки развития людей в 
рабочие дни в дневной форме.  (Eine Tagesförderstätte, eine Tagesstätte oder eine Tagesstruktur in 
besondere Wohnform) 
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