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Об информационной брошюре 

Вы получили уведомление о Вашем перемещении в Транзитный центр Манхинг / Ингольштадт (BayTMI)
или Вы уже там находитесь? 
В Транзитном центре ситуация отличается от других мест размещения беженцев. Представленная бро-
шюра подготовлена проектом ИнфоКараван Баварского совета по делам беженцев (см. пункт 11) с
целью предоставления общей информации о сложившейся практике работы Транзитного центра. Вы
узнаете о своих правах и возможностях их реализовать. 
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С сентября 2015 г. специальные приемные учреж-
дения действуют в Ингольштадте / Манхинге. Это
транзитные центры (BayTMI). Многие оппоненты и
критики данных центров используют термин «де-
портационные лагеря». Цель правительства рас-
смотреть в порядке быстрой процедуры заявления
об убежище беженцев из «безопасных стран про-
исхождения» (см. пункт 3) и беженцев с плохой
перспективой остаться (см. пункт 4).  Кроме того,
в такие центры направляются лица, которые обви-
няются в предоставлении ложной информации о
своей личности, лица, которые отказались сотруд-
ничать (не выполнили запросы властей, например,
о предъявлении паспорта), и лица, чьи дела об об-
ращении за убежищем находятся в компетенции
другого государства-члена Европейского Союза
(см. пункт 7). Беженцы сообщают об особенно
плохих условиях в лагерях, которые заставляют их
думать, что здесь им не рады и у них нет никаких
шансов. Лагеря очень изолированы и в них ослож-
нен доступ к получению консультации, помощи
юристов и волонтёров. 

1. Общая информация о Транзитном центре

1Aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir in dieser Broschüre die weibliche
Form. Alle anderen sind selbstverständlich mitgemeint.

Поэтому мы рекомендуем связаться с
консультационным центром перед
трансфером в Транзитный центр.
Узнайте о своих правах и поста-
райтесь их реализовать! В Тран-
зитном центре в Ингольштадте /
Манхинге также должны действо-
вать справедливая и индивидуаль-
ная процедура обращения за
убежищем и соблюдаться права
человека. Например, Вы можете об-
ратиться в Информационный автобус
для беженцев Мюнхенского совета
по делам беженцев (см. пункт 8
«Консультационные центры») за ин-
формацией об интервью (длинное
интервью) в Федеральном ведомстве
по вопросам миграции и беженцев
(BAMF). 
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Транзитный центр в Игольштадте / Манхинге со-
стоит из четырех лагерей (см. пункт 2 «Располо-
жение»). В лагере Макс-Иммельманн в Манхинге
также находятся все органы власти, которые уча-
ствуют в процедуре обращения за убежищем:
BAMF, ZAB (Центральное ведомство по вопросам
иностранцев) и отделение Административного
суда. В Ингольштадте находятся еще три отделе-
ния Транзитного центра в контейнерных лагерях.
Пригородный автобус обеспечивает транспортную
связь между лагерями в Ингольштадте / Манхинге.
Во всех четырех лагерях работают социальные ра-
ботники. Консультирование беженцев по социаль-
ным вопросам предоставляет Каритас (больше
информации в пункте 8 «Консультационные
центры»). 

MIK: Макс-Иммельманн лагерь (Max-Immel-•
mann-Kaserne), ул. Хохфельдвег (Hochfeldweg)
20, 85051 Ингольштадт 
MC: ул. Мари-Кюри-штрассе (Marie-Curie-Str.)•
13, 85055 Ингольштадт 
NBS: В Вестпарке (Westpark): ул. Нойбургер-•
штрассе (Neuburgerstr.) 105, 85057 Инголь-
штадт 
P3: ул. Манчингерштрассе (Manchingerstr.) 158,•
85053 Ингольштадт 

2. Расположение Транзитного центра-
центра Манхинг / Ингольштадт
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«Безопасная страна происхождения» - это страна, в которой, согласно действующему законодательству
Германии, нет государственных преследований и такое государство желает защищать своих граждан
от преследований со стороны других лиц или групп (§ 29a Закона о предоставлении убежища). Алба-
ния, Босния и Герцеговина, Гана, Косово, Македония, Черногория, Сенегал и Сербия в настоящее время
считаются «безопасными странами происхождения». Поэтому искателям убежища из этих стран сложнее
доказать, что они лично подвергались преследованиям и им необходимо предоставить убедительные
доказательства. 

