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1. Общая информация

Язык 
Государственным языком Италии является итальянский. В некоторых 
регионах существуют языковые меньшинства: Валле-д'Аоста 
(франкоязычное), Трентино-Альто-Адидже (немецкоязычное и ладино 
(ретороманский диалект)), провинция Триест (словеноязычное) и Сардиния. 

Административное устройство 
Страна делится на регионы (regioni), провинции (province) и муниципалитеты 
(comuni). Существует 15 обычных регионов и 5 регионов, имеющих особую 
автономию. Муниципалитеты отвечают за сбор местных налогов и 
управление местной полицией. 

Население 
Численность постоянного населения на 1 января 2022 года составляет 
58,983 миллиона человек. 

Контакты при чрезвычайных 
ситуациях 

 Скорая помощь: 118
 Пожарная бригада: 115
 Полиция (Polizia ): 113
 Карабинеры (военная полиция) (Carabinieri ): 112
 Финансовая полиция: 117
 Кол-центр для экстренных медицинских ситуаций: 1500. Находится в 

ведении министерства здравоохранения и предоставляет населению 
информацию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения, в частности, информацию об атипичной 
пневмонии (SARS), синдромах гриппа, угрозах биотерроризма или 
рисках, связанных с чрезмерно жаркой погодой. Предоставление 
услуги возможно только в определенные периоды.

 Европейский номер экстренной помощи: 112
 Сообщить о жестоком обращении с детьми: 19696
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 Бесплатная линия для детей, экстренная помощь для детей или 
сообщение о педопорнографии онлайн: 114

 Пропавшие дети: 116000
 Сообщить о жестоком обращении с женщинами: 1522
 Торговля людьми / проституция: 800290290

Украинская диаспора 
Украинская община занимает четвертое место в Италии по численности 
населения, не входящего в ЕС. Более половины украинских граждан, 
проживающих в Италии, живут в северной части страны (особенно в 
Ломбардии и Эмилии-Романье). Около 20 % живут в центральной Италии и 
еще 25 % — на юге (особенно в Кампании). 
Украинская община в Италии является самой большой в Европе, далее 
следуют Чехия, Германия и Испания. Более подробную информацию см. 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-
integrazione-sociale/Documents/Ucraina-Rapporto-2021.pdf. 

Посольство Украины в Италии 
 Адрес посольства Украины: Via Guido d’Arezzo, 9 – 00198 – Рим
 Контактный телефон: +39 068412630, +39 0682003641
 Эл. почта: emb_it@mfa.gov.ua

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/Ucraina-Rapporto-2021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/politiche-di-integrazione-sociale/Documents/Ucraina-Rapporto-2021.pdf
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2. Въезд в Италию 
Владельцы биометрического паспорта могут въезжать в Италию без 
визы и находиться в стране в общей сложности 90 дней, после чего 
необходимо получить вид на жительство. 

Посольство Украины в Италии сообщило, что граждане Украины, 
спасающиеся от вооруженного конфликта без документов, 
удостоверяющих личность, по прибытии направляются в консульства 
и им предоставляется альтернативный документ, удостоверяющий 
личность. Кроме того, срок действия украинских паспортов продлен 
до 5 лет, а данные несовершеннолетних в возрасте до 16 лет могут 
быть внесены в паспорта их родителей, бежавших от вооруженного 
конфликта или проживающих в Италии. 

Граждане Украины, въезжающие в Италию без визы, обязаны подать 
«декларацию о присутствии» в течение 8 дней после въезда в страну. 
Это обязательство снимается в том случае, если штамп в паспорте 
ставится по прибытии (Италия — страна въезда в ЕС). Если вы 
прибываете в Италию из другой страны Шенгенской зоны, вам 
необходимо сообщить об этом в полицию, службу карабинеров или 
муниципальную полицию в течение 8 дней после прибытия. 

Граждане Украины, которые не имеют штампа в паспорте или имеют 
штамп другой страны ЕС, должны подать декларацию о присутствии. 

