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1. Общая информация
Язык

В Нидерландах официальным языком является голландский. Тем
не менее в некоторых регионах используются другие
региональные языки и диалекты. Более 90 % всего населения
владеют английским языком и более 70 % могут общаться на
немецком.

Административное устройство
Нидерланды разделены на 12 провинций. Четыре крупнейших
города Нидерландов — это Амстердам, Роттердам, Гаага и Утрехт.

Население
По оценкам, население Нидерландов составляет
17,5 миллионов человек.

Контакты при чрезвычайных ситуациях
♦
♦
♦

♦
♦

Номер экстренной помощи: 112
Телефон полиции: 0900 88 44
Телефон службы доверия для жертв насилия по признаку
пола: 0800 01 17
Номер WhatsApp Красного Креста: +31 648158053
Горячая линия Голландского совета по делам беженцев:
+31 (0) 203007000

Водительское удостоверение

В настоящее время украинское водительское удостоверение
действительно в Нидерландах в течение 185 дней. Европейская
комиссия рассматривает вопрос о необходимости принятия
скоординированных чрезвычайных мер в отношении украинских
водительских удостоверений.
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Посольство Украины в Нидерландах
♦ Адрес: Zeestraat, 782518 AD
♦ Hague (Гаага)
♦ Телефон: +31 703626095

♦ https://netherlands.mfa.gov.ua/
♦ Телефон для связи в экстренных и опасных для жизни
ситуациях: +31 617474607
♦ Консульские вопросы: +31 703607218
♦ Эл. почта: emb_nl@mfa.gov.ua

2. Въезд в Нидерланды
Если вы являетесь гражданином Украины и имеете
биометрический паспорт, вы можете въехать в Нидерланды без
визы и находиться в стране не более 90 дней в течение 180 дней.
Если у вас нет биометрического паспорта или проездного
документа, вы можете обратиться в посольство Нидерландов в
соседней стране (например, в Польше, Румынии, Венгрии), чтобы
запросить документы для въезда в Нидерланды.
Беженцы, прибывающие в Нидерланды из Украины, могут
зарегистрироваться в местных муниципальных органах власти. На
границе Королевская военная и пограничная полиция направляет
беженцев в муниципалитет с подходящими условиями для приема.
Медицинский осмотр осуществляется не систематически.
При въезде в страну действуют общие ограничения, связанные с
мерами в отношении COVID-19.
Нидерланды предлагают перемещенным лицам, въезжающим в
страну, вакцинацию против COVID-19.
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3. Временная защита
Схема временной защиты для граждан Украины дает вам право на
прием и медицинское обслуживание в Нидерландах.
Несовершеннолетние дети имеют право на получение
образования. В рамках временной защиты вы также имеете
возможность работать.
Вы получите временную защиту в Нидерландах, если к вам
применима одна из следующих ситуаций.
♦ У вас есть гражданство Украины и
• вы покинули Украину после 26 ноября 2021 года;
•

вы покинули Украину до 27 ноября 2021 года и на тот
момент находились в Нидерландах в течение более
длительного периода времени, поскольку у вас был вид
на жительство или вы подали заявление о
предоставлении убежища. В этом случае вы должны
доказать, что до 27 ноября 2021 года вы находились в
Нидерландах, а не в другой стране ЕС.

♦ У вас нет гражданства Украины и на 23 февраля 2022 г:
• вы находились в статусе беженца, признанного Украиной;
или
• у вас был действительный постоянный вид на жительство в
Украине.
♦ Временная защита также распространяется на следующих
членов семьи:
• партнер (состоящий или не состоящий в браке), состоящий
в долгосрочных отношениях;
• не состоящие в браке дети в возрасте до 18 лет;
• члены семьи, которые проживали вместе с семьей и (в
значительной степени) находятся на иждивении этой
семьи.

Где можно зарегистрироваться для получения
временной защиты в Нидерландах?

