
 

 

Что Вам нужно знать о 
временной защите 

 

РАБОТА 

RU 

 

 

 

Мои права 
Временная защита предлагает немедленную и эффективную защиту людям, покидающим Украину. 
Она дает Вам определенные права, в том числе: 
 

 
▪ право на проживание 

 

 

 
▪ доступ к рынку труда для работы по найму или самозанятости 

 

 
▪ подходящее жилье 

 

 
▪ социальное обеспечение и средства к существованию в случае необходимости 

 

 
▪ медицинскую помощь 

 

 
▪ медицинскую или другую помощь в случае, если у Вас есть особые потребности 

 

 
▪ доступ к образованию для детей до 18 лет 

 

 
▪ право на воссоединение семьи с основными членами семьи (подробности узнайте 

у властей) 

 

 
Вы можете воспользоваться этими правами в одной из следующих стран: Австрия, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. 
 
Вы также можете подать заявление о предоставлении убежища (международной защиты) в 
любое время. 
 
 
 

Как долго действует временная защита? 
Она действует до 4 марта 2023 года и может быть автоматически продлена еще на один 
год (на два периода по шесть месяцев), то есть до 4 марта 2024 года. Этот срок может 
быть продлен еще на один год в зависимости от ситуации в Украине. 
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Для 
дополнительной 

информации 
 

Кто имеет право на временную защиту? 
▪ Граждане Украины, беженцы в Украине и члены их семей, проживавшие в Украине до 

24 февраля 2022 г. 
▪ Лица без гражданства и неукраинцы, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 

года на основании постоянного вида на жительство, не имеющие возможности 
безопасно вернуться в страну своего происхождения. 

 
 

Что, если я не имею права на временную защиту, но 
не могу безопасно вернуться в свою страну? 

В этом случае Вы можете подать заявление на получение убежища (также известного как 
международная защита). 
 
 

Как я могу воспользоваться правами, связанными с 
временной защитой? 

Сообщите национальным властям, что Вы хотите воспользоваться правами, связанными со 
временной защитой, и получить вид на жительство. Ваши личные данные будут  
зарегистрированы, и Вас могут попросить предоставить паспорт или другие документы, 
удостоверяющие личность. 
 
 
 
 

 

▪ Вы путешествуете с ребенком, пожилым 
человеком или человеком с 
ограниченными возможностями 

▪ У Вас есть член семьи в ЕС 
▪ Вы хотите найти свою семью 
▪ Вам нет 18 лет, и Вы прибыли без 

родителей или другого 
сопровождающего 

▪ Вы нуждаетесь в медицинской помощи, 
являетесь человеком с ограниченными 
возможностями или особыми 
потребностями 

▪ Вам причиняли боль, угрожали, 
принуждали или заставляли делать что-
то против Вашей воли незнакомые или 
знакомые Вам люди 

▪ Кто-то предлагает Вам помощь в обмен 
на услуги 

▪ Постоянно держите семью и друзей 
в курсе о том, где Вы находитесь 

▪ Будьте осторожны, принимая 
помощь от незнакомцев, не по 
официальным каналам 

▪ Держите документы в безопасности 
и сфотографируйте их. Никому не 
отдавайте свои документы и свой 
телефон 

▪ Если Вы чувствуете себя в 
опасности, позвоните по 
бесплатному номеру службы 
экстренной помощи 112 

▪ Никогда не делитесь в интернете с 
незнакомыми людьми  
своей личной  
информацией или  
фотографиями 

 

Для Вашей безопасности: Сообщите властям, если: 