При наличии детей необходимо предъявить свидетельство о 
рождении и справку, подтверждающую семейные отношения или 
отношения с опекуном (опекунами) или лицом (лицами), которое 
сопровождает ребенка и несет за него ответственность. 
Иммиграционная служба проверит, имеют ли сопровождающие лица 
родительские права. Если необходимые документы отсутствуют, 
иммиграционная служба сообщит об этом в ювенальный суд и 
свяжется с дипломатическими представительствами Украины. 
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3. Временная защита 
В Италии временная защита распространяется на вас в следующих случаях: 

a) Если вы являетесь гражданином Украины и проживали в Украине до 
24 февраля 2022 года. 

b) Если вы являетесь лицом без гражданства или гражданином третьей 
страны, не Украины, и вы воспользовались международной защитой 
или эквивалентной национальной защитой в Украине до 24 февраля 
2022 года. 

c) Если вы являетесь лицом без гражданства или гражданином третьей 
страны, не Украины, и вы можете доказать, что вы легально 
проживали в Украине до 24 февраля 2022 года на основании 
действующего разрешения на постоянное проживание, выданного в 
соответствии с законодательством Украины, и вы не можете 
вернуться в свою страну или регион происхождения в безопасные и 
стабильные условия. 

d) Если вы являетесь членом семьи лиц, подпадающих под пункты a) и 
b). 

Членами семьи, если они проживали в Украине до 24 февраля 2022 года, 
имеют вид на жительство, действительный в Украине, и документы, 
подтверждающие семейные отношения, считаются следующие категории 
лиц: 

 супруг (супруга) или партнер, имеющий стабильные отношения с 
данным лицом; 

 не состоящие в браке несовершеннолетние дети соответствующего 
лица или его супруга (супруги), независимо от того, являются они 
рожденными в браке, родными или усыновленными; 

 совершеннолетние дети-иждивенцы или родители-иждивенцы, если 
они совместно проживают и принадлежат к одной семье и полностью 
или частично зависят от данного лица в течение рассматриваемого 
периода. 

 
Где можно зарегистрироваться для получения временной 
защиты в Италии? 
Вы можете обратиться в полицейское управление «Квестура» (Questura) по 
месту вашего пребывания и бесплатно подать заявление на получение вида 
на жительство для временной защиты. 

Полезную информацию для беженцев, прибывающих в Италию в связи с 
вооруженным конфликтом в Украине, в том числе об организации приема, 
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можно найти на сайте https://integrazionemigranti.gov.it/en-gb. 

Какие документы нужны, чтобы зарегистрироваться на 
получение временной защиты? 
Чтобы доказать, что вы являетесь гражданином Украины, во время подачи 
заявления вы можете предоставить следующие документы: 

 действующий паспорт или паспорт, срок действия которого истек 
менее чем 2 года назад; 

 действующую национальную идентификационную карту (ID-карту) или 
национальную ID-карту, срок действия которой истек менее чем 2 года 
назад; 

 справку из консульства Украины. 
 

Для подтверждения своего гражданского состояния вы можете 
предоставить следующие документы: 

 национальную ID-карту; 
 паспорт; 
 любой документ, подтверждающий гражданское состояние (например, 

свидетельство о браке). 
 

При наличии несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет, которых 
сопровождает взрослый, несущий за них ответственность, запрос делает от 
их ребенка лицо, которое несет за него ответственность. 

Какова процедура получения временной защиты в 
Италии? 

Процедурой предоставления временной защиты занимается 
иммиграционный отдел полиции. 

Регистрация производится лично. 

По прибытии в полицейский участок у вас снимут отпечатки пальцев и 
попросят предъявить личные данные, паспорт или другие документы, 
удостоверяющие личность. Вам выдадут квитанцию, подтверждающую, что 
вы зарегистрировались для получения временной защиты. Вы можете 
использовать эту квитанцию для получения доступа к рынку труда. Вам 
нужно всегда иметь ее при себе, пока вы не получите вид на жительство 
для временной защиты. Когда вид на жительство будет готов, вас вызовут в 
полицию для его получения. Вы можете проверить процесс выдачи вида на 
жительство здесь, нажав на «вид на жительство». 

https://integrazionemigranti.gov.it/en-gb
https://www.poliziadistato.it/
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Вам не нужно ничего платить. Процедура является бесплатной. 