Если вы являетесь перемещенным лицом, нуждающимся во
временной защите, и имеете на нее право, после прибытия в
Нидерланды вы можете зарегистрироваться в выбранном вами
муниципалитете. Для завершения процесса вам необходимо
предъявить временный адрес в муниципалитете, где вы хотите
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зарегистрироваться. Вы будете зарегистрированы в базе данных
личных дел (Basisregistratie Personen, BRP) правительства
Нидерландов.
Поддержка по схеме временной защиты предоставляется только
при соблюдении требований к регистрации. Помимо регистрации в
муниципалитете вы можете зарегистрироваться для получения
временной защиты в ближайшем к вам отделении Иммиграционной
службы Нидерландов (Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND). Для
подачи заявления на получение вида на жительство в Нидерландах
вам необходимо подписать соответствующую форму. Этот документ
называется M35-H. IND использует эту форму для всех заявлений о
предоставлении убежища.
Кроме того, официальные лица Нидерландов проверят, не
представляете ли вы потенциальную опасность для общественного
порядка. Для этого все лица старше 12 лет должны заполнить
справку об отсутствии судимости. В этой справке вы должны
указать, совершали ли вы когда-либо правонарушения или
преступления.
Если все документы предоставляются в должном виде, вам
предоставят подтверждение о получении разрешения на
проживание и работу в Нидерландах.

Какие документы нужны для регистрации?
Для регистрации в целях получения временной защиты вам
потребуются:
♦
♦

паспорт или другое удостоверение личности, например
свидетельство о рождении;
если у вас нет гражданства Украины, то вид на жительство в
Украине, действительный по состоянию на 23 февраля
2022 года.

Если у вас нет документов, подтверждающих вашу личность или
гражданство, вы можете обратиться за помощью в посольство
Украины. Посольство Украины может выдать вам справку, которую
вы можете предъявить для регистрации в целях получения
временной защиты. Вы можете запросить этот документ без
предварительной записи в часы работы посольства в Гааге.

Какова процедура получения временной защиты в
Нидерландах?
Как только иностранные граждане регистрируются в
муниципалитете в целях получения временной защиты, информацию
о них заносят в базу данных личных дел. Соответствующее
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уведомление получает Иммиграционная служба (IND). Она
предоставляет данные иностранных граждан в отдел регистрации.
Эти данные передаются в отдел регистрации и помечаются «в связи
с правом на проживание». Пометка служит указанием для отдела
регистрации на то, что передаваемые данные касаются лица из
Украины.

Какие документы вы, как лицо, пользующееся
временной защитой, получите в Нидерландах
При выполнении требований к регистрации вы получите
подтверждение регистрации в виде приложения с наклейкой в
паспорт. Наклейка указывает, что вы можете на законных
основаниях находиться в Нидерландах под временной защитой. IND
также выдаст документы на проживание лицам, у которых нет
действительного документа, удостоверяющего личность, в
соответствии с положениями закона Нидерландов об иностранцах —
Vreemdelingenwet.

Срок предоставления временной защиты
Положения Директивы о временной защите действуют в течение
1 года после первоначального вступления в силу в марте 2022 года.
Это означает, что в настоящее время временная защита
предоставляется до марта 2023 года. После этого имеются
законные возможности продлить временную защиту еще на один
год в рамках двух шестимесячных периодов.

Ваши права в качестве лица, пользующегося
временной защитой, в Нидерландах
♦
♦
♦
♦

Размещение
Доступ к рынку труда
Доступ к медицинскому обслуживанию
Получение социальной помощи и средств к
существованию
♦ Получение образования
♦ Получение дополнительной поддержки
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Дополнительная информация об этих правах
Размещение
Прием беженцев организуется муниципалитетами, которые
объединены в 25 так называемых Регионов безопасности.

Первоначальный прием
По прибытии вы можете самостоятельно найти жилье в
муниципалитете по своему выбору. Если найти жилье
самостоятельно не получится, можно обратиться в четыре
указанных ниже центра. Специально подготовленный персонал
этих центров поможет вам найти жилье в данном (или другом)
муниципалитете.
♦
♦
♦
♦

Утрехт, Jaarbeurs, Hal 7
Амстердам, Конференц-центр RAI
Маастрихт, MECC Evenementencentrum
Эйндховен, Microlab Strijp-S

В некоторых местах, например в Гронингене, Утрехте, Амстердаме
и Маастрихте, открываются специальные экстренные центры
приема. Вы также можете обратиться за помощью вв любые другие
органы местного самоуправления.
Помощь людям, нуждающимся в жилье, также оказывает Красный
Крест. Вы можете связаться с ним и задать вопросы на украинском,
русском или английском языках в приложении WhatsApp:
+31 648 15 80 53.
Жилье украинцам также предоставляется в рамках многих частных
инициатив. Список таких предложений можно найти на веб-сайте
Refugee Help по ссылке www.refugeehelp.nl. Информация
представлена на украинском, русском, английском и голландском
языках.

