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 Добро пожаловать в Бельгию! 
Вы получили статус временной защиты 
в Бельгии. Статус защиты и связанные 
с ним права действуют до 4 марта 2023 
года. Если конфликт в Украине затянется, 
защита будет продлена.

 Временный вид на жительство  

После регистрации в Управлении по делам иностранцев в Брюсселе вы 
получили Свидетельство о временной защите.  

При этом вы можете получить временный вид на жительство в 
Бельгии в форме личного удостоверения «Карта А». Каждому 
члену вашей семьи старше 12 лет будет выдана персональная Карта А. 
Проверьте, правильно ли указаны в документах ваши анкетные данные 
(ФИО, дата рождения и так далее).

Прибыв к месту жительства, сразу же свяжитесь с муниципаль-
ными властями (муниципалитет или коммуна), чтобы подать 
запрос на получение Карты A. После подачи запроса вы смо-
жете легально работать и пользоваться социальными правами 
(пособия, школа…).

Свидетельство о временной защите Карта А

Информация для беженцев из Украины 
Информационный листок для граждан Украины и лиц, пользующихся 
убежищем в Украине, а также членов их семей, получивших временную 
защиту в Бельгии ввиду военной ситуации.

The information is intended for Russian-speaking persons who fled from Ukraine 
due to the war situation. Информация предназначена для русскоязычных людей, 
бежавших из Украины из-за военной ситуации.

Фландрия

Валлония

Брюссель



 Жилье 
Вам есть где остановиться?
Мы рекомендуем вам по возможности остановиться у проживающих в 
нашей стране родственников, друзей или знакомых. Если у вас уже 
есть где жить в Бельгии, мы рекомендуем вам пока оставаться там. 
Если вы съедете с этого адреса, то вам не нужно будет возвращаться 
в регистрационный центр в Гейзеле. Обратитесь в муниципалитет по 
вашему новому адресу, они помогут вам найти решение. 

Вам пока негде остановиться?
В регистрационном центре Брюсселя вы можете запросить экстренное 
размещение в Бельгийском округе или в городе. Внимание: такую 
возможность предоставляют только в день регистрации. Это может 
быть групповое размещение, комната в частном жилье…

Вы не можете сами выбирать место временного приема, но мы 
постараемся учесть потребности вашей семьи, языки, на кото-
рых вы говорите, и состояние вашего здоровья. 

Если вам не подобрали место временного приема до конца дня реги-
страции, мы предоставим экстренное размещение в Брюсселе. Вы мо-
жете остаться там на одну-две ночи, пока мы не найдем для вас крышу 
над головой в одном из муниципалитетов Бельгии.

Транспорт к месту экстренного размещения
Есть разные варианты:
• Собственным транспортом 
• На маршрутном автобусе. Сотрудник регистрационного центра про-

информирует вас. 
• На общественном транспорте (поезд, трамвай, автобус/метро).

Перед отъездом вы получите следующее:
• Адрес места приема, имя контактного лица, номер телефона.
• Инструкция с разъяснением правил пользования общественным 

транспортом.
• Билеты на поезд (трамвай, автобус или метро), чтобы добраться до 

места размещения.

Ваше контактное лицо в муниципалитете будет ждать вас в 
день прибытия. Если у вас возникнут проблемы в пути, позво-
ните своему контактному лицу.



 Что вы должны знать о месте размещения 
Ваше пребывание в месте экстренного размещения является вре-
менным до тех пор, пока вы не переберетесь на место длительного 
проживания или не найдете себе съемное жилье. Ваше пребывание 
там может продлиться несколько дней, недель или месяцев. 

Место размещения предлагает вам муниципалитет или хозяева 
жилья. Платить за него не нужно. При этом муниципалитет или хозяе-
ва могут начать взимать плату после того, как вы начнете получать до-
ход, и когда ваше пребывание станет более длительным. Вам сообщат 
перед тем, как начнут взимать плату.