Если у вас или членов вашей семьи есть особые потребности (в силу 
возраста, состояния здоровья, семейной ситуации, пережитого насилия или 
эксплуатации), это будет принято во внимание для оказания помощи. 

Какие документы вы получите в качестве лица, 
пользующегося временной защитой? 

После завершения рассмотрения вашего заявления иммиграционный офис 
выдаст вам вид на жительство. Вид на жительство выдается в электронном 
формате и действует в течение 1 года, начиная с 4 марта 2022 года. Каждые 
6 месяцев его действие можно продлевать максимум на 1 год, если 
временная защита не будет прекращена Советом ЕС. Получателям 
временной защиты, не имеющим действующего паспорта или другого 
проездного документа, может быть выдан проездной документ. 

Статус временной защиты подразумевает получение вида на жительство, а 
также разрешения на работу для лиц старше 16 лет. 

Срок действия временной защиты 

Временная защита (включая разрешение на проживание и работу) 
первоначально выдается на 1 год, начиная с 4 марта 2022 года. Через 
6 месяцев данное разрешение с пометкой «получатель временной защиты» 
можно продлить еще на 6 месяцев, если ситуация не изменится. 

Ваши права в качестве лица, получившего временную 
защиту в Италии 
Как лицо, получившее временную защиту в Италии вы обладаете 
следующими правами: 

 свобода передвижения в ЕС и проживание в Италии; 
 проживание; 
 образование (в том числе в университете); 
 право на получение информации о временной защите; 
 проездной документ: лица, получившие временную защиту, у которых 

нет действующего паспорта или проездного документа и которым 
необходимо совершать поездки, получат специальный проездной 
документ, который позволит им передвигаться в пределах ЕС; 

 разрешение на проживание и работу; 
 социальная помощь: лица, не имеющие достаточных средств, могут 

воспользоваться социальными и медицинскими услугами; 
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 воссоединение семьи: по вашему запросу временная защита будет 
предоставлена членам вашей семьи, которые входили в состав вашей 
семьи в стране происхождения, если вы были разлучены из-за 
вооруженного конфликта в Украине. 

 Членами семьи считаются следующие лица: 
• супруг/супруга или партнер, не состоящий в браке; 
• не состоящие в браке несовершеннолетние дети получателя 

защиты или супруга (супруги) / партнера, рожденные в браке 
или вне брака либо усыновленные; 

• другие близкие родственники, полностью или частично 
зависящие от лица, получившего защиту, которые проживали 
вместе с ним и принадлежали к одной семье в начале 
вооруженного конфликта. 

  

 Дополнительная информация об этих правах 

 

Размещение 
Если вы проживаете в частном доме, принимающее вас лицо должно 
подать «декларацию о гостеприимстве» в полицейское управление — 
иммиграционный офис провинции, где вы остановились, в течение 
48 часов с момента вашего размещения. 

Если у вас нет жилья, вы можете обратиться в муниципалитет или 
префектуру провинции, где вы находитесь, и изложить свою ситуацию. 
Префектура провинции, в которой вы находитесь, рассмотрит ваше 
дело, и вы сможете воспользоваться сетью центров внеочередного 
приема (CAS), системой приема и интеграции (SAI) или другими 
формами приема. 

  

 

Первичный прием 
В связи с чрезвычайной ситуацией в Украине разработан 
Национальный план приема. Более подробную информацию можно 
найти на сайте https://emergenze.protezionecivile.gov.it/en/ pagina-
base/system-reception-and-assistance-ukrainian-population. 

Доступ к системе приема предоставляется украинцам, 
зарегистрировавшимся для получения временной защиты. 