Долгосрочное размещение
В настоящее время в Нидерландах не существует норм
законодательства, по которым предоставлялось бы
долгосрочное размещение, поэтому правительство
Нидерландов может предоставить вам только временный
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вариант размещения, однако частные лица и организации могут
предоставить вам жилье на более длительный срок.
Правительство Нидерландов в данный момент прорабатывает
возможности обеспечения более долгосрочного размещения.

Доступ к рынку труда
При наличии у вас временной защиты вы можете работать без
разрешения на работу (на голландском языке:
tewerkstellingsvergunning, или сокращенно twv). Это означает,
что работодатель не обязан запрашивать для вас разрешение на
работу. Тем не менее работодатель обязан уведомить об этом
Голландский институт социального обеспечения
(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV) не менее
чем за два рабочих дня до даты выхода на работу.
Освобождение от необходимости получать разрешение на
работу распространяется на всех работников по найму. Это
означает, что вам потребуется трудовой договор с
работодателем.
При этом действуют следующие условия.
♦
♦
♦
♦

У вас должен быть трудовой договор с работодателем.
Вы должны быть зарегистрированы в базе данных
личных дел (BRP).
Вы должны получить вид на жительство.
Ваши работодатели обязаны уведомить агентство по
страхованию работников (UWV).

Лица, пользующиеся временной защитой, также могут
претендовать на добровольную работу. В этом случае
работодатель обязан заполнить декларацию волонтера.
Лица, пользующиеся временной защитой, могут также поступить на
стажировку. В этом случае необходимо заключить соглашение
между стажером, работодателем и учебной программой.
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Социальное обеспечение и средства к
существованию
Взрослые и дети, зарегистрированные по схеме временной защиты, имеют
право на получение ежемесячного пособия на питание, личные вещи и
одежду.
Лица, проживающие в частных домах (у родственников, друзей), вне
государственных приютов, имеют право на дополнительное финансовое
пособие, предназначенное для оплаты проезда в общественном транспорте
или посещения родственников.

Вы будете получать эти пособия через муниципалитет, в котором
зарегистрированы.

Общественное здравоохранение
♦

Медицинское обслуживание и рецепты на лекарственные
препараты

Для беженцев из Украины стоимость медицинского обслуживания
(например, посещение врача) полностью покрывается Программой
медицинской помощи беженцам из Украины (Regeling Medische zorg
Oekraïners, или RMO). После регистрации в BRP, вы получите
национальный идентификационный номер (Burgerservicenummer, BSN).
Этот номер необходим для того, чтобы поставщики медицинских услуг
могли найти вас во всех соответствующих системах. Пакет
медицинского обслуживания включает больше услуг, чем те, которые
возмещаются на основе cхемы субсидирования, упомянутой ниже.
Медицинская страховка покрывает больше услуг, например, что
касается возмещения стоимости стоматологических услуг при острой
боли, противозачаточных средств, ухода при прерывании
беременности, очков и слуховых аппаратов (с разрешения) и
некоторых лекарств.
Для дополнительной информации (на английском, украинском и
русском языках) о медицинском страховании перейдите по этой
ссылке https://www.government.nl/documents/leaflets/2022/07/27/
information-for-refugeesfrom-ukraine-in-the-netherlands-about-healthinsurance.
Если вы работаете в Нидерландах, вы временно не обязаны иметь
медицинскую страховку, так как для вас существует программа RMO.
Эта программа будет действовать как минимум до 1 марта 2023 года.
Таким образом, вы не обязанны оплачивать медицинское страхование
или осуществлять дополнительные выплаты.
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Если у вас еще нет номера BSN, медицинское обслуживание
покрывается схемой субсидирования неотложной медицинской
помощи для незастрахованных лиц.
Поскольку вы являетесь беженцем, вам не нужно ничего
оплачивать. «Схема субсидирования необходимой медицинской
помощи для незастрахованных лиц» предусматривает
возмещение затрат на необходимую медицинскую помощь в
рамках базового пакета. Существуют исключения: например,
расходы на стоматологические услуги для взрослых не
оплачиваются.
Подробности о плане базового страхования, услугах
покрываемых страховкой и возмещаемых расходах, можно
узнать по ссылке
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-enantwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering Вебсайт доступен только на голландском языке, но был
автоматически переведен на английский язык.

