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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые дамы и господа,

добро пожаловать в г. Ратинген – город, ставший Вашей первой новой 
родиной.

Вы направлены в город Ратинген в рамках процедуры получения 
статуса беженца либо в качестве иностранного беженца. В этой связи 
я предоставляю Вам место для проживания, а при необходимости – и 
пособие на проживание.

Не имеет значения, что в Вашей судьбе побудило Вас приехать в 
Германию, но я уверен, что, несмотря на перемены в Вашем жизненном 
укладе, которые могут оказаться очень большими, Вы сумеете 
интегрироваться в местную жизнь. Поэтому я желаю Вам как можно 
скорее наладить полезные контакты с Вашими земляками и немецкими 
гражданами. Профессиональную помощь в интеграции Вам окажут 
сотрудники консультаций для беженцев (Flüchtlingsbetreuung), а также 
различных ведомств и государственных организаций.

Данная брошюра, содержащая множество важных для Вас рекомендаций 
и адресов, призвана помочь Вам сориентироваться именно в начале 
Вашего пребывания.

             (Клаус Пеш)
       мэр города Ратинген

3



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

Прибытие в г. Ратинген 5
• Размещение / Обеспечение предметами быта
• Регистрация
• Пособие на проживание
• Вид на жительство

Общественный транспорт / Социальный проездной билет 7

Медицинское обслуживание 8
• Визит к врачу / Медицинское страхование
• Экстренный случай
• Учреждения по оказанию психологической и социально- 

медицинской помощи

Освоение языка / Переводчики 10

Детский сад / Школа / Пакет социальной помощи для детей и 
подростков на нужды образования и социальной адаптации 11

Начало трудовой деятельности / Признание документов о 
профессиональном образовании 13

Абонентная плата за теле- и радиовещание 15

Перераспределение переселенцев / Переезд в другую страну / 
Помощь в возвращении на родину 16

Консультации и поддержка 17
• Комендант 
• Консультационный пункт для беженцев 
• Молодежная миграционная служба и консультация для взрослых 

мигрантов 
• Уполномоченный по вопросам интеграции переселенцев 
• Адвокаты

Номера телефонов служб экстренной помощи 18

Список адресов 19

Карта центральной части города 24

4



5

ПРИБЫТИЕ В Г.  РАТИНГЕН

• Размещение / Обеспечение предметами быта

Прибывшие размещаются в г. Ратинген главным образом в 
общежитиях. При этом по возможности учитываются их личные нужды 
и требующие защиты интересы.
Совместное проживание в общежитиях требует от всех проживающих 
большой степени взаимной терпимости и уважения, но также и 
ответственности каждого за места общего пользования. Вы получите 
правила внутреннего распорядка, которые я прошу Вас соблюдать.

Необходимая на первое время мебель и предметы домашнего обихода 
Вам будут выданы комендантом Вашего общежития.

Подача заявлений и прочая информация:

→ Ведомство по социальным вопросам, проживанию и
интеграции (Amt für Soziales, Wohnen und Integration)

• Регистрация

После получения жилого помещения Вы обязаны зарегистрироваться 
в г. Ратинген. Регистрация производится в бюро по обслуживанию 
граждан города Ратинген. Там Вы вместе со всеми прибывшими 
вместе с Вами родственниками должны пройти собеседование. При 
переезде на новое место проживания в пределах города Ратинген не 
забудьте перерегистрироваться в бюро по обслуживанию граждан.

Регистрация и прочая информация:

→ Бюро по обслуживанию граждан города Ратинген
(Bürgerbüro Ratingen)

• Пособие на проживание

Если у Вас нет собственных средств к существованию, вы получите 
финансовую помощь, подав соответствующее ходатайство. Для этого 
соискателям статуса беженца необходимо обратиться в ведомство по 
социальным вопросам, проживанию и интеграции города Ратинген, а 
беженцам, прибывшим в рамках иммиграционной программы – в центр 
по трудоустройству г. Ратинген.
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Подача заявлений и прочая информация:

→ Ведомство по социальным вопросам, проживанию и 
интеграции (Amt für Soziales, Wohnen und Integration)

→ Центр по трудоустройству г. Ратинген (Jobcenter Ratingen)

• Вид на жительство

На время процедуры получения статуса беженца Вы получите 
от Вашего ведомства по делам иностранцев (Ausländerbehörde) 
разрешение на временное пребывание. Для первичного получения 
такого разрешения Вы должны явиться в ведомство по делам 
иностранцев района Меттманн в г. Меттманн со всеми прибывшими 
вместе с Вами родственниками. Продлить действие разрешения на 
пребывание можно затем в районном сервисном центре г. Ратинген.

