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Рекомендации для ищущих временную защитy.

Приезд в Швецию
Позаботьтесь о безопасном месте проживания. При необходимости
воспользуйтесь помощью шведской Миграционной службы, которая может
обеспечить необходимую поддержку и транспорт до места проживания.

Получение вида на жительство с временной
защитой
ЕС принял решение активировать Директиву о временной защите. Директива
распространяется на граждан и резидентов Украины, а также на лиц, которые
имеют статус беженца в Украине. Это означает, что прибывшие из Украины
после 24 февраля 2022 могут получить временный вид на жительство в Швеции
до 4 марта 2023. Требуется, чтобы вы подтвердили свою личность. Чтобы
подать заявку, вы должны зарегистрироваться и предъявить биометрический
загранпаспорт или другие украинские документы, удостоверяющие личность.
В рамках процесса регистрации вы также сдадите отпечатки пальцев и будете
сфотографированы. Вы получите решение о предоставлении вида на жительство
в течение нескольких дней. Затем вы получите карточку вида на жительство.

Медицинская помощь
На 1177.se вы можете найти информацию о том, что вы сами можете сделать,
чтобы чувствовать себя лучше и быстрее выздороветь. Здесь вы также можете
найти всю необходимую контактную информацию, касающуюся здравоохранения.
Позвонив по номеру 1177, вы получите совет медсестры о том, куда вам следует
обратиться, если вам потребуется медицинская помощь. Номер медицинской
справки работает по всей стране круглосуточно и без выходных.
Районная поликлиника - ваш первый выбор в случае травмы или болезни. Там
вам окажут помощь, если вы поранились или плохо себя чувствуете. Персонал
районной поликлиники имеет опыт и знания о большинстве травм и заболеваний.
Если будет необходимо, вас отправят в больницу.
В отделении неотложной помощи вам окажут помощь, если вы серьезно заболели
или получили серьезные травмы в результате несчастного случая. В первую
очередь всегда будут оказывать помощь больным, которые наиболее остро
нуждаются в медицинской помощи. Телефон службы экстренной помощи 112
используется, когда вам или кому-то поблизости требуется срочная неотложная
помощь.

Вакцинация COVID-19
Все жители Швеции в возрасте 12 лет и старше могут сделать прививку от
COVID-19. Вам не нужно быть гражданином Швеции, чтобы получить вакцину.
Вакцинация против COVID-19 является добровольной и бесплатной. Лучший
способ избежать болезни в тяжелой форме и предотвратить распространение
COVID-19 -это вакцинация. Если вы заболели, важно оставаться дома, даже если
вы сделали прививку.

Ввоз домашних животных в Швецию
Когда владелец животного прибывает на границу вместе со своим животным,
то он или она должны уведомить об этом персонал таможни. Если животное не
отвечает существующим требованиям въезда, Шведский национальный совет
сельского хозяйства, в таком случае, запросит документацию на животное, если
она имеется в наличие, а также может задать владельцу несколько вопросов, для
того чтобы сделать правильную оценку.
Если животное из Украины находится в Швеции, без его проверки на границе
сотрудниками таможни, то животное необходимо как можно скорее отвести к
ветеринару. Шведский национальный совет сельского хозяйства берет на себя
все расходы, связанные с визитом к ветеринару.

Важные номера телефонов
112

Номер экстренной помощи в случае опасности для жизни, имущества и
окружающей среды. Все операторы по-английски и могут вести беседу
на английском языке. При необходимости переводчика к разговору будет
подключено третье лицо.

114 14

Звоните по телефону +46 77 114 14 00 по всем вопросам, которые касаются
текущих или недавних преступлений и инцидентов. Все операторы по-английски и
могут вести беседу на английском языке.

1177

Позвоните по номеру +46 771 1177 00, если вы или ваш родственник заболели,
и вам нужно проконсультироваться с медсестрой или если вы хотите получить
помощь в уходе от вашего поставщика медицинских услуг.

Больше информации
Узнайте больше о разрешениях на пребывание на сайте
Миграционного агентства Швеции.
www.migrationsverket.se/english/about-the-migration-agency/the-situation-in-ukraine

На сайте jordbruksverket.se можно найти информацию о
Ввозе домашних животных в Швецию.
www.jordbruksverket.se/languages/english/movement-of-dogs-cats-and-ferrets
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