3. Какие страны считаются «безопасными странами происхождения»? 
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Плохая перспектива определяется на основании уровняпризнаний BAMF пообращениям за убе-
жищемлициз одной страны. Если уровень признанийпо всемобращениямиз страныпроисхож-
дения меньше 50%, перспектива остаться считается маловероятной. Из 100 заявлений об
обращении за убежищемменееполовиныявляются успешными. Этоозначает, чтошансынапри-
знание достаточно низкие. 

4. Что означает плохая перспектива остаться?
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Происхождение из «безопасной страны» влияет на
Вашу процедуру обращения за убежищем, дей-
ствие обязательства относительно места прожива-
ния, доступ к трудоустройству и школьному
образованию. 

Период нахождения в Транзитном центре: Вы
должны находиться в Транзитном центре до по-
лучения решения по Вашему обращению за убежи-
щем. Если Ваше обращение успешно, Вы можете
выехать из Транзитного центра. Если по Вашему
обращению принято отрицательное решение, Вы
должны оставаться в Транзитном центре до выезда
из страны (§ 47 (1a) Закона о предоставлении убе-
жища). Только в случае, если у Вас есть очень серь-
езные проблемы со здоровьем, Вы можете выехать
из Транзитного центра согласно Закону о приеме
беженцев (Статья 4 (6) AufnG). Чтобы воспользо-
ваться своим правом, Вы можете обратиться к Пра-
вительству Верхней Баварии, чтобы выехать из
Транзитного центра и получить помощь (см. пункт
8). 

Интервью: Интервью является очень важным и
ключевым для принятия решения по Вашему обра-
щению за убежищем. В Транзитном центре про-
цедуры иногда проводятся очень быстро, поэтому
Вам может быть назначено интервью в течение не-
скольких дней. 

5. Правила для лиц из «безопасных стран происхождения» 

Поэтому немедленно узнайте нуж-
ную информацию! Информацию
можно найти в Руководстве об обра-
щении за убежищем Мюнхенского
совета по делам беженцев или он-
лайн:  http://www.asyl.net/arbeitshil-
fen-publikationen/arbeitshilfen-zum-
aufenthalts-und-fluechtlingsrecht/in-
formationsblatt-anhoerung  

Информационный автобус Мюнхен-
ского совета по делам беженцев
также может по телефону подгото-
вить Вас к интервью. Назначьте
встречу, отправив письмо по адресу
электронной почты:  
infobus@amnesty-muenchen.de 
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Процедура обращения за убежищем: по Вашему
заявлению, скорее всего, будет принято отрица-
тельное решение в связи с его очевидной необос-
нованностью. Если Вы не согласны с таким
решением, Вы должны его обжаловать в течение
одной недели (важно соблюсти срок!) в Админи-
стративный суд г. Мюнхена. Если Вы обжалуете
решение, в заявлении Вы также должны попросить
о приостановлении действия решения о депорта-
ции согласно § 80 (5) VwGO (Административно-
процессуального кодекса), т.к. иначе Вас могут
депортировать до принятия судом решения по
Вашей жалобе. 

Для обоснования жалобы, Вы можете обратиться за
помощью в Центр юридического консультирова-
ния Административного суда. На территории
Макс-Иммельманн лагеря находится отделение
суда, в которое Вы можете обратиться для обжа-
лования отказа по Вашему заявлению об убежище
(адрес и время работы - см. пункт 8). Для судеб-
ного процесса мы советуем Вам найти юриста (см.
пункт 9), т.к. Ваша жалоба должна быть хорошо

обоснована. 