Если у Вас есть виза на въезд в Германию, полученная в рамках 
гуманитарной иммиграционной программы Федеративной Республики 
Германии или земли Северный Рейн-Вестфалия, просим Вас 
своевременно, до истечения срока действия визы, обратиться за 
получением разрешения на пребывание непосредственно в районный 
сервисный центр г. Ратинген.

Подача заявлений и прочая информация:

→ Ведомство по делам иностранцев (Ausländerbehörde) 
района Меттманн

→ Районный сервисный центр (Kreis-Service-Center)
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ /  СОЦИА ЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ

Пользование общественным транспортом – платное. Еще до начала 
поездки Вам необходимо иметь действующий проездной билет. Только 
детям в возрасте до шести лет разрешается бесплатный проезд в 
автобусах, трамваях и городских и пригородных электричках.

Существуют одноразовые билеты, билеты на 4 поездки, билеты на 
день и дополнительные билеты. Кроме того, есть месячные проездные 
билеты. Цены на билеты делятся на разные ценовые категории в 
зависимости от расстояния до места назначения. При этом один билет 
на 4 поездки дешевле четырех одноразовых билетов. Приобрести билет 
можно в центре обслуживания клиентов (Kunden-Center) транспортного 
предприятия, в частных пунктах продажи, в билетных автоматах или у 
водителя.

Просим не забывать компостировать билет до начала поездки, т.к. только 
в этом случае он является действительным. Компостеры имеются во 
всех автобусах и трамваях, на перронах или на лестницах, ведущих на 
перроны.

Лица, получающие пособие на проживание, могут получить 
удешевленный социальный проездной билет. Это месячный проездной 
билет для поездок по всей территории района Меттманн. Для 
поездок за пределы района, например, в г. Дюссельдорф, необходим 
дополнительный билет. Для получения социального билета Вы должны 
предъявить документ, удостоверяющий Ваше право на получение 
социальных услуг (Berechtigungsausweis). Такой документ выдается 
организацией, выплачивающей пособие, ведомством по социальным 
вопросам, проживанию и интеграции либо центром по трудоустройству.

Билеты и прочая информация:

→ Центр по обслуживанию клиентов компании «Rheinbahn» 
(Rheinbahn-Kunden-Center)
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Визит к врачу / Медицинское страхование

Если Вы заболели, если у Вас что-то болит или если Вам нужны 
лекарства и Вы хотите пойти к врачу, для этого Вам понадобится карта 
медицинского страхования. Медицинская страховая компания выдает 
застрахованным считываемую электронным прибором страховую 
карточку, которую необходимо предъявлять при визите к врачу.
Соискатели статуса беженца, не занимающиеся трудовой 
деятельностью, требующей обязательного страхования, страхуются 
страховой компанией не сразу. В первые 15 месяцев своего 
пребывания в Германии они получают медицинскую помощь через 
ведомство по социальным вопросам, проживанию и интеграции. В 
качестве доказательства обращения в это ведомство врач требует 
предъявить действующий больничный лист. Для посещения зубного 
врача выдается специальный больничный лист. Оба больничных 
листа действительны только в течение одного квартала в году. Если 
Вы получаете пособие на проживание от ведомства по социальным 
вопросам, проживанию и интеграции, там Вам и выдадут эти 
больничные листы.

Иные услуги медицины, выходящие за рамки лечения в экстренных 
случаях, получения необходимых лекарств и общих профилактических 
мер, в большинстве случаев требуют особого разрешения. Чтобы 
получить такое разрешение, просим Вас заранее и своевременно 
предъявлять назначения врача в ведомство по социальным вопросам, 
проживанию и интеграции или в Вашу медицинскую страховую 
компанию.

