FAQ. https://zusammen-helfen.at/informationen-2/
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
➡ Какой статус пребывания получают беженцы из Украины?
Постановление предусматривает право на проживание в Австрии в течение 1 года для
перемещенных граждан Украины, граждан третьих стран, которые пользовались
международной защитой в Украине, а также для украинцев, которые уже проживали в
Австрии до начала войны, и для всех членов их семей. Беженцам из Украины не нужно
просить убежище для получения вида на жительство. Конечно, индивидуальные экзамены
для этого абсолютно разумны. Юридическая консультация BBU* доступна для
индивидуального рассмотрения по телефону +43 1 2676 870 9 416.
Беженцы из Украины должны зарегистрироваться в одном из следующих
информационных/регистрационных пунктов, чтобы получить статус переселенца:
•

4020 Linz, Bahnhofsplatz 3-6, PI Linz Hauptbahnhof (задний вход - вход через
вестибюль вокзала).

•

4020 Linz, Waldeggstr. 41, почтовый распределительный центр Линца

•

4600 Wels, Messegelände Wels, Messehalle 9, Вельский выставочный центр,
выставочный зал 9

Регистрационные офисы открыты ежедневно с 08:00 до 18:00.
BBU* - Федеральное агентство услуг по уходу и поддержке людей, нуждающихся в помощи
и защите. Інформація для громадян України в Австрії | Информация для граждан Украины в
Австрии

https://www.bbu.gv.at/

Подробности можно найти в двух презентациях для Совета министров:
Проект постановления федерального правительства о временном праве на проживание
для перемещенных лиц из Украины. https://zusammen-helfen.at/wpcontent/uploads/2022/03/Ministerrat-1.pdf
Помощь соседям Украина - гуманитарная помощь для перемещенных лиц.
https://zusammen-helfen.at/wp-content/uploads/2022/03/Ministerrat-2.pdf

Кто именно имеет право на такое право проживания?

Лицам, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны по состоянию на 24
февраля 2022 года, будет предоставлено право на проживание в Австрии. К ним относятся
граждане Украины и граждане третьих стран или лица без гражданства, которые имели
статус защиты в Украине до 24 февраля. На членов семьи, т.е. супругов,
несовершеннолетних детей и других близких родственников, также распространяется право
на проживание. Граждане Украины, которые уже находились в Австрии до 24 февраля и не
могут вернуться в Украину из-за войны, также имеют право на проживание - даже если их
титул не был фактически продлен или срок действия визы истек.

➡ Как долго действует это право на проживание?
Временное право на проживание действует до 3 марта 2023 года и автоматически
продлевается на шесть месяцев, но не более чем на один год.

Как получить это право на проживание и что для этого нужно сделать?
1. сообщить о месте проживания в магистрат или в муниципалитет, чтобы регистрация была
внесена в ZMR. =è Получить Meldezettel
2. пострадавшие лица должны явиться в регистрационные отделения полиции. (текущее
местоположение см. выше). Пожалуйста, возьмите с собой все имеющиеся документы!
Затем синяя карточка резидента будет отправлена по адресу, указанному в регистре
населения ( Meldezettel). В настоящее время это может занять несколько недель!!!
3. затем сообщить в Volkshilfe или Caritas, если требуется базовая помощь. Пособие на
питание составляет 215 евро в месяц для взрослого и 100 евро в месяц для ребенка. Затем
данные будут переданы в офис базового обеспечения земли Верхняя Австрия
(Oberösterreich).
С частными поставщиками жилья должен быть заключен договор аренды, который также
должен быть направлен в компетентное агентство по базовому обеспечению (Volkshilfe или
Caritas), чтобы иметь возможность получить деньги для поставщиков жилья.
4. Сразу после получения синей карты соответствующее лицо может зарегистрироваться в
AMS (биржа труда). Если работа найдена, поставщик услуг (работодатель) должен подать

заявление на получение разрешения на трудоустройство. Это право предоставляется по
должности и не требует процедуры замены работника. Здесь
https://www.ams.at/arbeitsuchende/arbeiten-in-oesterreich-und-der-eu/ukraine#-- вы
можете найти информацию об АМС на украинском языке.

➡ Покрываются ли беженцы из Украины медицинской страховкой?
Беженцы из Украины получают медицинскую помощь с первого дня пребывания в Австрии.
Пока базовое медицинское обслуживание еще не доступно, люди, нуждающиеся в
медицинской помощи, могут получить ее, просто предъявив врачам свой паспорт. После
получения базового медицинского обслуживания электронная карта не выдается, но
выдается запасная электронная карта с номером страховки.
Всю актуальную информацию об этом можно найти в информационном листе ÖGK.
https://zusammenhelfen.at/wpcontent/uploads/2022/03/Krankenversicherung_Ukrainische_Fluechtlinge_FAQ
_V04.pdf
Информация на немецком. Для перевода используйте DeepL Translator :
https://www.deepl.com/translator имеется приложение в плэй маркет (play store)

