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Что такое временная защита?
Временная защита означает, что Вы
имеете право легально находиться в
Австрии не менее 1 года, Вам
оказывается поддержка с жильем и
поддержка
повседневной
жизни
(например, питание, средства гигиены
и т. д.). Также Вы получаете
медицинскую страховку, а дети могут
посещать школу.

Какой документ с правом
проживание я получу?

на

Как
перемещенное
лицо из Украины Вы
имеете
временное
право на проживание в Австрии. В
настоящее время это право на
проживание действует до 3 марта 2023
года. Если по истечении этого времени
Вы не сможете вернуться в Украину,
срок Вашего пребывания может быть
продлен еще на один год. После
регистрации в Австрии Вы также
получите удостоверение личности в
виде ID-карты «для перемещенных
лиц» (Ausweis für Vertriebene). Нет
необходимости
обращаться
за
международной
защитой
(также
известной как «статус беженца» или
Asyl).

Смогу ли я вернуться в Украину, если
у меня есть разрешение на
временную защиту?

Да. Хотя мы призываем Вас всегда в
первую очередь заботиться о личной
безопасности, временная защита,
конечно же, не помешает Вам
покинуть Австрию, когда бы Вы ни
решили это сделать.

Что произойдет до моего отъезда из
Молдовы?
Сотрудники UNHCR/УВКБ (Управление
верховного комиссара ООН по делам
беженцев) окажут Вам помощь и
предоставят информацию о процессе
выезда из Молдовы. Этот процесс
включает
несколько
шагов,
необходимых
для
организации
безопасной, упорядоченной и хорошо
организованной поездки в Австрию,
таких как проверка документов и сбор
личных
данных.
Кроме
того,
пожалуйста, сообщите сотрудникам
UNHCR, если Вы хотите разместиться с
семьей или друзьями, если Вас
сопровождает домашнее животное
или если у Вас есть особые
(медицинские) потребности. Перед
вылетом Вас пригласят на так
называемую проверку «годности к
полету» – таким образом мы
обеспечим безопасное путешествие на
самолете и сможем организовать все
необходимое (например, инвалидные
коляски).

Что произойдет после прибытия из
Молдовы в Австрию?

Пожалуйста, не волнуйтесь, так как
после прибытия в Австрию Вам будет
оказана вся необходимая помощь. В
аэропорту
Вены
Вас
встретят
сотрудники
службы
приема
и
размещения. Они помогут Вам пройти
процедуры
въезда,
проверки
безопасности и регистрации для
получения разрешения на временное
проживание.
При
регистрации
сотрудники возьмут ваши данные и
данные Вашего паспорта или других
документов (например, свидетельства
о рождении детей). У лиц старше 14
лет снимут отпечатки пальцев. Вам
выдадут бланк, который Вы должны
заполнить
и
предъявить
при
регистрации. Если Вам понадобится
медицинская помощь, на месте будет
работать
медицинская
бригада,
которая окажет немедленную помощь
и/или организует дальнейшие меры,
например, посещение больницы.

Где я буду (временно) размещен
после прибытия?
По прибытии в Вену, столицу Австрии,
на первые дни Вас разместят в
организованном
федеральным
правительством жилье. Также может
случиться, что Вас сразу направят в
жилье, предоставленное одной из
федеральных земель Австрии. Мы
просим Вас отнестись с пониманием к
тому, что до Вашего прибытия в
Австрию у нас нет возможности
сообщить, какая федеральная земля
будет Вас принимать.
Вам будет оказана помощь, а
переводчики помогут её получить.

Предоставляются продукты питания и
другие необходимые вещи, такие как
средства гигиены, детские коляски и т.
д.
Пожалуйста, имейте в виду, что эти
первые
организованные
места
размещения – это не долгосрочное
жильё. Поскольку оно созданы для
оказания срочной и экстренной
помощи в краткосрочной перспективе,
Вам могут предложить многоместные
комнаты, которые Вы будете делить с
другими людьми на несколько дней.
Пожалуйста, будьте уверены, персонал
на месте делает все возможное, чтобы
обеспечить Вам немного уединения.
Также у Вас будет возможность
общения с другими украинцами. После
первоначального
краткосрочного
проживания Вам будет предоставлено
долгосрочное жилье.

Я хотел бы разместиться вместе с
членами моей семьи или другом?
Возможно ли это?
Да,
пожалуйста,
сообщите
сотрудникам UNHCR в Молдове, если
Вы
хотите
разместиться
с
определенными людьми. Мы можем
организовать совместное или, по
крайней мере, соседнее размещение.

Получу ли я долгосрочное жилье в
Австрии?
Да. В Австрии Вы также
получите
бесплатное
долгосрочное
жилье,
включая базовый уход
(Grund·versorgung), в который входит
питание, одежда и средства гигиены.

Австрийские власти предоставят Вам
организованное жилье. Тип жилья
может быть разным, в любом случае
Вам не придется делить комнату с
другими людьми. Долгосрочное жилье
предоставляется по всей Австрии.
Обратите внимание, что Вы не можете
выбрать регион. Однако небольшие
города Австрии также предлагают
хорошее
разнообразие
инфраструктуры
(магазины,
общественный
транспорт,
медицинские учреждения/больницы,
детские сады, школы и т. д.).
В качестве альтернативы, если Вы
предпочитаете частное жильё (которое
Вы арендуете самостоятельно), Вы
можете получить базовые пособия по
уходу, такие как субсидия на аренду
жилья (Mietzuschuss) и пособие на
питание (Verpflegungszuschuss). Суммы
на возмещение расходов указаны в
австрийском соглашении о базовом
уходе.

