Родственнику необходим уход?
можно пеРеехать в ГеРманию!

Е

сли поздний пере
селенец нуждается
в постоянном уходе
и не имеет родственников в
Германии, которые смогли
бы обеспечить ему необходимую
поддержку,
он
вправе обратиться в немецкие органы с просьбой разрешить его супруге, детям,
внукам и правнукам, оставшимся в странах бывшего
СССР, перехать на территорию Германии.
Такая возможность появилась после того, как в 2011
году немецким законодателем были внесены поправки
в § 27 закона о беженцах и
изгнанных (Bundesvertriebenengesetz), существенно облегчившие воссоединение
семей поздних переселенцев. Последующее внесение
родственников в решение о
приёме в качестве позднего
переселенца
возможно
только в случае документального подтверждения тяжёлых обстоятельств. Поэтому поздний переселенец,
которому необходим уход,
должен предоставить

соответствующие
доказательства. К таким доказательствам относятся справки, выданные страховой
кассой по уходу (Pflegekasse), с указанием степени
нуждаемости (Pflegestufe), а
также удостоверения инвалида
(Schwerbehindertenausweis). Для признания
тяжёлого случая достаточно
установление любой степени нуждаемости (Pflegebedürftigkeit). Pflegestufe 0
также может стать основанием для принятия решения
о наличии необходимости
воссоединения семьи позднего переселенца. При наличии
свидетельства
о
тяжёлой
инвалидности
(Schwerbehinderung) поздний пересленец должен
представить вместе с сответствующим решением органа
социальной поддержки медицинские справки, подтверждающие необходимость длительно ухода за ним
со стороны посторонних
лиц. Заявителю следует подать заявление об установлении нуждаемости в уходе
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или инвалидности уже перед
подачей заявления, а не во
время обработки документов. В этом случае он может
подать сразу весь необходимый пакет документов и не
подвергать себя риску отклонения заявления по причине недоказанности тяжёлого случая. Согласно предписаниям немецких органов,
тяжёлым случаем может
быть признана также вызванная хроническим заболеванием потребность позднего переселенца в постоянной помощи родственников (sonstige Hilfebedürftigkeit). При этом потребность в постоянной помощи
должна быть сопоставима с
инвалидностью или установленной государственными
органами необходимостью в
уходе. Потребность в постоянной помощи должна быть
убедительно обоснована и
подтверждена
медицинскими справками. Жалобы и
ограничения поздних переселенцев, достигших преклонного возраста, вызванные ревматизмом, артритом,

лёгкими сердечными расстройствами и болями в
спине, по мнению немецких
чиновников, не являются основанием для признания тяжёлого случая.
Для того, чтобы родственники позднего переселенца,
нуждающегося в посторонней поддержке, получили
право на въезд в Германию,
ему необходимо также убедить немецких чиновников в
отсутствии иных возможностей по обеспечению ухода.
Для этого он должен представить список всех близких
родственников, уже проживающих на территории Германии, с указанием их
адресов и объяснить причину, по которой они не в
состоянии оказать ему необходимую помощь.
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