Узнать, какие расходы покрываются планом, вы можете по
ссылке
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/
vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-dezorgverzekering
Подробную информацию о медицинском обслуживании и
медицинском страховании, включая вакцинацию против
COVID-19, психологическую помощь и помощь в случае
домашнего и сексуального насилия, можно найти по ссылке
https://www.refugeehelp.nl/get-help.
В случае возникновения проблем со здоровьем в первую
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очередь посетите врача общей практики. Та же схема
применяется при беременности, необходимости в медицинской
консультации или при наличии психологических проблем, в том
числе проблем со сном, страхов и длительной депрессии. Врач
общей практики — единственный медицинский сотрудник,
который может направить вас к специалисту, как правило, в
больницу.
Для получения лекарств по рецептам, выписанным терапевтом, а
также для получения консультации в связи с незначительными
проблемами со здоровьем посетите местную аптеку. Специалисты в
аптеках также могут ответить на вопросы, связанные с медициной.
♦

Беженцы с особыми потребностями в уходе

Положение о медицинском обслуживании просителей убежища
(Regeling Medische zorg Asielzoekers, RMA) также применяется к
беженцам из Украины, нуждающимся в долгосрочном
медицинском обслуживании, которое не может быть оплачено
местными властями или посредством другой субсидируемой
программы в случае, когда необходимо пребывание в
специальном учреждении (например, при физической
инвалидности). Врач общей практики может оформить запрос, а
стоимость услуг может быть оплачена через RMA. Вам не нужно
ничего платить.
♦

Медицинские изделия

В базовый пакет медицинского страхования входят медицинские
изделия, необходимые для лечения, ухода, реабилитации и
оказания иных медицинских услуг. Затраты на простые
вспомогательные приспособления для ходьбы, такие как костыли,
не возмещаются базовым пакетом медицинского страхования.
Если вам нужны постоянные вспомогательные приспособления,
например инвалидное кресло, обратитесь в муниципалитет (и
запросите WMO-loket). Также можно самостоятельно купить или
взять напрокат постоянные вспомогательные приспособления, в
том числе на следующих веб-сайтах:
♦
♦

новые устройства: www.thuiszorgwinkel.nl
подержанные устройства: www.marktplaats.nl
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Психосоциальная поддержка
Если у вас имеются психологические проблемы, такие как
проблемы со сном, страхи и длительная депрессия, в Нидерландах
вам всегда следует сначала посетить врача общей практики.
Только врач общей практики может направить вас к специалисту,
как правило, в больницу. Подробную информацию можно найти по
ссылке https://www.government.nl/topics/mental-health-services.
Информацию о психической поддержке и помощи в преодолении
травмирующих событий можно найти по ссылке
https://www.refugeehelp.nl/get-help/health-care/important-informationon-medical-care-for-refugees.

Ограниченные возможности
Поддержка лиц с ограниченными возможностями регулируется
законом о социальной поддержке (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, WMO). Беженцы могут обратиться за поддержкой в
центр WMO своего муниципалитета. Процесс состоит из
следующих шагов:
♦
Заявление: сообщите о своем запросе на помощь и
поддержку в центр WMO своего муниципалитета. В
большинстве муниципалитетов вы можете заполнить
онлайн-форму.
♦
Собеседование и исследование: муниципалитет назначит
собеседование и проведет исследование вашей ситуации.
♦
Рекомендация: муниципалитет предоставит рекомендацию с
подробным описанием необходимой помощи.
♦
Согласие: вы можете согласиться с решением, после чего
будут спланированы дальнейшие действия.
К другим вариантам поддержки относятся врач общей практики и
организация по обеспечению инклюзивности (см.
https://www.mee.nl/).
♦

COVID-19

Информация о действиях правительства Нидерландов для борьбы
с COVID-19 доступна по ссылке
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Информация о вакцинации против COVID-19 в Нидерландах
доступна по ссылке https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/en.
♦

Вакцинация для детей

В Нидерландах дети в возрасте до 18 лет вакцинируются против
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ряда инфекционных заболеваний бесплатно. Дети украинских
беженцев должны быть привиты от полиомиелита, кори и краснухи
как можно скорее после прибытия в Нидерланды.
Дополнительную информацию о рисках для здоровья и
вакцинации (только на голландском языке) и ссылки на другие вебресурсы можно найти по адресу
https://www.pharos.nl/infosheets/oekraiense-vluchtelingen/.