Выдача больничных листов и прочая информация:

→ Ведомство по социальным вопросам, проживанию и
интеграции (Amt für Soziales, Wohnen und Integration)

 

• Экстренный случай

В экстренных случаях врачи оказывают медицинскую помощь и без 
предъявления страховой карточки или больничного листа. Если 
в этот момент у врача частной практики нет приема, например, в 
воскресенье, в праздничные дни или ночью, обращайтесь в службу 
медицинской скорой помощи:
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Служба медицинской  Служба детской медицинской 
скорой помощи   скорой помощи
(Ärztliche Notfallpraxis)  (Kinderärztliche Notfallpraxis)
Мюльхаймер Штрассе 37  Больница Св. Марии
40878 Ратинген   (St.–Marien-Krankenhaus)
     Верденер Штрассе 3
     40878 Ратинген
 

Номер телефона центральной службы медицинской скорой 
помощи: 116117

При появлении симптомов, свидетельствующих об угрозе жизни, а 
также в случае тяжелых травм всегда вызывайте службу спасения

По номеру экстренного вызова 112.

Номера телефонов экстренного вызова Вы можете набрать с 
мобильного телефона, даже не имея денег на счете!

• Учреждения по оказанию психологической и социально- 
медицинской помощи

Прибыв в Германию, Вы оказались в безопасности, и Вам уже не 
нужно беспокоиться за Ваше существование. Но иногда воспоминания 
об ужасных событиях или беспокойство за родных, оставшихся 
на родине, становятся столь невыносимыми, что это может стать 
причиной душевного расстройства и позволит лишь с великим 
трудом справляться с повседневными делами. В такой ситуации не 
стесняйтесь принять помощь. Поговорите об этом со своим врачом или 
обратитесь в профессиональную консультацию:

→ Психосоциальный центр для беженцев
(Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge)

Есть и другие социально-медицинские учреждения, которые предложат 
Вам совет и помощь в особых жизненных ситуациях.

→ Социально-медицинские учреждения
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ОСВОЕНИЕ ЯЗЫКА /  ПЕРЕВОДЧИКИ

Язык – ключ к интеграции. Как известно, освоение языка не всем дается 
легко, но, несмотря на это, от Вас все же ожидают, что Вы постараетесь 
освоить немецкий язык. Для этого Вам необходимо выделить время, 
особенно в начале Вашего пребывания.

Дети усваивают немецкий язык довольно быстро. Этот процесс 
значительно упрощается, если они много общаются с немецкими детьми. 
Различные возможности для общения имеются еще до поступления в 
школу – от участия в игровых группах, членства в спортивном клубе до 
посещения детского сада.

Для взрослых организуются бесплатные языковые курсы для 
иностранных беженцев. Кроме того, Вы можете воспользоваться услугами 
различных платных интеграционных курсов. Интеграционные курсы 
предназначены для обучения языку с выдачей языкового сертификата 
довольно высокого уровня, также они дают знания о культуре и стране 
пребывания.

Дополнительная информация:

→ Консультационный пункт для беженцев 
(Flüchtlingsbetreuung)

→ Народный университет г. Ратинген (Volkshochschule 
Ratingen (VHS))

Если Вы не владеете немецким языком или владеете им недостаточно, 
Вам следует брать с собой для перевода на собеседованиях в 
официальных органах, при посещениях врача или консультаций 
человека, которому Вы доверяете. В важных случаях, как Вам, так и 
государственным органам предоставляется возможность затребовать 
переводчика.

Дополнительная информация:

→ Консультационный пункт для беженцев 
(Flüchtlingsbetreuung)
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ДЕТСКИЙ СА Д /  ШКОЛА /  ПАКЕТ СОЦИА ЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА НУЖДЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОЦИА ЛЬНОЙ А ДАПТАЦИИ

Надеемся, что образование Ваших детей для Вас так же важно, как и для 
города Ратинген.

Городское управление школьного образования (Schulverwaltungsamt) 
располагает сведениями о том, в какой школе есть свободные места, и 
постарается в кратчайшие сроки найти для Ваших детей подходящую 
школу. Записать детей в школу Вы должны лично.

Перед началом занятий в школе необходимо пройти предварительное 
медицинское обследование в районном управлении здравоохранения 
(Kreis-Gesundheitsamt). Для этого Вы получите письменное приглашение.