У Вас есть шанс получить положительное решение
Административного суда только в исключитель-
ном случае. Это связано с тем, что судьи, работаю-
щие в Баварских административных судах, также
считают, что Вы прибыли из безопасной страны.
Вам необходимо предоставить очень убедитель-
ные доказательства (документы, свидетельства,
фотографии, устные показания) о проблемах, с
которыми Вы можете столкнуться в случае возвра-
щения в страну происхождения. 

До тех пор, пока не принято решение по Вашей
срочной жалобе, Вас не могут депортировать. Если
по Вашей срочной жалобе принято положительное
решение, Вас не могут депортировать до принятия
окончательного решения по Вашему делу. Если
Ваша срочная жалоба отклонена, Вас могут депор-
тировать с момента принятия отрицательного ре-
шения, несмотря на то, что судебный процесс по
Вашему делу может продолжаться. С момента при-
нятия отрицательного решения, Ваши социальные
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выплаты также могут быть урезаны, и Вы больше
не будете получать денежные выплаты (карманные
деньги). 

Обязательство относительно места проживания:
До тех пор, пока Вы должны находиться в Тран-
зитном центре, Ваше местонахождение
ограничено пределами г. Ингольштадт, согласно
§ 56 (1) Закона о предоставлении убежища. Для
лиц из безопасных стран происхождения обяза-
тельство относительно места проживания дей-
ствует до 24 месяцев. Вам необходимо
разрешение из ZAB, если Вы хотите уехать из г.
Ингольштадт, например, чтобы обратиться к юри-
сту в другом городе. 

Трудоустройство: Лицам из безопасных стран
происхождения, как правило, запрещено трудо-
устройство (§ 61 (1) iVm § 47 (1) u. (1a), § 61 (2) За-
кона о предоставлении убежища). 

Школьное образование: В Германии получение
школьного образования для детей с 6 лет является

обязательным. В Транзитном центре Манхинг /
Ингольштадт дети из «безопасных стран про-
исхождения» могут посещать занятия только в ла-
гере.  

Тем не менее, мы рекомендуем Вам по-
стараться зарегистрировать Вашего ре-
бенка в обычной школе. В таком случае
Вы также можете обратиться за помо-
щью в независимые консультационные
центры (см. пункт 8). Необходимо об-
ратиться с заявлением в местный отдел
образования в Ингольштадте. Если
Ваши дети уже посещали обычную
школу в Германии некоторое время,
нет причин, чтобы они не продолжали
обучение. 
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Продолжительность проживания в Транзитном
центре: Это очень важный пункт, так как в зависи-
мости от того, должны ли Вы проживать в Тран-
зитном центре, согласно закону, или нет, Вы
наделены разными правами. Поэтому убедитесь,
что у Вас уже есть право выехать из Транзитного
центра! 
Согласно Закону: Вам разрешается находиться в
приемном центре или Транзитном центре в тече-
ние, максимум, шести месяцев (в соответствии с
§47 (1) (1) Закона о предоставлении убежища). В
дополнение, федеральные власти могут принять
решение о продлении этого периода в некоторых
случаях до 24 месяцев. В Баварии также суще-
ствует такая практика. 
Согласно Закону: Вы должны находиться в Тран-
зитном центре до шести месяцев или до момента,
пока BAMF не примет решение по Вашему заявле-
нию об убежище. Если по Вашему заявлению при-
нято отрицательное решение, происходит
следующее: 

Если Ваше заявление об убежище признано•
очевидно необоснованным или неприемле-

мым, Вы должны находиться в Транзитном
центре в течение срока до 24 месяцев. 
Если в Вашем заявление об убежище отказано•
только как в необоснованном, Вы должны по-
кинуть Транзитный центр, если Вы уже нахо-
дитесь в нем в течение шести месяцев. 

