
Коронaвирус: полезная информация 

Перечень предложений и поиска помощи в Ганновере 

Многие жители города, общественные организации и инициативы организуют, 
координируют и оказывают помощь тем, кто оказался в трудной ситуации в это 
непростое время.  

Обратите, пожалуйста, внимание, что многие предложения и ссылки на них являются 
предложениями от третьих лиц. Администрация города Ганновер старается 
опубликовывать только проверенную и серьезную информацию, но не несет 
отвественности за предложения на этих сайтах.  

Помощь в повседневной жизни: 

Во время кризиса жители Ганновера объединяются и помогают друг другу - будь то 
покупка продуктов, выгул собаки или пошив защитных масок. Свяжитесь с нами, 
если Вы хотите предложить свою помощь или если Вы нуждаетесь в ней.  

- Диакония г. Ганновер: Помощь по соседству                                                                   
https://www.diakonisches-werk-hannover.de/aktuelles-medien/news/news-meldung/in-
zeiten-von-corona-hilfe-direkt-nebenan | hilfe@dw-h.de | Телефон: 0511 / 3687-108 

- Помощь с покупками (студенческая инициатива)       
einkaufshilfe.hannover@gmx.de 

- Волонтерский центр Ганновер: Электронный адрес для тех, кто хочет 
предложить свою помощь: info@fwzh.de                                    
www.freiwilligenzentrum-hannover.de/hilfsaktionen-gegen-corona 

- Объединение gEMiDe e. V.: Помощь с покупками                                         
Телефон: 0511 / 897-3540 или 0178 / 826 30 32 

- Ганновер помогает: Помощь по соседству, организованная в группе Facebook 
www.facebook.com/groups/759920870715687 

- Помощь по соседству „Nachbarschafftalles“ www.nachbarschafftalles.de/ 
- Помощь по соседству nebenan.de (помощь в городских районах) 
- Инициатива Welcome Home: www.welcome-home.de (Поддержка местной 
розничной торговли, культура и искусство онлайн и многое другое) 

Компании и фрилансеры: 

Многие компании и фрилансеры терпят из-за кризиса, связанного со вспышкой 
коронaвируса, огромные убытки. Администрация Ганновера предлагает различную 
поддержку ганноверским фирмам. Кроме того существуют программы помощи 
федерального уровня.  

- Поддержка бизнеса / Wirtschaftsförderung Hannover / hannoverimpuls: https://
www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Gesundheit/Gesundheitsschutz/
Coronavirus-in-der-Region-Hannover/Wirtschaftliche-Hilfen 
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- Министерство экономики, труда, транспорта и цифровых технологий Нижней 
Саксонии / Информация для компаний: www.mw.niedersachsen.de/startseite/
aktuelles/informationen-zu-den-auswirkungen-des-coronavirus-185950.html | mw-
corona@mw.niedersachsen.de / Телефон: 0511 / 120 5757 (пн - пт с 8.00 до 20.00 ч.) 

- NBank: Консультации по финансированию / www.nbank.de | beratung@nbank.de | 
Телефон: 0511 / 30031-333 

- Федеральное агенство по трудоустройству / Информация по краткосрочной 
работе: www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-
zum-kurzarbeitergeld 

Телефоны доверия и консультации по социальным вопросам 

В трудную минуту очень часто не хватает рядом того, кто нас просто выслушает. В 
Ганновере есть много телефонов доверия, которые собирают или предоставляют 
населению информацию по различным темам.   

Телефоны доверия 

- AWO Region Hannover e. V (Общество благосостояния работников): Предложение 
специально для пожилых людей: 0511 / 219-78123 

- Caritasverband Hannover e. V. (Ассоциация Каритас Ганновер) / Различные 
консультации:   www.caritas-hannover.de/service/der-verband/corona-caritas-hannover-
erreichbarkeit | 0511 1217334    

- Sozialverband Deutschland (Общественное объединение Германии) /
Консультационный центр г. Ганновер / Консультации по социальному праву: 
info@sovd-hannover.de / Телефон: 0511 / 70148-21 

