
В ЕС могут въехать люди всех национальностей, бегущие от войны в Украине.

Вы можете попасть в ЕС, даже если у вас нет необходимых проездных или 
медицинских документов.

Таможенный и ветеринарный контроль упрощен: вы можете въехать со своими 
вещами и домашними животными.

Во время контроля на границе, пожалуйста, отнеситесь с доверием к 
пограничникам – сообщите им всю необходимую информацию.

Возможность остаться в ЕС будет зависеть от Ваших личных обстоятельств. Власти 
проинформируют вас о ваших правах, исходя из Вашей конкретной ситуации.

Временная защита

Ваши права в ЕС

Въезд

КТО? ЧТО?
(i) Граждане Украины и члены 
их семей 

(ii) Лица без гражданства, 
беженцы и члены их семей из 
третьих стран, спасающиеся от 
войны в Украине

(iii) Люди с постоянным видом 
на жительство в Украине, 
люди, легально проживающие 
в Украине, которые не могут 
безопасно вернуться в страну 
происхождения

ЕС автоматически предоставляет защиту – 
власти проинформируют вас, как ее получить 

Срок действия – не менее 1 года, с 
возможным продлением в зависимости от 
ситуации в Украине

Дает Вам право на: вид на жительство, 
право на работу, проживание, медицинскую 
помощь, образование и на материальную 
поддержку

Свобода передвижения по ЕС и получение 
тех же прав в других странах ЕС 

ЕС поддерживает 
Украину

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СПАСАЮЩИХСЯ 
ОТ ВТОРЖЕНИЯ РОССИИ В УКРАИНУ



Убежище

Другие варианты (если вы не относитесь к 
перечисленным выше группам)

Любой человек, спасающийся 
от войны или преследований, 
может подать заявку 
на предоставление 
убежища. Это делается в 
дополнение к любому статусу 
временной защиты. Процесс 
предоставления убежища 
может идти параллельно.

Помощь в возвращении в страну происхождения *не распространяется на граждан 
Украины

Если Вы член семьи гражданина ЕС, ИЛИ студент, исследователь, стажер или 
рабочий, вы можете иметь право на получение вида на жительство.

Гуманитарная защита, предлагаемая отдельными странами ЕС

В большинстве случаев вы сможете путешествовать в 
другие страны ЕС.

Некоторые транспортные компании предлагают 
бесплатный проезд людям, спасающимся от войны.

Будьте осторожны, когда частные лица Вам 
предлагают жилье, транспорт или работу. 
Подавляющее большинство европейцев хотят помочь, 
но все же некоторые преступники могут попытаться 
использовать эту ситуацию в корыстных целях.

Горячая линия в ЕС 
00800 6 7 8 9 10 11 

Европейская комиссия  
https://europa.eu/!wBR9qm

#StandWithUkraine

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

Административное содействие на 
индивидуальной основе

Статус беженца или дополнительная защита

Права, аналогичные правам временной защиты, 
но право на работу Вы получаете только через 
9 месяцев

Право на воссоединение семьи

Этот статус действует только в одной стране
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Путешествие по ЕС

ЧТО?
КТО?