Если в Вашем документе (Ausweis) указано слово
«GU» (см. пункт 12 III), в отношение Вас действуют
другие правила, чем для тех, кто должен нахо-
диться в Транзитном центре. Это означает, напри-

6. Правила для лиц из других стран происхождения

Внимание: Предположительно, Ведом-
ство по вопросам иностранцев (Auslän-
derbehörde) только добавит слово
«Gemeinschaftsunterkunft» (GU) (место
совместного проживания) рядом со сло-
вом «Transitzentrum» (Транзитный центр)
в Вашем документе. Однако Вы будете
оставаться в Транзитном центре, воз-
можно, только в другой части здания / по
другом адресу (см. пункт 2). 
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мер, что Вы можете получить разрешение на тру-
доустройство по усмотрению Ведомства по вопро-
сам иностранцев (Ausländerbehörde). Вы можете
реализовать свои права (больше в пунктах «Обя-
зательство относительно места проживания»,
«Трудоустройство» и «Школьное образование»),
подав письменное заявление в Правительство
Верхней Баварии о том, чтобы выехать из Транзит-
ного центра. 
Интервью: Интервью является очень важным и
ключевым для принятия решения по Вашему обра-
щению за убежищем. В Транзитном центре про-
цедуры иногда проводятся очень быстро, поэтому
Вам может быть назначено интервью в течение не-
скольких дней. 

Процедура обращения за убежищем: Если в
Вашем заявлении об убежище отказано, потому что
оно необоснованно, у Вас есть две недели на об-
жалование (для очевидно необоснованных, см.
пункт 5). Жалоба имеет приостанавливающий эф-
фект, поэтому до принятия решения по Вашей жа-
лобе Ваши социальные выплаты не будут
сокращены и Вас не депортируют. Вы можете по-
дать жалобу самостоятельно в отделении Админи-
стративного суда в Макс-Иммельманн лагере, но
всегда есть смысл обратиться за помощью к юри-
сту (см. пункт 9). 

Обязательство относительно места проживания:
Согласно Закону: Пока Вы должны находиться в
Транзитном центре, Ваше местонахождение
ограничено городом Ингольштадт согласно §56
(1) Закона о предоставлении убежища. Вам не-
обходимо разрешение от BAMF или ZAB, если Вы
хотите уехать из Ингольштадта, например, чтобы
обратиться к юристу в другом городе. Однако, как
только у Вас появится право выехать из Транзит-
ного центра (по истечении шести месяцев), у Вас

Поэтому немедленно узнайте нужную инфор-
мацию! Информацию можно найти в Руководстве
об обращении за убежищем Мюнхенского совета
по делам беженцев или онлайн:
h t t p : / / w w w . a s y l . n e t / a r b e i t s h i l f e n -
publikationen/arbeitshilfen-zum-aufenthalts-und-
fluechtlingsrecht/informationsblatt-anhoerung  
Информационный автобус Мюнхенского совета по
делам беженцев также может по телефону подго-
товить Вас к интервью. Назначьте встречу, отпра-
вив письмо по адресу электронной почты:
infobus@amnesty-muenchen.de
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также будет право уехать из Ингольштадта. ZAB
также должен поставить соответствующую отметку
об этом в Вашем документе. 

Трудоустройство: Лица, проживающие в Транзит-
ном центре (считающемся приемным центром), не
могут работать (согласно § 61 (1) Закона о предо-
ставлении убежища). После проживания в течение
шести месяцев в Транзитном центре, разрешение
на трудоустройство выдается по усмотрению Ве-
домства по вопросам иностранцев (Ausländerbe-
hörde) (в соответствии с §61 (2) Закона о
предоставлении убежища). 