  

 

Доступ к рынку труда 
После подачи заявления на временную защиту вы можете работать в 

https://emergenze.protezionecivile.gov.it/en/%20pagina-base/system-reception-and-assistance-ukrainian-population
https://emergenze.protezionecivile.gov.it/en/%20pagina-base/system-reception-and-assistance-ukrainian-population
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качестве наемного работника (в том числе и на сезонных работах) или 
индивидуального предпринимателя. Вы также можете посещать курсы 
профессиональной подготовки, проходить стажировку или пользоваться 
другими активными мерами по трудоустройству на тех же условиях, что и 
граждане Италии. 

Для приема на работу и иных процедур можно использовать вид на 
жительство для временной защиты или справку о получении заявления 
(если вы ожидаете вид на жительство). Вам также понадобится итальянский 
налоговый номер (codice fiscale), присвоенный вам при подаче заявления 
на получение разрешения. Вы можете искать работу в Италии, обратившись 
в центры занятости, агентства по трудоустройству и другие 
государственные и частные организации, аккредитованные для оказания 
услуг по трудоустройству. 

  

 

Социальное обеспечение 
Украинцы могут пользоваться социальными услугами, предоставляемыми 
муниципалитетом по месту жительства. 

  

 

Средства к существованию в системе приема 
беженцев 
Находясь в системе приема, можно получить базовую финансовую 
помощь и конкретную поддержку в зависимости от того, на каком 
этапе приема находится человек. Вы можете воспользоваться 
индивидуальной жилищной помощью. Лица, пользующиеся 
временной защитой и самостоятельно занимающиеся поиском места 
проживания, будут получать ежемесячное пособие в течение 
максимум 3 месяцев с момента въезда на территорию Италии 
(отсчитывается с даты подачи заявления о предоставлении 
временной защиты). Пособие выплачивается на каждого ребенка-
иждивенца в возрасте до 18 лет. Для получения пособия вам 
понадобится документ, удостоверяющий личность, и квитанция о 
регистрации временной защиты, выданная иммиграционным отделом 
полиции. Более подробную информацию см. https://contributo-
emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/. 

  

 

Медицинское обслуживание / медицинские 
рецепты 
Лица, пользующиеся временной защитой, могут получать 
медицинскую помощь на тех же условиях, что и граждане Италии. 
Процедура аналогична той, что имеет место при предоставлении 

https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/%23/
https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/%23/
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международной защиты. 

После подачи заявления на временную защиту иммиграционный офис 
выдает вам налоговый номер (codice fiscale). Это позволит вам 
получить доступ к национальной системе здравоохранения. Затем 
орган здравоохранения выдает медицинскую карту (tessera sanitaria). 
Это позволит вам воспользоваться бесплатными услугами, такими как 
медицинские рецепты и визиты к врачу. 

Медицинские услуги организованы на региональном уровне и могут 
различаться в зависимости от округа здравоохранения вашего 
района. В некоторых регионах заработали специальные центры для 
предоставления соответствующих медицинских услуг бегущим от 
вооруженного конфликта украинцам. Общую информацию о 
медицинских услугах, предоставляемых вынужденным переселенцам 
из Украины, можно найти на сайте 
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAs
sistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5850&area=Assistenza%20sanitar
ia&menu=vuoto.  

Согласно национальным правилам, при въезде на территорию страны 
или в любом ином случае в течение 5 дней должны быть 
гарантированы следующие медицинские условия: 

 вакцины против COVID-19, дифтерии, столбняка, коклюша и 
полиомиелита; 

 необязательное введение вакцин против кори, паротита и 
краснухи; 

 тестирование на туберкулез, а также другие прививки после оценки 
органов здравоохранения и в зависимости от возраста 
соответствующего лица. 

Доступ к прививкам обеспечивается как для взрослых, так и для 
детей в соответствии с «Национальной программой иммунизации», 
доступной на сайте 
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazi
oni.jsp?lingua=english&id=5501&area=vaccinazioni&menu=vuoto. 

В частности, в Италии для детей до 16 лет обязательными являются 
10 вакцин (о варьируются в зависимости от года рождения). 

Органы здравоохранения также обеспечат тестирование на ВИЧ и 
соответствующее лечение в случае необходимости. 