Четко договоритесь об условиях вашего пребывания. О питании, 
пользовании ванной и туалетом, ключах, уборке помещения…

Языковой барьер может привести к недопониманию между вами и хо-
зяевами жилья. Если понадобится, узнайте у муниципальных властей, 
могут ли они помочь с переводчиком или посредником.

Право на частную жизнь. Вы и члены вашей семьи имеете право 
на собственное место для отдыха. Важно, чтобы в месте временного 
приема вы чувствовали себя комфортно и безопасно. 

 Возникли проблемы с местом размещения? 
Вы не обязаны оставаться в месте экстренного размещения. Если воз-
никнут проблемы, немедленно свяжитесь с властями муниципалитета 
по месту вашего пребывания. Они помогут вам найти решение.

Сексуальная или экономическая эксплуатация в Бельгии наказуема.
Вы не обязаны делать то, чего вы не хотите (оказывать сексуальные и 
иные услуги). Хозяева жилья также не вправе просить вас работать на 
них бесплатно за предоставленное жилье 

Если вы чувствуете угрозу, если вы (или член вашей семьи) 
стали жертвой насилия или жестокого обращения, обратитесь 
за помощью в Центр социального обеспечения (OCMW/CPAS) 
при вашем муниципалитете или в специализированную 
бельгийскую организацию: www.payoke.be (Антверпен),  
www.pag-asa.be (Брюссель), www.asblsurya.org (Льеж).



 Ваши права в Бельгии 
После подачи запроса на получение Карты A вы сможете пользоваться всеми 
социальными правами.

Социальное пособие
В зависимости от вашего финансового положения вы можете претендовать на со-
циальное (денежное) пособие, минимальное прожиточное пособие. Минималь-
ное прожиточное пособие обеспечит вас средствами к существованию в Бельгии. 
Размер минимального прожиточного пособия устанавливается Центром социаль-
ного обеспечения (OCMW/CPAS) муниципалитета по месту вашего пребывания.

Работа 
Вам предоставляется неограниченный доступ к рынку труда в Бельгии. 

Здравоохранение
В Бельгии вы имеете право на компенсацию расходов на медицинское обслу-
живание. Для этого вы должны зарегистрироваться в фонде медицинского 
страхования. Став членом фонда медицинского страхования, вы сможете обра-
титься за несрочной медицинской помощью к семейному доктору, стоматологу 
или в иной пункт оказания медицинских услуг.

Вы имеете право на оказание экстренных медицинских услуг, пока 
ожидаете выдачи медицинской страховки. Если ваша жизнь в опасно-
сти, обратитесь в больницу за помощью. Для помощи в оплате счетов 
обратитесь в Центр социального обеспечения (OCMW/CPAS).

Вы также можете получить консультацию психотерапевта, который поможет вам 
справиться с травмой, стрессом и другими переживаниями. Обсудите это со 
своим семейным доктором или обратитесь за помощью в Центр социального 
обеспечения (OCMW/CPAS) при муниципалитете.

Школа
Каждый ребенок в Бельгии может посещать школу. Школьное образование в 
Бельгии является обязательным для всех детей в возрасте от 5 до 18 лет. Му-
ниципалитет поможет вам записать детей в школу.

 Полезные сайты 
www.info-ukraine.be 

• Брюссель www.helpukraine.brussels 
• Фландрия  

www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine 
• Валлония www.wallonie.be/fr/ukraine 
• Радио RTBF Ukraine: подкасты и  

полезная информация на украинском  
языке: www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine 
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 Полезные контакты 
• Справочная служба Caritas International на 

украинском языке или через Whatsapp  
+32 476 34 07 58, 13:00-17:00 

• Справочная служба для Фландрии  
+32 2 225 44 21, 9:00-12:30

• Номер справочной службы: +32 2 488 88 88
• Номера экстренных служб: 101 (полиция) 

или 112 (пожарная/скорая помощь)
• Контактное лицо в муниципалитете