Какие шаги необходимо предпринять для по-

лучения разрешения на трудоустройство: 
Найти работу. 1.
Обратиться в Ведомство по вопросам ино-2.
странцев (Ausländerbehörde) с письменным
предложением работы / или обещанием ра-
боты для получения разрешения на трудо-
устройство. 
Ведомство по работе с иностранцами (Auslän-3.
derbehörde) затем проверяет, возможна ли вы-
дача разрешения (проводится проверка,
соответствуют ли условия в трудовом конт-
ракте требованиям закона (минимальная зар-
плата и т.д.)). 
Если Вам отказали, пожалуйста, обратитесь за4.
социальным консультированием искателей
убежища в Каритас в Макс-Иммельманн ла-
гере, по адресу ул. Hochfeldweg, 20, или к
юристу. 

Школьное образование: В принципе, Вы сразу же
можете зарегистрировать Ваших детей в школе. Вы
можете узнать больше о своих правах, например,
у сотрудников Каритас, предоставляющих соци-
альное консультирование для искателей убежища. 

Важно: Если в Вашем документе после ше-
стимесячного пребывания в Транзитном
центре не проставлена отметка об отмене
обязательства относительно места прожи-
вания, Вы можете обратиться к юристу или
в консультационный центр (см. пункт 8). 
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Для стран-членов ЕС (+ Швейцария, Норвегия, Ис-
ландия, Лихтенштейн) действует регламент, со-
гласно которому определяется, какое государство
является ответственным за проведение Вашей про-
цедуры обращения за убежищем. Эти правила на-
зываются Дублинским регламентом. 

Если Вы получили уведомление от BAMF о том, что
в Вашем заявлении отказано как в неприемлемом
согласно Дублинскому регламенту III (§29 (1) Nr. 1
Закона о предоставлении убежища), Вам дается
только одна неделя для обжалования такого ре-
шения (см. Руководство о процедуре обращения за
убежищем Мюнхенского совета по делам бежен-
цев). 

Важно, чтобы Вы сообщили все причины, из-за ко-
торых Вы не можете быть депортированы в другую
страну ЕС (например, Италию), или сразу же во
время интервью, или если у Вас не было такой воз-
можности, путем обжалования решения о депор-
тации в эту страну (крайний срок: одна неделя).
Существуют основания, позволяющие проведение

Вашей процедуры обращения за убежищем в Гер-
мании, несмотря на компетенцию другого госу-
дарства: 

Опасения преследований или бесчеловечного•
отношения (например, угрозы принудитель-
ного занятия проституцией, торговля людьми) 
В связи с заболеванием, лечение которого не-•
возможно в стране, через которую Вы прибыли
в Германию 
Другие причины: инвалидность, беременность,•
новорожденный ребенок, преклонный возраст,
члены семьи (родители, братья и сестры, несо-
вершеннолетние дети) в Германии. 

7. Правила для лиц, которые прибыли из других стран ЕС / третьих стран (Информация
о Дублинском регламенте  III)
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Органы власти в Макс-Иммельманн лагере: 

Ведомство по социальным вопросам: 
Сфера деятельности: денежные выплаты налич-
ными, ваучеры для получения одежды, медицин-
ские справки для медицинского лечения. 

Федеральное ведомство по вопросам миграции и
беженцев (BAMF): 
Сфера деятельности: проведение процедуры об-
ращения за убежищем (заявление об обращении за
убежищем, интервью, решение). 
Контакты: адрес электронной почты: 
MAN-Posteingang@bamf.bund.de.  

Центральное ведомство по вопросам иностран-
цев (ZAB):
Сфера деятельности: продление ID-карт, консуль-
тирование о возвращении, организация депорта-
ции совместно с полицией, если процедура
обращения за убежищем закончилась отказом. 

Правительство Верхней Баварии (ROB):
Сфера деятельности включает прием, поселение и
размещение беженцев: Заявления о перераспре-
делении, выселении, выдача уведомлений о рас-
пределении. 

Административный суд (VG):
Здесь Вы можете подать жалобу против решения
BAMF лично или получить помощь в оформлении
жалобы. 
Вы также можете отправить Вашу жалобу в Адми-
нистративный суд в г. Мюнхен почтой или факсом
(пожалуйста, следите за тем, чтобы срок обжало-
вания был соблюден!). 
Приемные часы: Понедельник и четверг 08:00 -
12: 00 и 13:00 - 13:30. 