  

https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5850&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5850&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5850&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=english&id=5501&area=vaccinazioni&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=english&id=5501&area=vaccinazioni&menu=vuoto
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Ограниченные возможности 
В случае инвалидности или потери самостоятельности в силу возраста 
необходимо обратиться в префектуру, указав конкретные 
потребности в адаптации жилья или помощи. 

COVID-19 
В соответствии с национальными правилами вакцина против COVID-19 
должна быть введена при въезде на территорию страны или в любом 
ином случае в течение 5 дней. При этом учитываются возраст и 
прививочный статус конкретного лица (на основании имеющихся 
документов). 

Домашние животные 
Граждане Украины могут ввозить в Италию своих домашних 
животных. В случае пограничного контроля власти могут попросить 
владельца животного отправить в Министерство здравоохранения по 
электронной почте (UA-pets@sanita.it) следующие данные: 

 вид и количество животных (допускается не более 5 домашних
животных);

 идентификационные данные животных (если возможно);
 имя владельца и адрес места назначения в Италии.

Информация о мерах профилактики и борьбы с бешенством, 
рекомендованных Министерством здравоохранения, доступна по 
адресу https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoli- 
Poster_522_0_alleg.pdf. 

Если у животного проявляются симптомы, связанные с бешенством, 
применяются специальные меры (например, изоляция, 
идентификация и уведомление). 

Доступ к образованию 
Доступ к образованию должен быть гарантирован каждому ребенку, 
проживающему в Италии. 

Детский сад, начальная и средняя школа 
Итальянский иммиграционный закон гарантирует право на учебу. Особые 
положения применяются к следующим лицам: 

mailto:UA-pets@sanita.it
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoli-%20Poster_522_0_alleg.pdf
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoli-%20Poster_522_0_alleg.pdf
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 несовершеннолетним иностранцам, находящимся на территории
Италии;

 несовершеннолетним, нуждающимся в международной защите;
 детям заявителей на предоставление международной защиты;
 несопровождаемым несовершеннолетним иностранцам.

Школы и региональные управления образования отвечают за 
образовательную интеграцию украинских учащихся, бежавших от 
вооруженного конфликта. В их обязанности входит обеспечение того, чтобы 
учащиеся могли посещать школу как можно ближе к месту проживания. 
Школа должна обеспечить возможность зачисления ребенка, даже при 
отсутствии вида на жительство или неполной гражданской документации. 
Директора школ и региональные управления образования будут принимать 
во внимание особую уязвимость каждого ученика. По этой причине 
принимаются усилия по сохранению малых групп, составленных по 
признаку происхождения. При приеме детей и молодежи из Украины в 
школу применяются различные методики обучения по принципу «равный 
обучает равного» и «равный учится у равного». 
Школьному персоналу будут помогать языковые и культурные посредники, 
чтобы облегчить межличностное взаимодействие и общение. 

Университет 
Итальянские университеты, высшие учебные заведения и 
исследовательские центры выступили со специальными 
инициативами для: 

 украинских студентов, уже обучающихся в Италии, в том числе по
программе Erasmus;

 украинских докторантов, исследователей и профессоров,
которые участвуют в деятельности указанных учреждений;

 заявителей на предоставление международной защиты и лиц,
бегущих из Украины;

 лиц, пользующихся международной или временной защитой из-за 
вооруженного конфликта в Украине.

Эти меры включают стипендии и специальные программы, 
позволяющие получателям защиты продолжить/начать учебу или 
профессиональную деятельность. Со списком таких инициатив можно 
ознакомиться на сайте https://www.mur.gov.it/it/emergenza-
ucraina/iniziative. 

https://www.mur.gov.it/it/emergenza-ucraina/iniziative
https://www.mur.gov.it/it/emergenza-ucraina/iniziative
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С процедурами признания академических, неакадемических и 
профессиональных квалификаций, которыми обладают иностранные 
граждане (в том числе беженцы), можно ознакомиться на сайте CIMEA 
(Информационный центр мобильности академической 
эквивалентности) https://www.cimea.it/EN/pagina-procedure-
riconoscimento-titoli. 

