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Till dig som söker tillfälligt skydd – ryska 

Информация для соискателей вида на 
жительство с временной защитой 

Заявление на получение вида на жительство с 
временной защитой  
ЕС принял решение активировать Директиву о временной защите. Директива 

распространяется на граждан и резидентов Украины, а также на лиц, которые 

имеют статус беженца в Украине. Это означает, что прибывшие из Украины 

могут получить временный вид на жительство в Швеции. Требуется, чтобы 

вы подтвердили свою личность. Лица, совершившие военные преступления, 

преступления против человечности или другие тяжкие преступления, а также 

лица, представляющие угрозу безопасности Швеции, не имеют права на 

временную защиту.  

Чтобы подать заявку, вы должны зарегистрироваться и предъявить 

биометрический загранпаспорт или другие украинские документы, 

удостоверяющие личность. В рамках процесса регистрации вы также сдадите 

отпечатки пальцев и будете сфотографированы. Вы получите решение о 

предоставлении вида на жительство в течение нескольких дней. Затем вы 

получите карточку вида на жительство.  

Вид на жительство на основании временной защиты дает вам 
следующие права: 

Жилье: 

У вас есть возможность получить помощь с жильем от Миграционной 

службы. Вы будете жить в одном из общежитий Миграционной службы. Вы 

не можете выбирать населенный пункт. Если вы несовершеннолетний без 

сопровождения, вас направят в муниципалитет, который организует для вас 

проживание.  

Работа 

Лица старше 16 лет имеют право работать. Это указано в вашей карточке 

вида на жительство. При поиске работы показывайте карточку. 

Медицинское обслуживание 

Вы имеете право обращаться за медицинской помощью. При обращении к 

поставщику медицинских услуг покажите свою карточку вида на жительство. 

Пособие 

Вы имеете право на получение денежного пособия. Чтобы подать заявку на 

получение пособия, обратитесь в Миграционную службу. Если вы 

несовершеннолетний без сопровождения, вы получите необходимую помощь 

от муниципалитета, в который вас направят.  



Родственники 

Родственники лиц, которым был предоставлен вид на жительство на 

основании временной защиты, также имеют право получить вид на 

жительство. Родственниками считаются лица, состоящее в официальном 

браке или совместно проживающее в фактическом браке с лицом, которому 

был предоставлен вид на жительство, а также дети лица, получившего вид на 

жительство.  

Ходатайство о предоставлении убежища  
Если вам нужна защита, вы можете подать ходатайство о предоставлении 

убежища. Даже если вам был предоставлен вид на жительство в соответствии 

с Директивой ЕС о временной защите, вы можете подать ходатайство о 

предоставлении убежища. Для подачи ходатайства о предоставлении 

убежища посетите отделение Миграционной службы.  

Миграционная служба может обеспечить вас жильем и финансовой 

поддержкой, пока вы ждете решения. Вы также можете самостоятельно 

организовать проживание.  

Более подробная информация доступна на сайте 

www.migrationsverket.se/ukraina 

http://www.migrationsverket.se/ukraina

