Информация для лиц из Украины,
ищущих защиты

Ниже Вы найдете полезную информацию о процедуре
предоставления статуса защиты S и о жизни в Швейцарии,
которая поможет Вам сориентироваться в Швейцарии.
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Статус защиты S
Швейцария предоставляет беженцам из Украины временную защиту на время
значительной угрозы в их родине. Затронутые лица не должны проходить процедуру
предоставления убежища, им предоставляется статус защиты S в рамках ускоренной
процедуры.

Статус защиты S распространяется на следующих лиц:
a. Граждане Украины, ищущие защиты, и члены их семей
(партнеры, несовершеннолетние дети и другие близкие
родственники, находящиеся на полном или частичном
содержании на момент бегства), которые проживали в Украине
до 24 февраля 2022 года.
б. Лица, ищущие защиты другой национальности или лица без
гражданства и члены их семей, как указано в пункте а), которые
до 24 февраля 2022 года имели статус международной или
национальной защиты в Украине.
c. Лица, ищущие защиты других национальностей и лица без
гражданства, а также члены их семей, как указано в пункте
а, которые могут доказать с действительным разрешением на
краткосрочное проживание или видом на жительство, что они
имеют действительное право на пребывание в Украине и не
могут безопасно и окончательно вернуться на родину.

При получении статуса защиты S затронутым лицам выдается вид на жительство S.
Срок действия вида на жительство ограничен максимум одним годом, но может быть
продлен. Если Швейцария не отменила временную защиту по истечении пяти лет,
затронутые лица получают вид на жительство категории B в Швейцарии до отмены
временной защиты.
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Федерализм
Швейцария является федеративным государством, состоящим из
Конфедерации, кантонов и муниципалитетов. Каждый уровень имеет
свою собственную задачу. Ваша процедура предоставления статуса
защиты S проводится федеральным правительством, Государственным
секретариатом по вопросам миграции SEM. С решением о
предоставлении Вам статуса защиты S, SEM распределяет Вас в один
из 26 кантонов Швейцарии. Вы будете жить в этом кантоне, и этот
кантон вместе с муниципалитетом по месту вашего жительства несет
ответственность за регулирование многих аспектов Вашей жизни в
Швейцарии.

Процедура
Процедура получения статуса защиты S является следующей:
›З
 аявление на предоставление статуса защиты S можно подать
онлайн через веб-портал RegisterMe (https://registerme.admin.ch).
После этого, Вы записываетесь на прием для регистрации в
федеральном центре убежища. Предварительным условием для этого
является то, что Вы проживали в Украине до 24.02.2022 года и уже
въехали в Швейцарию.
›В
 федеральном центре убежища Вы заполняете письменную
анкету и сдаете отпечатки пальцев. При этом Вам будет оказана
бесплатная помощь службой правовой защиты Федерального
центра убежища, в котором Вы находитесь. Это делается для того,
чтобы установить Вашу личность и решить, имеете ли Вы право на
получение статуса защиты S.
›В
 отдельных случаях проводится краткое устное интервью для
разъяснения возникших вопросов. В этом также участвует правовая
защита.
›З
 аполненная Вами анкета будет рассмотрена в течение нескольких
дней, после чего Вы получите решение о статусе защиты S. Если
Вы размещены в кантональном или частном жилье, Вы получите
решение по почте. Если Вы размещены в Федеральном центре
убежища, то Вам будет вручено решение лично.
›И
 нформацию о получении физического удостоверения S Вы
получите непосредственно от кантона, в котором Вы размещены. Это
происходит независимо от того, проживаете ли Вы в кантональном
или частном жилье.
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Размещение
В рамках процедуры SEM выделит Вам жилье в одном из 26 кантонов
Швейцарии.
Это либо ведомственное жилище кантона, либо частное жилье в
частном домохозяйстве. Если Вы не можете отправиться в это жилье
в тот же день, Вы временно будете ночевать в Федеральном центре
убежища.
Если у Вас уже есть самостоятельно организованное жилье в
Швейцарии и Вы хотите продолжать жить в нем, то для регистрации в
Федеральном центре убежища Вы должны взять с собой заявление о
принятии обязательства Verpflichtungserklärung
www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
(см. главу „распределение в кантон“). SEM рассмотрит Ваш запрос во
время регистрации и сообщит Вам, может ли он быть удовлетворен.