➡ Разрешено ли детям из Украины посещать школу?
По данным Управления образования Верхней Австрии, ребенок может посещать школу с
того дня, когда он находится в постоянном месте проживания. Подробная информация об
обязательном посещении школы последует далее.
В принципе, дети будут посещать соответствующую школу Sprengelschule (школа
поблизости от места проживания) с учетом образовательных, пространственных и кадровых
ресурсов.
Для различных районов были созданы следующие контактные пункты: (говорят поанглийски и немецки)

•

Linz-Land: fluchtundschule-Paed1@bildung-ooe.gv.at, 0732 7071 – 1192 или – 1191

•

Steyr, Steyr-Land, Kirchdorf: fluchtundschule-Paed2@bildung-ooe.gv.at, 0732 7071 –
68004

•

Gmunden, Vöcklabruck: fluchtundschule-Paed3@bildung-ooe.gv.at, 0732 7071 – 68568

•

Braunau, Ried, Schärding: fluchtundschule-Paed4@bildung-ooe.gv.at, 07712 2340 – 20
или 0732 7071 – 68533

•

Wels, Wels-Land, Grieskirchen, Eferding: fluchtundschule-Paed5@bildung-ooe.gv.at, 0732
7071 – 68382

•

Rohrbach, Freistadt, Urfahr-Umgebung, Perg: fluchtundschule-Paed6@bildung-ooe.gv.at,
0732 7071 – 68033 или – 68029

•

Bildungsdirektion OÖ: fluchtundschule@bildung-ooe.gv.at, 0732 7071 – 2111 или -2131

Актуальную информацию вы также можете найти непосредственно на сайте Управления
образования Верхней Австрии. https://www.bildung-ooe.gv.at/

➡. Я хотел бы предоставить жилье беженцам или ищу жилье для беженцев. Где я могу
связаться с вами? (информация для предоставляющих жилье в частном порядке)
Провинция Верхняя Австрия и BBU (см. выше) координируют частное размещение. Лица,
желающие предоставить жилую площадь, должны обращаться в провинцию Верхняя
Австрия по телефону +43 732 7720 - 16200, nachbarschaftshilfe@ooe.gv.at или через онлайнформу, или в BBU по адресу nachbarschaftsquartier@bbu.gv.at. В настоящее время BBU
также создал онлайн-форму для сообщения о предложениях жилья.
➡ Я принимал беженцев из Украины в частном порядке - что я должен делать теперь?
(информация для предоставляющих жилье беженцам)
Во-первых, они должны быть зарегистрированы в ЗМР, что означает, что они должны
явиться в муниципалитет или магистрат и получить регистрационный лист.
Затем беженцы должны явиться в регистрационные офисы в Верхней Австрии (Linz
Hauptbahnhof и Wels Dragonerstraße). Там их регистрирует полиция.
После этого можно зарегистрироваться в Volkshilfe или Caritas, чтобы подать заявление на
получение базового ухода.

Правда ли, что украинцам разрешено бесплатно пользоваться
общественным транспортом?
➡

ÖBB позволяет людям - при предъявлении украинского паспорта или удостоверения
личности - пользоваться услугами ÖBB бесплатно. Важно, чтобы бесплатный билет был
получен заранее в кассе ÖBB! По всей Верхней Австрии общественный транспорт для
беженцев из Украины бесплатный с предъявлением украинского паспорта и скриншот с
официального сайта OÖVV. https://www.ooevv.at/?seite=news-inhalteglobal&sprache=DE&inhaltID=3662

Могут ли беженцы из Украины просто взять с собой своих домашних
животных?
Да, в этом отношении ЕС отменил требования к ввозу домашних животных. С собой можно
взять 5 домашних животных на человека. Требования - такие как тесты на бешенство /
прививки - могут быть восполнены.

Влияет ли SARS-CoV-2/COVID-19 на то, разрешен ли въезд в Австрию
людям из Украины?
Лица, въезжающие в страну в связи с военным конфликтом, освобождаются от
действующих правил въезда COVID-19. Дополнительную информацию по этому вопросу
можно получить на постоянной основе в Федеральном министерстве социальных дел,
здравоохранения, ухода и защиты прав потребителей (www.sozialministerium.at).
(Источник: BFA)

➡ Где я могу найти актуальные данные, факты и цифры по теме беженцев из

Украины?
•

Информационная страница земли Верхняя Австрия о последней информации
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/ukraine/index.html

•

УВКБ ООН всегда предоставляет последние данные о беженцах из Украины:
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine.

•

Общая информация о беженцах из всех стран: https://help.unhcr.org/

•

Кризисные горячие линии по вопросам войны в Украине для детей:
https://www.schulpsychologie.at/startseite/news-detailansicht/ukraine-krieg

•

Информация о правовой ситуации, когда украинцы хотят приехать в Австрию:
https://bmi.gv.at/news.aspx?id=50774276635676692F5A513D

•

Актуальную информацию можно также найти на сайте Координационного центра по
вопросам предоставления убежища:
http://www.asyl.at/de/info/news/informationenzurukraine-krise/.