На какие другие права я могу
рассчитывать в качестве получателя
временной защиты?
Временная защита также обеспечивает
доступ к рынку труда, образованию и
медицинскому
обслуживанию
(например, неотложной медицинской
помощи,
лекарствам
и
терапевтическим
продуктам).
Разумеется, Ваши дети также смогут
посещать школу.

Я беспокоюсь, потому что не говорю
по-немецки. Окажете ли вы мне
помощь?

Австрийский интеграционный фонд
(ÖIF), фонд Австрийской Республики,
предоставляет
широкий
спектр
бесплатных мер поддержки беженцев
в Австрии, таких как курсы немецкого
языка (от начального до продвинутого
уровня) и ознакомительные курсы по
вопросам жизни и работы в Австрии. В
ÖIF работает информационная горячая
линия с украино- и русскоязычными
сотрудниками: +43 1 715 10 51 120.

Смогу ли я работать в Австрии?
Да, как только Вы получите
удостоверение в виде ID-карты «для
перемещенных лиц» (Ausweis für
Vertriebene), у Вас будет полный
доступ к австрийскому рынку труда.
Обратите внимание, что устроится на
конкретную работу Вы имеете право
только после получения разрешения
на
трудоустройство
(Beschäftigungs·bewilligung).
Это
разрешение
выдает
Австрийская
государственная служба занятости
(Arbeits·markt·service, кратко AMS).
Чтобы получить разрешение на
трудоустройство, Вам необходимо
зарегистрироваться в AMS, однако
процедура
будет
быстрой
и
несложной.
Австрийская
служба
занятости также с удовольствием
поможет Вам найти работу и
проконсультирует Вас на пути к рынку
труда в Австрии.

Могу ли я приехать в
Австрию, если у меня есть
особые потребности?

Да, конечно. Если у Вас есть особые
потребности (инвалидная коляска,
необходимость
в
специальных
медицинских
учреждениях
поблизости), австрийские власти учтут
это, особенно при предоставлении Вам
жилья. Медицинская помощь по
прибытии
в
Австрию
также
предоставляется
по
мере
необходимости.

Могу ли я путешествовать с IDкартой/удостоверением
для
перемещенных лиц?
С
удостоверением
личности в виде ID-карты
для перемещенных лиц
(Ausweis für Vertriebene) и
биометрическим
заграничным
паспортом Вы можете путешествовать
по Шенгенской зоне без визы
(большинство стран Европейского
Союза) не более 90 дней в течение
каждых 180 дней. С действующим
удостоверение
личности
для
перемещенных лиц, Вы можете снова
въехать в Австрию в любое время.
Однако обратите внимание, что Ваше
право на пребывание может досрочно
прекратить свое действие, если Вы
покинете
Австрию
на
более
длительный срок, т.е. если Вы
переедете в другую страну. Тем не
менее
краткосрочные
поездки
возможны без истечения срока
действия права на проживание.

Я бежал из Украины, но моя семья
сейчас находится в ... Смогут ли они
приехать в Австрию?

Если
Вы
являетесь
гражданином Украины
или
гражданином
третьей страны со статусом беженца в
Украине,
право
на
временное
проживание распространяется и на
членов Вашей семьи – при условии, что
они уже проживали с Вами в Украине
до 24.02.2022.

Может ли член моей семьи, не
являющийся
гражданином
Украины, присоединиться ко мне?
Право временной защиты также
распространяется на членов семьи
граждан Украины, которые сами не
являются гражданами Украины (если
гражданин Украины проживал в
Украине и был вынужден покинуть ее
из-за войны по состоянию на 24
февраля 2022 года). К членам семьи
относятся
супруги
или
зарегистрированные партнеры, не
состоящие
в
браке
несовершеннолетние дети (включая
детей
супруга
или
зарегистрированного партнера), а
также другие близкие родственники,
которые до Вашего перемещения
проживали вместе с Вами в одном
доме и финансово от Вас зависели.

У меня есть дополнительные
вопросы. Куда я могу обратиться за
помощью?
Для этого была создана
горячая линия, на которую
Вы можете обращаться
круглосуточно, 7 дней в неделю по
следующему номеру: +43 1 2676 870

9460. Сотрудники горячей
линии с удовольствием
предоставят информацию
на украинском, русском,
немецком и английском
языках.

Федеральне агентство з прийому і підтримки
https://www.bbu.gv.at/ukraine

Федеральне міністерство внутрішніх справ
Австрії
https://bmi.gv.at/Ukraine/

Австрійський інтеграційний фонд (ÖIF)
WhatsApp: з понеділка по п’ятницю з 08:00 до
18:00 за номером +43 1 715 10 51 – 120

Мы с нетерпением
ждем Вас в Австрии!

https://www.facebook.com/Integrationsfonds

Державна служба зайнятості Австрії (AMS)
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeiten-inoesterreich-und-der-eu/ukraine
https://www.facebook.com/amsoesterreich/

УВКБ ООН (UNHCR)
https://help.unhcr.org/austria/

дополне́ние:
Пример удостоверения личности для
перемещенных лиц

Пример временного размещения
(после прибытия)

Пример долгосрочного проживания
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