Это обследование и посещение школы в Германии являются согласно 
закону обязательными. Обязательное школьное обучение начинается 
в августе того года, в котором ребенку исполняется шесть лет до 30 
сентября.

Дополнительная информация:

→ Управление школьного образования и спорта
(Amt für Schulverwaltung und Sport)

Детям, не достигшим школьного возраста, рекомендуется посещать 
детский сад, где их подготовят к школе. Там они получат педагогическую 
помощь в их индивидуальном развитии и освоят немецкий язык. 
Заявления о приеме подаются в детский сад.

Дополнительная информация:

→ Управление по делам молодежи (Jugendamt)

Для приобретения Вашим детям всех необходимых школьных 
принадлежностей и вещей для их участия в общих мероприятиях школы и 
детского сада лица, получающие пособие на проживание, могут получить 
финансовую помощь. 
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Льготы в рамках так называемого пакета социальной помощи для детей 
и подростков на нужды образования и социальной адаптации (BuT) 
включают в себя пособия на

− школьные принадлежности
− оплату проезда для школьников
− совместные обеды
− однодневные экскурсии и многодневные групповые поездки
− дополнительное содействие обучению (кратковременное     
   репетиторство)

На участие в общественной социальной и культурной жизни, а также на 
членство в спортивном клубе или посещение музыкальной школы также 
ежемесячно выделяются пособия в рамках пакета BuT.

Подача заявления и прочая информация:

→ Ведомство по социальным вопросам, проживанию и 
интеграции (Amt für Soziales, Wohnen und Integration)

→ Центр по трудоустройству г. Ратинген (Jobcenter Ratingen)
→ Управление по делам молодежи (Jugendamt)
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НАЧА ЛО ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ /  ПРИЗНАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ О ПРОФЕССИОНА ЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Соискателям статуса беженца в принципе не разрешается заниматься 
трудовой деятельностью в первые три месяца пребывания в 
Германии. По истечении этого срока ведомство по делам иностранцев 
(Ausländerbehörde) может на основании заявления выдать разрешение на 
занятие определенным видом деятельности у конкретного работодателя. 
Такое разрешение выдается только в том случае, если невозможно найти 
немецкого или обладающего приоритетом иностранного работника для 
исполнения данного вида деятельности – такая процедура называется 
проверкой рынка труда на преимущественное право занятия трудовой 
деятельностью. Помимо этого, условия труда должны соответствовать 
требованиям законодательства и положениям тарифного договора.

Спустя 15 месяцев пребывания в Германии необходимость в проверке 
рынка труда отпадает, благодаря чему шансы найти работу и получить 
разрешение значительно повышаются.

Иностранным беженцам, въехавшим в страну в рамках иммиграционной 
программы, предоставляется, как правило, незамедлительный и 
неограниченный доступ к рынку труда.

Просим обратить внимание на указание в Вашем разрешении на 
пребывание.

Подача заявления и прочая информация:

→ Районный сервисный центр (Kreis-Service-Center)

Если Вы получаете пособие на проживание, часть дохода от трудовой 
деятельности вычитается из этого пособия.

Дополнительная информация:

→ Ведомство по социальным вопросам, проживанию и 
интеграции (Amt für Soziales, Wohnen und Integration)

→ Центр по трудоустройству г. Ратинген (Jobcenter Ratingen)

При предъявлении соответствующих документов и доказательств в 
некоторых случаях возможно полное или частичное признание Вашего 
аттестата о среднем образовании или вузовского диплома. Это относится 
и к другим документам о получении профессионального образования. 
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Трудоемкая и платная процедура признания оправдывает себя, т.к. она 
повышает Ваши шансы на немецком рынке труда и при желании дает 
возможность для повышения квалификации.

Дополнительная информация:

→ Молодежная миграционная служба (Jugendmigrationsdienst)
→ Консультационный пункт для взрослых мигрантов 

(Migrationsberatung für Erwachsene)
→ Уполномоченный по вопросам интеграции иностранцев 

(Integrationsbeauftragte) города Ратинген
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АБОНЕНТНАЯ ПЛАТА ЗА ТЕЛЕ-  И РА ДИОВЕЩАНИЕ

За прием радио- и телепрограмм в Германии с каждой квартиры 
взимается абонентная плата, независимо от того, действительно ли в 
квартире имеются радиоприемники и телевизоры.