CIMEA выпустил «Фокус на Украину» (https://www.cimea.it/EN/pagina-
focus-ucraina) с полезными документами и информацией об 
украинской системе высшего образования. Итальянские высшие 
учебные заведения могут получить доступ к этим документам для 
признания украинских дипломов о среднем и высшем образовании. 

4. Международная защита
Временная защита — это исключительная и временная форма 
защиты, применяемая к вынужденным переселенцам из Украины. 
Временная защита будет предоставлена вам после регистрации, если 
вы имеете на нее право. 

Международная защита — индивидуальное право, признаваемое 
после сложного процесса проверки. Вам необходимо подать 
заявление о предоставлении международной защиты, поскольку она 
не предоставляется путем простой регистрации. 

У вас есть право обратиться за международной защитой, даже если 
вы пользуетесь временной защитой. В этом случае ваш вид на 
жительство по временной защите остается действительным. Ваше 
заявление о предоставлении международной защиты регистрируется 
в соответствии с обычной процедурой, но оно рассматривается и по 
нему принимается решение только после прекращения временной 
защиты. Оно не является приоритетным. 

Если вы получаете международную защиту, ваши права, связанные со 
статусом временной защиты, аннулируются. 

Признание дипломов об образовании 

https://www.cimea.it/EN/pagina-procedure-riconoscimento-titoli
https://www.cimea.it/EN/pagina-procedure-riconoscimento-titoli
https://www.cimea.it/EN/pagina-focus-ucraina
https://www.cimea.it/EN/pagina-focus-ucraina
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Приложение I. Реестр источников 
Общая информация 

Услуги Веб-сайт QR-код 
Общая информация об 
Италии 

https://european-
union.europa.eu/principles-
countries-history/country-
profiles/italy_en 
Доступно на 24 официальных 
языках ЕС 

Посольство/консульство 
Украины 

https://italy.mfa.gov.ua/it 

Доступно на итальянском, 
украинском и английском 

Контакты для экстренной 
связи по COVID-19 

https://www.salute.gov.it/portale
/nuovocoronavirus/dettaglioCont
enutiNuovoCoronavirus.jsp?ling
ua=english&id=5371&area=nuov
oCoronavirus&menu=vuoto 

Доступно на итальянском и 
английском 

Требования ко въезду https://www.interno.gov.it/sites/d
efault/files/2022-
03/benvenuto_ucr.pdf 

Доступно на украинском 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/italy_en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/italy_en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/italy_en
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/italy_en
https://italy.mfa.gov.ua/it
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ucr.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ucr.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ucr.pdf
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Временная защита 
Требования 

Требования к въезду 

Процедура/регистрация 

Процедура/регистрация 

Критерии соответствия 

Регистрация 

https://www.interno.gov.it/sites/
default/files/2022-
03/benvenuto_ucr.pdf 

Доступно только на 
украинском 

Здравоохранение 
Общая информация о 
системе здравоохранения 
Италии 

https://www.salute.gov.it/portal
e/assistenzaSanitaria/dettaglio
ContenutiAssistenzaSanitaria.js
p?lingua=italiano&id=5848&are
a=Assistenza%20sanitaria&men
u=vuoto 

Доступно на итальянском и 
украинском 

Доступ к образованию 
Признание дипломов 
об образовании 

https://www.cimea.it/EN/pagina
-focus-ucraina

Доступно на итальянском и 
украинском 

Международная защита 
Информация о том, как 
подать заявление о 
предоставлении 
международной защиты 

https://www.interno.gov.it/sites/
default/files/allegati/la_guida_i
n_inglese.pdf 

Доступно на английском 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ucr.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ucr.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ucr.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5848&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5848&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5848&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5848&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5848&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/dettaglioContenutiAssistenzaSanitaria.jsp?lingua=italiano&id=5848&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
https://www.cimea.it/EN/pagina-focus-ucraina
https://www.cimea.it/EN/pagina-focus-ucraina
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_inglese.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_inglese.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_inglese.pdf
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Варианты бесплатного проезда 
Транспорт Беженцы из Украины могут 

