
 

 

Социальная консультация по вопросам предоставления убежища 

Социальная консультация по вопросам предоставления убежища округа Швандорф 
ориентирована на людей, которые находятся в процессе рассмотрения ходатайства о 
предоставлении убежища, включая тех, у кого пока нет разрешения на временное 
проживание и которые размещены для децентрализованного проживания,  а также в 
общежитиях Ниттенаy, Швандорф (улица Egelseerstraße), Нойнбург-форм-Вальд,  
Пфраймд и Швандорф-Дахельхофен. Лица, просящие убежища, и проживающие в уже 
созданных общежитиях в таких населенных пунктах как Тойблиц  и Швандорф (улица 
Jahnstraße), будут впредь получать поддержку от фонда Каритас в округе Швандорф. 

Консультация нацелена на то, чтобы облегчить лицам, просящим убежища, 
адаптироваться в новой стране, на новом месте и справиться с новой жизненной 
ситуацией. Помощь при ориентации в обстановке, консультирование и 
информирование, а также отчасти практическая поддержка должны дать возможность 
нуждающимся лучше справиться с возникающими бытовыми проблемами. 

Социальная консультация по вопросам предоставления убежища включает 
консультирование и поддержку просящих убежище во всех аспектах повседневной 
жизни. 

Консультация знакомит с основной информацией в ходе административных процедур в 
частности, в ходе получения официального статуса беженца, а также с сопряженными 
с этим правами и обязанностями. 

Социальная консультация по вопросам предоставления убежища оказывает 
поддержку для лиц, нуждающихся в особой защите или помощи, а также в сложных 
кризисных ситуациях. 

Кроме того, консультационная команда выступает посредником при конфликтных 
ситуациях в социальной среде, а также дает консультации в вопросах учебы, 
профессиональной и хозяйственной деятельности. 

Социальная консультация по вопросам предоставления убежища знакомит с 
информацией о программе репатриации и помощи для возвращения на родину, а 
также содействует подготовке к возвращению. 

Она поддерживает добровольческие инициативы и выступает в качестве консультанта 
в вопросах волонтерской деятельности. 

Социальные консультанты проводят регулярный прием посетителей прямо в общинах, 
чтобы обеспечит лучшую доступность. 

В округе Швандорф социальная консультация по вопросам предоставления убежища 
проводится на на первом этаже в комнате E60 или по телефону 09431/471-397. 
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Приемные часы социальной консультации по 
вопросам предоставления убежища округа Швандорф 

 

Bodenwöhr Herr Maier Rathaus Montag  14.00 - 16.00 felix.maier@landkreis-schwandorf.de 

Bruck i. d. Opf. Herr Maier Rathaus Dienstag 09.00 - 12.00 felix.maier@landkreis-schwandorf.de 

Burglengenfeld Frau Teichert Rathaus Freitag 09.00 - 11.30 beate.teichert@landkreis-schwandorf.de 

Maxhütte-Haidhof & 
Teublitz 

Herr Knittl 
Rathaus 
Maxhütte-
Haidhof 

Montag  09.00 - 11.30 christian.knittl@landkreis-schwandorf.de 

Nabburg Frau Hunzinger 
Kleiderkammer 
im GBZ  

Donnerstag 15.00 - 16.30 nadine.hunzinger@landkreis-schwandorf.de 

Neunburg v. W. Frau Hunzinger Rathaus Dienstag 14.00 - 16.00 nadine.hunzinger@landkreis-schwandorf.de 

Neunburg v. W. 
Gemeinschaftsunterkunft 

Frau Hunzinger 
Gemeinschafts- 
unterkunft 

Montag 13.00 - 15.00 nadine.hunzinger@landkreis-schwandorf.de 

Neunburg v. W. 
Gemeinschaftsunterkunft 

Frau Hunzinger 
Gemeinschafts- 
unterkunft 

Dienstag 09.00 - 13.00 nadine.hunzinger@landkreis-schwandorf.de 

Nittenau 
Gemeinschaftsunterkunft 

Herr Maier 
Gemeinschafts- 
unterkunft 

Mittwoch 09.00 - 12.00 felix.maier@landkreis-schwandorf.de 

Nittenau 
Gemeinschaftsunterkunft 

Herr Maier 
Gemeinschafts- 
unterkunft 

Donnerstag 09.00 - 12.00 felix.maier@landkreis-schwandorf.de 

Oberviechtach Frau Rinn Rathaus Donnerstag 13.30 - 16.00 ludmilla.rinn@landkreis-schwandorf.de 

Pfreimd & Pfreimd 
Gemeinschaftsunterkunft 

Frau Teichert 
Gemeinschafts- 
unterkunft 

Mittwoch 09.00 - 12.00 beate.teichert@landkreis-schwandorf.de 

Schönsee Frau Rinn Rathaus Donnerstag 10.00 - 12.00 ludmilla.rinn@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf A - F & 
TGU Dachelhofen 

Herr Knittl Landratsamt Montag  14.00 - 16.00 christian.knittl@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf A - F & 
TGU Dachelhofen 

Herr Knittl Landratsamt Dienstag 09.00 - 12.00 christian.knittl@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf G - Z Frau Rinn Landratsamt Dienstag 14.00 - 16.00 ludmilla.rinn@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf G - Z Frau Rinn Landratsamt Mittwoch 09.00 - 12.00 ludmilla.rinn@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf 
Gemeinschaftsunterkunft 
Egelseer Str.  

Frau Plass 
Gemeinschafts-
unterkunft 

Montag  09.30 - 12.00 zeycan.plass@landkreis-schwandorf.de 

Schwandorf 
Gemeinschaftsunterkunft 
Egelseer Str. 

Frau Plass 
Gemeinschafts-
unterkunft 

Donnerstag 09.30 - 13.00 zeycan.plass@landkreis-schwandorf.de 

Schwarzenfeld Frau Teichert Rathaus Donnerstag 14.00 - 15.30 beate.teichert@landkreis-schwandorf.de 

Steinberg am See Frau Hunzinger Rathaus Mittwoch 09.00 - 11.00 nadine.hunzinger@landkreis-schwandorf.de 

Wackersdorf Herr Knittl Rathaus Donnerstag 14.00 - 16.00 christian.knittl@landkreis-schwandorf.de 

Wernberg-Köblitz Frau Rinn Rathaus Montag  09.00 - 11.00 ludmilla.rinn@landkreis-schwandorf.de 

  
  

  
Teamleitung Frau Hösamer Telefon 09431 / 471 - 478 

 

claudia.hoesamer@landkreis-schwandorf.de 

  
Социальная консультация по вопросам предоставления убежища округа Швандорф: цокольный этаж, комната E60, телефон 
09431/471-397. 
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