Домашние животные
Если вы прибыли с питомцем, вам необходимо как можно скорее
зарегистрировать его. Для этого обратитесь в Голландское
управление по безопасности продуктов питания и потребительских
товаров по ссылке
https://english.nvwa.nl/news/news/2022/03/09/import-rules-for-petsfrom-ukraine.
По прибытии в Нидерланды вам следует как можно скорее отвести
своего питомца к ветеринару. При необходимости ваш питомец
будет чипирован, зарегистрирован и привит от бешенства.
Обязательно изолируйте своего питомца от других животных и
людей до посещения ветеринара.
Организация Помощь животным из Украины (Hulp voor Dieren uit
Oekraïne) (https://www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/) может
помочь с поиском приюта для вашего питомца. Это могут быть
обычные приюты или бесплатные приемные семьи, в которых вы
можете остаться со своим питомцем.
Приводить своего питомца в приют самостоятельно не следует.
Сначала просто зарегистрируйтесь на сайте. Под заголовком
«Приют» вы найдете несколько регистрационных форм. Вам нужно
будет заполнить одну форму на каждое животное, предоставив
информацию о нем (например, историю болезни, поведение
животного, предпочитаемый приют (только животное или
совместное пребывание с питомцем)).
Общая информация также доступна по адресу
https://www.refugeehelp.nl/get-help/pets/what-to-do-with-pets-fromukraine.
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Доступ к образованию
Уход за детьми, детские сады

Дети беженцев из Украины в возрасте от 0 до 4 лет могут
посещать детский сад. Дети от 4 до 12 лет могут посещать группы
продленного дня. Это может быть связано с определенными
расходами. Иногда муниципалитет предоставляет компенсацию
таких расходов. Для получения подробной информации обратитесь
в местный орган власти по месту жительства. Пособие по уходу за
ребенком н запросить нельзя, поскольку беженцы из Украины не
имеют вида на жительство.
Дополнительную информацию (только на голландском языке)
можно получить по ссылке
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uitoekraine/ondersteuning-in-nederland/kinderopvang.
Начальная и средняя школа

Дети, которые по возрасту должны посещать школу, имеют право
на образование независимо от их правового статуса.
Родители могут записать своего ребенка в ближайшую школу.
Если ребенок не говорит по-голландски, школа может сначала
определить его в международный переходный класс (дети в
возрасте от 12 до 18 лет). В обычных школах также имеются
специализированные классы для детей младшего возраста.
Предпочтительно, чтобы украинские дети могли посещать
существующие школы для «новоприбывших». Этот тип
образования предназначен для обучения иностранных учеников. В
настоящее время для новоприбывших в системе начального
образования существуют классы и школы, а в системе среднего
образования — международные переходные классы (МПК).
Муниципалитет окажет семьям с временным жильем помощь с
временным зачислением в школы.
Подробную информацию о голландской системе образования
можно найти по ссылке https://www.refugeehelp.nl/gethelp/education/dutch-educational-system.
Университет

Голландская система высшего образования может отличаться от
существующей в вашей стране. Если вам больше 18 лет, посещение
школы уже не является обязательным.
Тем не менее, если у вас нет работы и вы подаете заявление на
получение пособия, вас могут обязать получить диплом (до 27 лет).
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Важно знать, что по многим специальностям вы можете работать,
только получив соответствующий диплом.
Профессиональное образование и университет

В зависимости от того, какую среднюю школу вы посещали, вы
можете продолжить обучение в Нидерландах на разных уровнях.
Существует три уровня образования:
♦
♦
♦

старшее среднее профессиональное образование (MBO)
для тех, кто имеет диплом VBMO;
высшее профессиональное образование (HBO) для тех, кто
имеет диплом HAVO;
университетское образование (Wetenschappelijk Onderwijs,
WO) для тех, кто имеет диплом VWO.

Студенты из Украины могут поступать в голландские
университеты, если
♦
♦

они соответствуют требованиям курса, на который хотят
поступить;
они могут внести соответствующую плату за обучение.