Помощь и консультация по вопросам домашнего насилия 

- Телефон помощи „Насилие в отношении женщин“:  0800  / 0 116 016 
- Телефон помощи: „Сексуальное насилие“: 0800 / 2 25 55 30 
- Suana (Консультационный центр для женщин-мигрантов, пострадавших от 
домашнего насилия, принудительных браков и преследования):                      
Телефон: 0511 / 12 60 78 14 oder 0511- 12 60 78 18 | suana@kargah.de (на русском 
языке) 

Консультации по вопросам зависимости 

- STEP gGmbH: алкогольная и лекарственная зависимость                                  
https://step-niedersachsen.de/einrichtungen/fam-fachstelle-fuer-alkohol-und-
medikamentenabhaengigkeit / Телефон: 0511 / 700-31090 (пн-пт с 9 до 17 ч.) 
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- Drobs: Консультации по вопросам зависимости для молодежи                             
https://step-niedersachsen.de/einrichtungen/drobs-hannover | Телефон: 0511 / 701-460 
(пн-пт с 9 до 17 ч.) 

- Stellwerk: Общение и наборы шприцев https://step-niedersachsen.de/einrichtungen/
stellwerk |  0511 36739560 | stellwerk@step-niedersachsen.de 

Консультации для беженцев 

- Группа поддержки для размещения беженцев в г. Ганновер: Информация для 
беженцев, прямая помощь или помощь в поиске помощников по месту жительства. 
https://uf-hannover.net/ | unterstuetzerkreis@uf-hannover.de 

- Помощь для психологически травмированных беженцев в Нижней Саксонии. 
Здесь Вы можете связаться с русскоговорящим сотрудником: вторник и пятница с 
12 до 14 ч.: 0151-70374895 или 0157-31612018 

Консультации для детей и молодежи 

- Центр защиты детей в Ганновере: консультации и телефон доверия /                   
Телефон: 0511 / 374 34 78 (пн - чт с 9 до 13 ч.) / https://www.ksz-hannover.de/
startseite/ 

- „Телефон против печали“ / консультации и телефон доверия: 116 111                   
(пн - сб с 14 до 20 ч.) / www.nummergegenkummer.de 

Помощь для бездомных и нуждающихся 

Бездомным и нуждающимся людям именно сейчас необходима наша поддержка. 
Несмотря на то, что многие центры помощи закрыты, различные общественные 
инициативы предоставляют альтернативную помощь. 

Горячее питание 

Каждый день с 17:00 до 18:00 в конгресс-центре Ганновера готовят ужин для 
бездомных и нуждающихся людей. В нижеперечисленных пунктах помощи 
можно получить порцию еды и бутылку воды:  

- Вагончик под автомобильным мостом на Raschplatz (союз "Новая жизнь" и союз 
"Помощь бездомным Ганновера")  

- Mесто дневного пребывания, Leibnizufer 13-15 (Ассоциация Каритас Ганновер) 
- Специализированная комната для потребления наркотиков „Stellwerk", 

 Augustenstraße 10 
- Am Marstall 25 (Армия Спасения Ганноверa) 
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- Культурный центр Pavillon, Lister Meile 4 (союз "Помощь бездомным Ганновера“ и 
союз „Самопомощь для бездомных“) 

- Ночной приют для нуждающихся, Alter Flughafen 12 (союз "Помощь бездомным 
Ганновера“ и „Немецкий Красный Крест“) 

Все указанные пункты помощи оборудованы мобильными санитарно-
гигиеническими системами. 