Управляющая компания Puls M:
Сфера деятельности: содержание комнат, органи-
зация медицинских консультаций, содержание
столовой, выдача предметов гигиены и детского
питания. 

8. Возможность получения консультирования, контакты / сфера деятельности 
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Это частная компания, которая, по договору с
Правительством Верхней Баварии, обслуживает
Транзитный центр. Сотрудники компании нахо-
дятся на месте 24 часа в сутки и к ним всегда
можно обратиться в случае острой необходимости. 

Другие органы власти: 

Отдел образования в г. Ингольштадт:
Адрес: ул. Neubaustraße, 2, 85049, г. Инголь-
штадт. 

Консультационные услуги:

Социальное консультирование искателей убе-
жища Каритас:
Независимый консультационный центр с гаранти-
рованием конфиденциальности: Консультирова-
ние о процедуре убежища и Дублинском
регламенте, связь с юристами, помощь по вопро-
сам писем и решений, поддержка в получении ме-
дицинской и терапевтической помощи,
направление в специализированные консульта-

ционные центры, помощь в решении психологи-
ческих проблем. 
Адрес: у сотрудников есть свои офисы в разных
частях Транзитного центра (см. пункт 2). Пожалуй-
ста, спрашивайте о часах приема на месте. 

Международное кафе (Café International): 
Место для встреч и знакомств для людей, у кото-
рых есть или нет происхождения, связанного с
эмиграцией или убежищем: для тех, кто ищет со-
вета, для неравнодушных граждан, для перевод-
чиков и лингвистов, для друзей и семьи. 
Адрес: Городской театр г. Ингольштадт, ул.
Schlosslände, 1, 85049, г. Ингольштадт 
Часы работы: каждый понедельник и среда с
14:00 дo 17:00. 
Следите за обновлениями:
https://theater.ingolstadt.de/theaterpaedagogik/ca
fe-international1/ 
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Центр консультирования женщин Jadwiga: 
Jadwiga – это консультационный центр для жен-
щин-жертв насильственных браков и торговли
людьми. Jadwiga периодически работает на месте
в Манхинге. Их офис находится в г. Мюнхен.
Лучше всего связаться с организацией по теле-
фону, чтобы назначить встречу или задать интере-
сующие Вас вопросы. 
Контакты: 089/38534455. 

Информационный автобус для беженцев: Мюн-
хенский совет по делам беженцев 
Если у Вас есть вопросы о Ваших правах в рамках
Вашей текущей процедуры обращения за убежи-
щем, Вы можете связаться с Информационным ав-
тобусом для беженцев по электронной почте.
Информационный автобус также предоставляет
подготовку к интервью по телефону. Для назначе-
ния встречи, пожалуйста, свяжитесь с нами:  
infobus@amnesty-muenchen.de. 

Проект ComeIn – Handicap International 
Проект ComeIn — это проект в Мюнхене по оказа-
нию поддержки беженцам с физической и ум-
ственной инвалидностью. Беженцы из
Ингольштадта / Манхинга также могут связаться с
работниками проекта в Мюнхене, если у них есть
любые вопросы или им нужна помощь. 
Контакты:
Проект ComeIn, ул. Türkenstr., 21, 80799 г. Мюн-
хен 
Тел.: 089 / 411 09 573 
Факс: 089 / 54 76 06 20 
Адрес электронной почты: rwank@handicap-in-
ternational.de  
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Хотя юрист является важным в процедуре обраще-
ния за убежищем, у Вас нет права на бесплатного
юриста. Поэтому Вам необходимо самостоятельно
нанять юриста и оплачивать его услуги за свой
счет. Плата с Вас будем взыматься в связи с требо-
ванием закона. Обычно стоимость юридических
услуг рассчитывается в соответствии с суммой
спора. Вы можете обратиться в суд за юридической
помощью (обычно при этом Вам будет назначен
юрист), но такая возможность доступна в редких
случаях, когда суд исходит из вероятности выне-
сения решения в Вашу пользу. Вы можете обсудить
с юристом возможность рассрочки платежей.
Большинство юристов просят первоначальный
взнос и после завершения процедуры или в ходе
процедуры Вы получите счет за услуги. 