По заявлению получателя пособия на проживание он освобождается от 
уплаты этого сбора. Для этого соответствующий орган, выплачивающий 
пособие, выдает специальное подтверждение, которое подается вместе с 
заявлением об освобождении от абонентной платы.

Подача заявления об освобождении от абонентной платы и прочая 
информация:

→ Бюро по обслуживанию граждан города Ратинген 
(Bürgerbüro Ratingen)

Соискатели статуса беженца, проживающие в городских общежитиях, в 
принципе, освобождены от обязанности по уплате абонентной платы за 
теле- и радиовещание. Тем не менее, они могут получить уведомление 
от совместной службы по взиманию этой абонентной платы от имени 
телерадиокомпании «ARD», телеканала «ZDF» и радиокомпании 
«Deutschlandradio» (ARD-ZDF-Deutschlandradio Beitragsservice). 
Предъявите это уведомление ведомству по социальным вопросам, 
проживанию и интеграции для выяснения всех обстоятельств.



16

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ /  ПЕРЕЕЗД В 
ДРУГУЮ СТРАНУ /  ПОМОЩЬ В ВОЗВРАЩЕНИИ НА РОДИНУ

Допустим, что Вы разлучены со своей семьей или место Вашей работы 
находится в другом городе, и потому Вы хотите переехать, либо Вы 
хотите покинуть Германию и попытать счастья в другой стране.

Допустим, ситуация в Вашей родной стране изменилась к лучшему и Вы 
хотите вернуться туда или там срочно требуется Ваше присутствие, либо 
Вам отказали в получении статуса беженца и Вы вынуждены покинуть 
Германию.

В этих случаях консультационный пункт для беженцев даст Вам 
компетентную консультацию, а при необходимости окажет поддержку 
при перераспределении, переезде в другую страну или возвращении на 
родину.

Дополнительная информация:
 

→ Консультационный пункт для беженцев  
(Flüchtlingsbetreuung)
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КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДДЕРЖКА

• Комендант (Hausmeister)

Комендант – первое лицо, к которому Вам следует обращаться по 
всем вопросам, касающимся проживания в общежитии. В некоторых 
общежитиях раздача почты также осуществляется комендантом.

• Консультационный пункт для беженцев (Flüchtlingsbetreuung)

Сотрудники консультационного пункта для беженцев проконсультируют 
Вас по вопросам Вашего пребывания и Ваших прав, а также в случае 
Ваших личных трудностей. Они занимаются всеми соискателями 
статуса беженца и иностранными беженцами, размещенными в 
общежитиях города Ратинген.

• Молодежная миграционная служба (Jugendmigrationsdienst) и
консультация для взрослых мигрантов (Migrationsberatung für 
Erwachsene)

Консультации по вопросам интеграции, предоставляемые этими 
службами, предназначены главным образом для молодежи или 
взрослых людей, имеющих право на долгосрочное пребывание и 
обладающих соответствующим видом на жительство.

• Уполномоченный по вопросам интеграции переселенцев 
(Integrationsbeauftragte)

Уполномоченный по вопросам интеграции переселенцев предлагает 
часы приема без предварительной записи для всех переселенцев, 
независимо от их статуса пребывания.
 

• Адвокаты

Решения, принимаемые по предоставлению статуса беженца, 
имеют жизненно важное значение, поэтому рекомендуется 
привлечь адвоката. В противоположность услугам вышеназванных 
консультационных пунктов и лиц, услуги адвокатов являются 
платными. Наведите справки о том, когда Вам может понадобиться 
адвокат и сколько это будет стоить.
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НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ

Эти телефонные номера служб экстренной помощи Вы можете бесплатно 
набирать с любого телефона, а также с мобильного телефона даже при 
отсутствии денег на счете:

− служба спасения / пожарная команда / 
   врач скорой помощи    112
− полиция      110
− центральная служба скорой медицинской 
   помощи      116117
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СПИСОК А ДРЕСОВ

Бюро по обслуживанию граждан города Ратинген
Stadt Ratingen
Bürgerbüro
Peter-Brüning-Platz 3
40878 Ratingen
Тел.: 02102-550-3222