Провиант 

С понедельника по пятницу ресторан „Gartensall“ в Новой Ратуше (Neues 
Rathaus) готовит бутерброды. Эти завтраки можно получить в 
нижеперечисленных пунктах помощи: 

- Вагончик под автомобильным мостом на Raschplatz (союз "Новая жизнь" и союз 
"Помощь бездомным Ганновера")  

- Mесто дневного пребывания, Leibnizufer 13-15 (Ассоциация Каритас Ганновер) 
- Специализированная комната для потребления наркотиков „Stellwerk", 

 Augustenstraße 10 
- Контактная точка для нуждающихся „Меки“ (Mecki), Raschplatz 8C (Диакония г. 
Ганновер) 

- Mесто дневного пребывания Nordbahnhof, Schulenburger Landstraße 34 (союз 
"Помощь бездомным Ганновера“) 

- Место дневного пребывания для женщин Szenia, Volgersweg 6 (союз "Помощь 
бездомным Ганновера“) 

Десерт на колесах 

Мальтийская служба помощи (Malteser Hilfsdienst e.V.) переоборудовалa 
автобус для бездомных в "десерт на колесах" и раздает чай, кофе и пирожные 
каждый четверг: 

- в 18.00 ч на Рашплатц (Raschplatz) 
- в 19.15 ч на Крёпке (Kröpcke) 

Другие предложения помощи 

- Кафе Bollerwagen: питание для 200 до 250 человек в приютах и для бездомных 
(приют для бездомных на Wörthstraße и приют для бездомных на Schulenburger 
Landstraße) / www.facebook.com/Bollerwagencafehannover/ | 
bollerwagen.cafe@yahoo.com | Телефон: 0152 / 017 97 315 

- Caritasverband Hannover e. V. (Ассоциация Каритас Ганновер)  sfw@caritas-
hannover.de| Телефон: 0511 / 12600 1044                                                                



Mесто дневного пребывания: www.caritas-hannover.de/hilfe-und-beratung/
wohnungslos/tagestreffpunkt/tagestreffpunkt                                                                       
Медицинская помощь для нуждающихся: www.caritas-hannover.de/hilfe-und-
beratung/wohnungslos/strassenambulanz/strassenambulanz  

- Специализированная комната для потребления наркотиков „Stellwerk“: 
ежедневно с 10 до 18 ч. выдача новых принадлежностей для потребления 
наркотиков (например шприцев) и приём использованных принадлежностей / step-
niedersachsen.de/einrichtungen | info@step-niedersachsen.de | Телефон: 0511 / 36 73 
95 60 

- Mесто дневного пребывания для бездомных Karl-Lemmermann-Haus e. V.: 
различная информация и возможность помыться / www.karl-lemmermann-haus.de | 
info@karl-lemmermann-haus.de | Телефон: 0511 / 41 02 82 – 0 

- Cоюз "Помощь бездомным Ганновера“: Упакованные ланчи для 400 бездомных 
и нуждающихся в четырех точках /  www.facebook.com/Obdachlosenhilfehannover | 
Телефон: 0157 / 554 335 09 

- Cоюз „Самопомощь для бездомных“: Предложения помощи для бездомных / 
www.sewo-online.de | info@sewo-online.de 

Передача пожертвований 

В настоящее время многие люди очень зависимы от нашей поддержки. Есть много 
способов помочь им - например, пожертвовать еду или необходимые вещи. Здесь вы 
найдете обзор учреждений, которые собирают пожертвования для нуждающихся. 

Продукты питания 

- Миссия помощи на вокзале (Bahnhofsmission Hannover e. V.)  
www.bahnhofsmission-hannover.de | bahnhofsmission.hannover@t-online.de  
Телефон: 0511 / 320-168 

- Ассоциация Каритас Ганновер (Caritasverband Hannover e. V.) 
www.caritas-hannover.de/hilfe-und-beratung/wohnungslos/tagestreffpunkt/
tagestreffpunkt  | sfw@caritas-hannover.de | Телефон: 0511 / 12600-1044 

- Помощь бездомным Samten Dargye Ling e. V. 
www.samtendargyeling.de/homeless-care-projekt.html | info@samtendargyeling.de | 

   Телефон: 0511 / 569 00 30 oder 0176 / 969 720 23 
- Контактная точка для нуждающихся „Меки“ (Mecki), Raschplatz 8C (Диакония 
г. Ганновер) www.diakonisches-werk-hannover.de | klmecki@zbs-hannover.de | 
Телефон: 0511 / 348 02 64 

- Мальтийская служба помощи (Malteser Hilfsdienst e.V.) - Aвтобус для 
бездомных: www.malteser-hannover.de | Kaeltebus.Hannover@malteser.org | 
Телефон: 0511 / 959 86 34 