В настоящее время положений о финансовой поддержке нет.
Признание документов об образовании

Если для зачисления на какую-либо форму обучения необходимо
признание документов об образовании, соответствующее учебное
заведение может обратиться за консультацией в одно из двух
следующих учреждений:
♦
♦

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Nuffic

Если признание диплома об образовании необходимо соискателю,
чтобы начать или продолжить работу по регулируемой профессии,
необходимо обратиться в орган, уполномоченный на оценку
требований для данной профессии.
Соответствующая информация доступна по ссылке
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=10&quid=1&
m
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Если для доступа на рынок труда необходимо признание диплома
об образовании, обратитесь в одно из двух следующих
учреждений:
♦
♦

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
(SBB)
Nuffic

Дополнительные платформы поддержки

Веб-сайт RefugeeHelp предлагает дополнительную информацию:
♦
♦
♦
♦

Дополнительная помощь с получением одежды и еды
Уход за младенцами и детьми дошкольного возраста
Помощь с получением услуг связи (телефон, Интернет)
Досуг и спортивные мероприятия

Информация для ЛГБТИ из Украины доступна на английском и
голландском языках по ссылке
https://www.coc.nl/algemeen/oekraine
Информация о временной защите в конкретной стране доступна по
ссылке https://whoiswho.euaa.europa.eu/.

4.Международная
защита

Лица, пользующиеся временной защитой, могут находиться в
Нидерландах на период действия директивы о временной защите
(на данный момент до марта 2023 года).
Если вы не имеете права на временную защиту, вы можете
запросить международную защиту (убежище) в центральном
приемном пункте в Тер-Апеле. В этом случае будет проведена
обычная процедура предоставления убежища. Помимо прочего, это
означает, что вас разместят в центре для предоставления убежища.
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Приложение I. Реестр источников
Общая информация
Услуги
Посольство Украины в
Нидерландах

Веб-сайт
https://netherlands.mfa.gov.ua/

Временная защита
https://ind.nl/en/news/indИнформация, связанная с
process-for-refugees-fromрегистрацией в целях
получения временной защиты ukraine

Размещение
Информация о жилье и
размещении

https://www.refugeehelp.nl/gethelp/category/housing

Общественное здравоохранение
Информация о порядке
получения медицинской
помощи и связанных с ней
расходах

https://www.zorgverzekeringslij
n.nl/ukrainian/

Информация о базовом
пакете медицинского
страхования

https://www.rijksoverheid.nl/ond
erwerpen/zorgverzekering/vraa
g-en-antwoord/wat-zit-er-in-hetbasispakket-van-dezorgverzekering

Информация о психическом
здоровье

https://www.government.nl/topi
cs/mental-health-services

Информация о медицинском
страховании для беженцев
из Украины

https://www.government.nl/
documents/leaflets/2022/07/27/
information-for-refugees-fromukraine-in-the-netherlandsabout-health-insurance

QR-код
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Информация о COVID-19

https://www.government.nl/topi
cs/coronavirus-covid-19
На английском или
голландском языках

Доступ к образованию
Информация об образовании
в Нидерландах

https://www.refugeehelp.nl/gethelp/category/education

Видеоролик о голландской
системе образования

https://www.youtube.com/watch
?v=uuJ82w2CnJk
На английском языке

Дополнительная поддержка
Одежда и питание

https://www.refugeehelp.nl/gethelp/category/goods

Уход за младенцами и детьми https://www.refugeehelp.nl/gethelp/category/babies-kids
дошкольного возраста

Интернет и Wi-Fi

https://www.refugeehelp.nl/gethelp/category/mobile-internet

Досуг и занятия спортом

https://www.refugeehelp.nl/gethelp/category/activities-buddies

21

Информация для ЛГБТИ из
Украины

https://www.coc.nl/engels
На английском и голландском
языках

Домашние животные

https://english.nvwa.nl/news/ne
ws/2022/03/09/import-rules-forpets-from-ukraine

Приюты для питомцев

https://www.refugeehelp.nl/gethelp/category/pets

Информационные платформы
RefugeeHelp — точка входа
онлайн для украинских
беженцев в Нидерландах и
всех, кто хочет помочь

https://www.refugeehelp.nl/ge
t-helpç

Дополнительная информация https://whoiswho.euaa.europa.e
u
о временной защите в
конкретной стране