Смена Адреса
›Д
 о получения статуса защиты S
Пожалуйста, оставайтесь в выделенном Вам жилье до получения
решения о статусе защиты S. Это чрезвычайно важно для того, чтобы
SEM смог обработать Ваше заявление о предоставлении временной
защиты и отправить Вам решение о статусе защиты S по почте. Если
необходимо срочно сменить адрес, немедленно свяжитесь с SEM.
›П
 осле получения статуса защиты S
Kак правило, Вы должны проживать в том кантоне, в который Вас
распределили. Для смены адреса в пределах кантона необходимо
обратиться в соответствующий кантон. Если Вы желаете сменить
кантон, Вы должны подать соответствующее заявление в SEM (Staatssekretariat für Migration, Taskforce Kantonswechsel Ukraine, Quellenweg 6,
3003 Bern-Wabern).

CHF

Трудоустройство
Со статусом защиты S Вы имеете право работать. Тем не менее,
Ваша трудовая деятельность требует получения разрешения. Вам не
обязательно жить в том же кантоне, в котором Вы работаете.
Если Вы работаете по найму, Ваш работодатель должен подать
заявление на получение разрешения на работу в кантональное
управление по месту работы до того, как Вы приступите к работе.
Кантон проверяет, соблюдаются ли действующие условия оплаты
труда и условия работы.
В случае, если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем, Вы
должны самостоятельно подать заявление на получение разрешения
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на работу в кантоне по месту работы. Кантон проверяет, соблюдены
ли финансовые и производственные требования для предполагаемой
деятельности.
Если Вы работаете в домашних условиях на иностранного работодателя
(например, на Вашего предыдущего работодателя в Вашей стране) или
занимаетесь Вашей прежней индивидуальной трудовой деятельностью,
которая никоим образом не связана со Швейцарией, Вам не требуется
разрешение на работу.
Лица со статусом защиты S, ищущие работу, могут зарегистрироваться
в общественной службе занятости и получить помощь в поиске
работы: https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home.html

Социальная помощь
Если Вы не в состоянии самостоятельно обеспечивать себя, Вы будете
получать социальную помощь от кантона, в который Вас распределили.
Социальная помощь покрывает основные потребности повседневной
жизни в Швейцарии. Социальная помощь может предоставляться в
виде натуральных льгот (жилье, питание, предметы гигиены и т.д.) и/
или в денежной форме. Кантон несет ответственность за организацию
социальной помощи.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.sodk.ch/de/
ukraine и в кантоне, который несет за Вас ответственность.

Школа / Образование
›О
 бязательная школа
Дети имеют право посещать школу. За информацией по посещению
школы Вашими детьми обратитесь в муниципалитет по месту
жительства.
›В
 ысшие учебные заведения
При поступлении в вуз действуют правила приема соответствующего
вуза. Более подробную информацию можно найти на сайте
www.swissuniversities.ch.
›Б
 азовое профессиональное обучение
Перед поступлением на базовое профессиональное обучение
(например, обучение на предприятии) нужно получить разрешение
(см. „Трудоустройство“). Это также касается к подготовительным
курсам для начала базового профессионального образования, которые
включают в себя производственную часть. К ним относится, например,
интеграционный курс предварительного профессионального обучения
(www.sem.admin.ch/invol).
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Д
 ополнительную информацию о доступе к профессиональному
обучению или высшему образованию, признании дипломов и других
вопросах образования можно получить в местной консультационной
службе по высшему образованию, профессиональному обучению и
карьере (www.berufsberatung.ch).

Языковые курсы и другие поддерживающие предложения
Лица со статусом защиты S имеют доступ к различным
поддерживающим предложениям, в частности, к языковым курсам.
Интеграционный отдел (Integrationsfachstelle) в Вашем кантоне
проживания будет рад сообщить Вам о существующих предложениях.
Дополнительную информацию можно найти на сайте:
www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/
kantonale_ansprechstellen.html

