
Информация из 
шведских органов власти

Информация для лиц, ходатайствующих о предоставлении временной 
защиты



Оказавшись в Швеции, вы имеете право на 
поддержку
В Швеции вы имеете право на разные типы поддержки. Ваши точные права зависят 
от того, на каком основании вы находитесь в стране.
Лица, бежавшие от войны из Украины, могут 

• находиться в Швеции без визы до 90 дней 
• получить временный вид на жительство в соответствии с директивой ЕС о вре-

менной защите 
• ходатайствовать о предоставлении убежища.

Информация для тех, кто находится в Швеции без 
визы
Будучи гражданином Украины, вы не нуждаетесь в визе при пребывании в Швеции 
до 90 дней, если у вас имеется биометрический паспорт или шенгенская виза. В 
течение этого периода времени вам потребуется самостоятельно обеспечивать себе 
средства к существованию и жилье. Вы не имеете право на поддержку, предусмо-
тренную в рамках вида на жительство или убежища, но имеете право на неотложную 
медицинскую помощь.

Информация для соискателей временного вида на 
жительство
Директива ЕС о временной защите означает, что вам предоставляется временный 
вид на жительство, если 

• вы являетесь гражданином Украины и проживали в Украине до 24 февраля 2022 
года, либо

• вы имеете вид на жительство в качестве беженца или лица, нуждающегося в 
защите на альтернативных основаниях, в Украине, либо

• вы являетесь членом семьи лица, подпадающего под один из вышеуказанных 
пунктов.

Для того чтобы на вас распространялась директива, вы должны были покинуть Укра-
ину 24 февраля 2022 года или позже. При подаче ходатайства вы должны предъявить 
действительный паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность.

Когда вы получите свой вид на жительство в соответствии с директивой ЕС о времен-
ной защите, вы будете иметь право на

• определенную материальную поддержку 
• базовую медицинскую помощь
• питание и жилье
• работать или ходить в школу в Швеции.

Подробнее читайте на migrationsverket.se/ukraine

https://www.migrationsverket.se/ukraine
https://www.migrationsverket.se/ukraine


Информация для соискателей убежища
Лица, не соответствующие требованиям для предоставления временного вида на 
жительство в соответствии с директивой ЕС о временной защите, могут 
ходатайствовать о предоставлении убежища.

Подробнее читайте на migrationsverket.se/ukraine

Информация для лиц в возрасте до 18 лет
Если вы в возрасте 18 лет или моложе, вы можете получить вид на жительство, даже 
если вы не имеете действительный паспорт или документ, удостоверяющий вашу 
личность. Если вы едете без законных представителей и нуждаетесь в поддержке и 
помощи, свяжитесь с Миграционной службой по прибытии в Швецию. Также можно 
обратиться в социальную службу в муниципалитете вашего пребывания.

Вакцинируйтесь против COVID-19
Все люди в Швеции в возрасте 12 лет и старше могут пройти вакцинацию против 
COVID-19. Вам не нужно быть гражданином Швеции, чтобы получить вакцину. 
Вакцинация против COVID-19 – добровольная и бесплатная. Это лучший способ 
снизить риск тяжелого течения болезни и распространения COVID-19.

Подробнее читайте на веб-портале 1177.se

Информация для тех, кто привез 
домашних животных из Украины
Если вы привезли с собой собаку, кошку или другого домашнего питомца из Украи-
ны, вы должны уведомить об этом таможенных сотрудников на границе. Если ваше 
животное не прошло проверку на границе, вы должны как можно скорее связаться 
с ветеринаром. Важно связаться с ветеринаром заранее, поскольку животному 
нельзя контактировать с другими животными или посетителями в клинике.

Подробнее читайте на jordbruksverket.se/ukraina

Будьте бдительны
Могут появиться люди, которые захотят использовать вашу ситуацию, обратите 
внимание на опасность торговли людьми. Всегда следите за тем, где находятся ваши 
документы, удостоверяющие личность. Просите людей, помогающих вам, удостове-
рить свою личность. Информируйте какого-нибудь человека, которому вы доверяете, 
о месте свое нахождения, куда вы направляетесь и с кем вы едете.

Если против вас было совершено преступление или вы лишились документа, удосто-
веряющего личность, всегда обращайтесь в полицию. 

https://www.migrationsverket.se/ukraine
https://www.migrationsverket.se/ukraine
https://jordbruksverket.se/ukraina
https://jordbruksverket.se/ukraina
https://www.1177.se/ru-ru/other-languages/other-languages/
https://www.1177.se/ru-ru/other-languages/other-languages/


Важные номера телефонов
112 

Номер экстренной помощи 112 для использования в экстренных критических ситуа-
циях, когда речь идет об опасности для жизни, имущества или окружающей среды. 

Все операторы службы SOS говорят на английском языке и при необходимости могут 
воспользоваться помощью устного переводчика.  Вы можете звонить на номер экс-

тренной помощи 112 круглосуточно.

114 14 
Номер 114 14 (+46 77 114 14 00) для любых дел в полиции, если речь не идет о происхо-
дящем в данный момент или недавно случившемся преступлении или происшествии. 

Сотрудники говорят на английском языке и отвечают круглосуточно.

1177 
Номер 1177 (+46 771 1177 00) если вы или ваш близкий родственник заболели и вам 
нужно проконсультироваться с медсестрой, либо вы хотите, чтобы вам помогли 

сориентироваться, куда обратиться за медицинской помощью.  Сотрудники отвечают 
круглосуточно.

Издатель: Правление лена Блекинге. Информация в данной брошюре предусмотрена в ка-
честве первоначальной поддержки для тех, кто приехал в Швецию. Содержание проверено 
на 7 апреля 2022. Всегда ищите актуальную информацию о возможных изменениях правил 
и порядков на веб-порталах шведских органов власти.

Вам могут помочь шведские органы 
власти

Миграционная служба отвечает за вид на жительство и может по-
мочь вам с жильем, если вы ходатайствовали о предоставлении вида 
на жительство или убежища.

Государственное управление сельского хозяйства отвечает за обе-
спечение надежной защиты животным.

Служба занятости помогает соискателям работы в поиске работы. 

Швеция поделена на 21 регион, каждый из которых отвечает за во-
просы здравоохранения и медицинской помощи.

На сайте krisinformation.se представлена сводная информация из 
шведских органов власти. 

https://jordbruksverket.se/ukraina
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