Для получения предварительной оценки Ваших
шансов выиграть дело в суде и стоит ли Вам нани-
мать юриста, Вы можете связаться с независимыми
консультационными центрами (см. пункт 9). Там
Вам также могут предоставить информацию о по-
лучении помощи в расходах на юридические

услуги. Вы также можете спросить у них адреса
юристов. Важно, чтобы Ваш юрист обладал зна-
ниями в области права убежища и миграционного
права. 

9. Нужен ли мне юрист?
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Лагеря в Ингольштадте служат с целью проведения Вашей процедуры обращения за убежищем как
можно скорее и затем, в случае отрицательного решения, депортации в страну Вашего происхождения
или страну, ответственную за решение по Вашему обращению за убежищем (дела по Дублинскому рег-
ламенту). Постоянно на еженедельной основе происходят депортации отдельных лиц и семей. Осо-
бенно это касается лиц из так называемых «безопасных стран происхождения», в делах которых очень
быстро наступает стадия депортации, так как обжалование решения о депортации не имеет приоста-
навливающего эффекта и многие могут быть депортированы во время судебной процедуры. Обычно
депортации проводятся очень рано. Возможно, полиция отберет у Вас мобильный телефон. 

Заблаговременно позаботьтесь о том, чтобы человек, которому Вы доверяете, в случае Вашей депорта-
ции мог связаться с Вашим юристом или консультационным центром (например, передайте номер те-
лефона). 

10. Что делать в случае депортации?
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В начале 2016 г. мы организовали группу незави-
симых активистов для того, чтобы на регулярной
основе приезжать в Ингольштадт и Манхинг и об-
мениваться мнениями с людьми из депортацион-
ных лагерей, бороться против бесчеловечного
отношения и изоляции в депортационных лагерях.
Наша работа поддерживается за счет средств Pro
Asyl и Баварского совета по делам беженцев. В на-
стоящее время у нас есть автобус, на котором мы
приезжаем в разные лагеря. 
Что мы делаем: 

Связь с общественностью и СМИ: информируем•
общественность о ситуации внутри депорта-
ционных лагерей. 
Информирование: предоставляем информа-•
цию людям, находящимся в депортационных
лагерях, об их правах и возможностях. 
Политические акции: организация протестов•
совместно с проживающими в лагерях людьми. 
Индивидуальные дела: советы относительно•
контактов по отдельным делам и поиск юри-
дических решений для предотвращения де-
портации. 

Наши цели:
Чтобы улучшить ситуацию в лагерях, важно ин-
формировать общество об условиях внутри них.
Поэтому в Инфокараван мы стараемся рассказы-
вать о повседневной жизни людей в депортацион-
ных лагерях. 

Как Вы можете связаться с нами? 

Мы стараемся регулярно приезжать на авто-•
бусе в лагеря в Ингольштадте и Манхинге. Там
Вы можете связаться с нами напрямую и лично
побеседовать. 
Вы также можете отправить нам письмо по•
электронной почте, указав Ваш номер теле-
фона, по которому мы затем сможем связаться
с Вами. Email: infomobil@fluechtlingsrat-bay-
ern.de 
Также Вы можете найти нас на Facebook:•
https://www.facebook.com/InfomobilGegenAb-
schiebelager 

11. Проект ИнфоКараван — Кто мы и что мы делаем
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Данная брошюра была подготовлена в
рамках проекта о специальных лагерях
при поддержке Баварского совета по
делам беженцев.

März 2018, 1. Auflage

При финансовой поддержке: 