Медицинское обеспечение
По поводу Вашего здоровья мы рекомендуем Вам по прибытии в
Швейцарию заполнить электронную анкету MM-Mobile Health Check
(www.mm-mobile.ch). При этом Вы отвечаете на некоторые вопросы и
получаете указание на необходимость обращения к врачу.
Со статусом защиты S, в случае, если Вы зависите от социальной
помощи, Вы будете застрахованы от болезней и несчастных случаев
через Ваш кантон с даты подачи заявления на получение статуса
защиты S.
Если Вы не зависите от социальной помощи, Вы должны самостоятельно
выполнить обязательство по медицинскому страхованию, заключив
полис с медицинской страховой компанией в течение трех месяцев
после подачи заявления - с задним числом с даты подачи заявления. Вы
сами оплачиваете страховые взносы и участвуете в расходах.
Медицинская страховка позволяет Вам обращаться к врачам и в
больницы в Швейцарии. За информацией, услугами каких врачей Вы
можете воспользоваться, обратитесь к властям кантона.
В экстренных ситуациях:
› при угрозе жизни: вызовите скорую помощь (144) или обратитесь в
отделение неотложной помощи в больнице
› в экстренных случаях, не угрожающих жизни: обратитесь к врачу
Медикаменты, выписанные врачом, на которые у вас есть
действующий рецепт, как правило, оплачиваются медицинской
страховкой. Вы можете получить медикаменты в аптеке.
Узнайте больше о медицинском обеспечении в Швейцарии:
www.migesplus.ch/themen/ukraine
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Животные
Вы путешествуете с собаками или кошками?
Эти животные могут заразиться бешенством, поэтому при въезде в
Швейцарию действуют особые правила. Вы должны зарегистрировать
Ваших животных по прибытии в Швейцарию и указать, были ли они
привиты от бешенства:
www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/reisen-mit-heimtieren.html

Воссоединение семьи
Если члены Вашей семьи являются лицами, ищущими защиту,
которые освобождены от визы (например, граждане Украины с
биометрическими паспортами), в этом случае они могут въехать в
Швейцарию и самостоятельно подать заявление на получение статуса
защиты.
Если члены Вашей семьи являются лицами, ищущими защиты,
которым требуется виза, в этом случае они должны обратиться
в представительство Швейцарии за рубежом. У Вас также есть
возможность подать письменное заявление о воссоединении семьи для
членов Вашей семьи (партнеров и несовершеннолетних детей) в SEM
(Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern),
указав номер досье (N-Nummer).

Подозрение в торговле людьми и других формах
злоупотреблений
›В
 ас заставляют делать то, чего Вы не хотите?
›З
 а Вами следят и Вас контролируют?
›В
 ам угрожают или Вы подвергаетесь насилию?
›О
 граничивают Вас в свободе передвижения?
Если Вы чувствуете себя пострадавшим, немедленно обратитесь за
помощью к властям:
› В федеральных центрах убежища (BAZ)
Обратитесь к охранному или обслуживающему персоналу
федерального центра.
› В кантонах
Помощь жертвам в Швейцарии: www.opferhilfe-schweiz.ch
› В экстренной ситуации
Полиция: 117
Скорая помощь / служба неотложной медицинской помощи: 144
Дополнительную информацию и советы наидете здесь:
www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/menschenhandel/kampagne.html
Version 2.0 12.05.2022

Жертвы или свидетели военных преступлений
Вы стали жертвой или свидетелем военного преступления в Украине,
связанного с текущим конфликтом? У Вас eсть какая-либо информация
(например, документы, фотографии, видеосъёмки или другие
материалы) о таких событиях? Тогда сообщите о них в Федеральное
ведомство полиции fedpol:
www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/kriminalitaet/meldeformular-ukr.html
Линия помощи /телефон
доверия Украина
ukraine@sem.admin.ch або
+41 (0)58 465 99 11
Посольство Украины в
Швейцарии
Feldeggweg 5
3005 Bern
Тел.: 031 352 23 16
Web: https://switzerland.mfa.gov.ua/

Телефонные номера
экстренных служб в
Швейцарии
Полиция: 117
Скорая помощь / служба
неотложной медицинской
помощи: 144
Пожарная бригада: 118
Помощь при отравлении: 145

Кантональные власти
Информацию от отдельных кантональных органов власти по
вопросу Украины можно найти на сайте:
www.asylum-info.ch/de/news#anlaufstellen-in-den-kantonen

Важные адреса и телефоны
Державна служба з питань міграції SEM
Информацию о кризисе в Украине и ответы на часто задаваемые
вопросы можно найти на сайте: www.sem.admin.ch
В приложении «Asyl-Info» (www.asylum-info.ch) Вы можете найти
информацию о статусе защиты S, о жизни в Федеральном центре
убежища и о жизни в Швейцарии.
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