- Neues Land e. V. (Cоюз "Новая жизнь")  
www.neuesland.de | R.Grammlich@neuesland.de | Телефон: 0511 / 999-2699 или 
0179 / 116 51 85 (Hr. Grammlich) или 0176 / 700 745 45 (Hr. Fitz) 
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- Кафе Bollerwagen (Bollerwagen Café Hannover e. V.) 
www.bollerwagen-cafe.de | sandra.lueke@yahoo.de | Телефон: 0152 / 017 973 15 

- Армия Спасения Ганноверa (Die Heilsarmee Hannover) 
www.heilsarmee.de | christine.tursi@heilsarmee.de |Телефон: 0163 / 868 76 57 

- Специализированный центр по лечению наркомании и профилактике 
наркомании в Лерте (Lehrte) 
www.drobel.de | kruse.drobel@htp-tel.de | Телефон: 05132 / 825 629 

- Центральный консультационный центр и место встречи для бездомных и 
нуждающихся "Компас" – Диакония г. Ганновер (Diakonisches Werk Hannover 
gGmbH)    www.diakonisches-werk-hannover.de | kompass@zbs-hannover.de | 
Телефон: 0511 / 388 77 020 

- Mесто дневного пребывания Nordbahnhof (SeWo e. V.)  
www.sewo-online.de | nothilfe@sewo-online.de | Телефон: 0151 / 535 692 78 

- Cоюз "Помощь бездомным Ганновера“ www.obdachlosenhilfe.org | 
info@obdachlosenhilfe.org | Телефон: 0157 / 554 335 09 

- Приют для бездомных (Living Quarter GmbH)  
www.livingquarter.de | podbielski@livingquarter.de |Телефон: 0511 / 908 862 29 (Frau 
Merk) или 0511 / 908 862 28  

- Союз помощи SIDA e. V. / Медицинская помощь, социальная работа и 
высококвалифицированный уход / sida-hannover.de | susan.schuettauf@sida-
hannover.de | Телефон: 0511 / 664 630 

Общая информация 

Здесь вы найдете актуальную и достоверную информацию о коронавирусе и 
болезни Covid-19, а также наиболее важные точки контакта в Нижней Саксонии и в 
Ганновере. 

- Правительство Нижней Саксонии 
  Горячая линия: 0511 / 120-6000 (пн - пт с 8.00 до 22.00 ч)  

- Министерство социальных дел, здравоохранения и равноправия Нижней 
Саксонии совместно с компанией медицинского страхования AOK  
Горячая линия: 0511 / 4505 555 (пн - пт с 9.00 до 18.00 ч) 

- Министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав 
потребителей Нижней Саксонии                                                                       
Горячая линия: 0511 / 120 2000 (пн - пт с 9.00 до 17.00 ч) 
corona@ml.niedersachsen.de 

- Министерство экономики, труда, транспорта и цифровых технологий 
Нижней Саксонии Горячая линия: 0511 / 120 5757 (пн - пт с 8.00 до 20.00 ч) 

- Регион Ганновер 
Горячая линия 0800 / 731 31 31 (ежедневно с 8.00 до 18.00 ч.) 

- Федеральная правительственная уполномоченная по вопросам миграции, 
беженцев и интеграции (Информация доступна на русском языке) 
www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus 
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- Этно-медицинский центр  
www.mimi-bestellportal.de/corona-information/ 

- Официальный сайт города Ганновер / Режим работы городских служб: 
www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Gesundheit/Gesundheitsschutz/
Coronavirus-in-der-Region-Hannover/Meldungen-zum-Coronavirus/Erreichbarkeit-von-
st%C3%A4dtischen-Dienststellen 

- Регион Ганновер / Pежим работы администрации: www.hannover.de/Leben-in-der-
Region-Hannover/Gesundheit/Gesundheitsschutz/Coronavirus-in-der-Region-
Hannover/Meldungen-zum-Coronavirus/Erreichbarkeit-der-Regionsverwaltung 
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