Ведомство по делам иностранцев района Меттманн
Kreis Mettmann
Ausländerbehörde
Kreis-Service-Center
Düsseldorfer Str. 47
40822 Mettmann
Тел.: 02104-99-1616

Ведомство по социальным вопросам, проживанию и интеграции
Stadt Ratingen
Amt für Soziales, Wohnen und Integration
Eutelis-Platz 3
40878 Ratingen

• Пакет социальной помощи на нужды образования и социальной 
адаптации
Г-жа Blesch, о́фис 2.50, Тел.: 02102-550-5036

• Пособие на проживание
Г-н Weber, о́фис 2.61, Тел.: 02102-550-5088

• Размещение
Г-н Baumann, о́фис 2.36, Тел.: 02102-550-5015

Консультационный пункт для беженцев
Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.
Grütstr. 3-7
40878 Ratingen
Тел.: 02102-929153-13 / -14

Консультация для взрослых мигрантов
• Caritasverband für den Kreis Mettmann e.V.

Grütstr. 3-7
40878 Ratingen
Тел.: 02102-929153-14
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• Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann gGmbH
Maximilian-Kolbe-Platz 18b 
40880 Ratingen
Тел.: 02102-579-9067

Молодежная миграционная служба
Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann gGmbH
Maximilian-Kolbe-Platz 18b 
40880 Ratingen
Тел.: 02102-579-9067

Народный университет г. Ратинген (VHS)
Stadt Ratingen
Volkshochschule
Lintorfer Straße 3
40878 Ratingen

• Г-н Lehr, О́фис 111, Тел.: 02102-550-4301

Психосоциальный центр для беженцев
Psychosoziales Zentrum für Flüchtlinge
Benrather Straße 7
40213 Düsseldorf
Тел.: 0211-54417322

Районный сервисный центр
Kreisverwaltung Mettmann
Kreis-Service-Center
о́фис 2.45 / 2.46
Eutelis-Platz 3
40878 Ratingen
Тел.: 02104-99-1540

Социально-медицинские учреждения
• AIDS-Hilfe Düsseldorf e.V.

Johannes-Weyer-Straße 1
40225 Düsseldorf
Тел.: 0211-194 11
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• Kreis Mettmann
Gesundheitsamt
Nebenstelle Ratingen
Philippstraße 21
40878 Ratingen
Тел.: 02102-92917-0

• Kreis Mettmann
Sozialpsychiatrischer Dienst Ratingen
Erfurter Straße 33 a
40880 Ratingen-West
Тел.: 02102-445762

• Stadt Ratingen
Psychologische Beratungsstelle
(Erziehungs- und Familienberatung)
Philippstraße 21
40878 Ratingen
Тел.: 02102-550-5160

Уполномоченный по вопросам интеграции переселенцев
Stadt Ratingen
Amt für Soziales, Wohnen und Integration
Eutelis-Platz 3
40878 Ratingen

• Г-жа Yetik, о́фис 2.55, Тел.: 02102-550-5096

Управление по делам молодежи
Stadt Ratingen
Jugendamt
Minoritenstr. 3 / 3a
40878 Ratingen

• Детский сад
Г-жа Litchfield, о́фис 3.07, Тел.: 02102-550- 5133
Г-жа Nippeßen-Schürmann, о́фис 3.05, Тел.: 02102-550- 5136

• Пакет социальной помощи на нужды образования и социальной 
адаптации
Г-жа Hegic, о́фис 3.12, Тел.: 02102-550- 5174
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Управление школьного образования и спорта
Stadt Ratingen
Amt für Schulverwaltung und Sport
Minoritenstr. 3
40878 Ratingen

• Г-жа Engelhardt, о́фис 0.05, Тел.: 02102-550-4025

Центр по обслуживанию клиентов компании «Rheinbahn»
Rheinbahn-Kunden-Center
Düsseldorfer Straße 47
40878 Ratingen

Центр по трудоустройству г. Ратинген
Jobcenter Mettmann-aktiv
Nebenstelle Ratingen
Stadionring 16
40878 Ratingen
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КАРТА ЦЕНТРА ЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

© Geobasisdaten Kreis Mettmann
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