бесплатно воспользоваться 
следующими транспортными 
услугами 

Перевозка на автобусе Flixbus: 
https://corporate.flixbus.com/flix
bus-supports-ukraine/ 

Доступно на английском 

Поезда Trenord: 
https://www.trenord.it/news/tren
ord-informa/comunicati-
stampa/ucraina-i-cittadini-in-
fuga-dalla-guerra-possono-
viaggiare-gratuitamente-sui-
treni-trenord/ 
Доступно только на 
итальянском  

Общественный транспорт 
ATAC: 
https://www.atac.roma.it/en/med
ia/news/2022/03/24/atac-free-
transport-for-ukrainian-refugees 

Доступно на английском 

Trenitalia 

Бесплатный проезд на поезде 
Trenitalia в течение максимум 
5 дней с момента въезда в 
Италию: 
https://www.protezionecivile.gov
.it/it/comunicato-
stampa/emergenza-ucraina-
firmata-lordinanza-sulla-gratuita-
dei-trasporti-i-cittadini-ucraini-
italia-0 

Доступно на итальянском 

https://corporate.flixbus.com/flixbus-supports-ukraine/
https://corporate.flixbus.com/flixbus-supports-ukraine/
https://www.trenord.it/news/trenord-informa/comunicati-stampa/ucraina-i-cittadini-in-fuga-dalla-guerra-possono-viaggiare-gratuitamente-sui-treni-trenord/
https://www.trenord.it/news/trenord-informa/comunicati-stampa/ucraina-i-cittadini-in-fuga-dalla-guerra-possono-viaggiare-gratuitamente-sui-treni-trenord/
https://www.trenord.it/news/trenord-informa/comunicati-stampa/ucraina-i-cittadini-in-fuga-dalla-guerra-possono-viaggiare-gratuitamente-sui-treni-trenord/
https://www.trenord.it/news/trenord-informa/comunicati-stampa/ucraina-i-cittadini-in-fuga-dalla-guerra-possono-viaggiare-gratuitamente-sui-treni-trenord/
https://www.trenord.it/news/trenord-informa/comunicati-stampa/ucraina-i-cittadini-in-fuga-dalla-guerra-possono-viaggiare-gratuitamente-sui-treni-trenord/
https://www.trenord.it/news/trenord-informa/comunicati-stampa/ucraina-i-cittadini-in-fuga-dalla-guerra-possono-viaggiare-gratuitamente-sui-treni-trenord/
https://www.atac.roma.it/en/media/news/2022/03/24/atac-free-transport-for-ukrainian-refugees
https://www.atac.roma.it/en/media/news/2022/03/24/atac-free-transport-for-ukrainian-refugees
https://www.atac.roma.it/en/media/news/2022/03/24/atac-free-transport-for-ukrainian-refugees
https://www.protezionecivile.gov.it/it/comunicato-stampa/emergenza-ucraina-firmata-lordinanza-sulla-gratuita-dei-trasporti-i-cittadini-ucraini-italia-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/comunicato-stampa/emergenza-ucraina-firmata-lordinanza-sulla-gratuita-dei-trasporti-i-cittadini-ucraini-italia-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/comunicato-stampa/emergenza-ucraina-firmata-lordinanza-sulla-gratuita-dei-trasporti-i-cittadini-ucraini-italia-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/comunicato-stampa/emergenza-ucraina-firmata-lordinanza-sulla-gratuita-dei-trasporti-i-cittadini-ucraini-italia-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/comunicato-stampa/emergenza-ucraina-firmata-lordinanza-sulla-gratuita-dei-trasporti-i-cittadini-ucraini-italia-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/comunicato-stampa/emergenza-ucraina-firmata-lordinanza-sulla-gratuita-dei-trasporti-i-cittadini-ucraini-italia-0
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Временная защита в ЕС 
Информация о временной 
защите по конкретным 
странам 

https://whoiswho.euaa.europa.eu 

Доступно на английском 

https://whoiswho.euaa.europa.eu/


20 

BZ-07-22-
351 EN CBZ-07-22-351-RU-C 


	Содержание
	1. Общая информация
	Приложение I. Реестр источников



