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1.

Общая информация
Язык и административное устройство
Бельгия является федеральной конституционной монархией, в которой
король является главой государства, а премьер-министр — главой
правительства при многопартийной системе. Не все полномочия по
принятию решений централизованы. Некоторые из них разделены
между тремя уровнями власти: федеральным правительством,
тремя языковыми сообществами (фламандским, французским и
немецкоязычным) и тремя регионами (Фландрией, Брюссельским
столичным регионом и Валлонией).
Королевство Бельгия имеет федеративное государственное устройство,
состоящее из трех сообществ и трех регионов.
К трем сообществам относятся:
♦
♦
♦

Фландрия и Брюссель — фламандское сообщество
(голландскоязычное)
Валлония и Брюссель — французское сообщество
(франкоязычное)
Немецкоязычное сообщество в восточной части Бельгии

Три региона:
♦
♦
♦

Фламандский регион
Брюссельский столичный регион
Валлонский регион

У каждого сообщества и региона есть свое правительство
и министерство (во Фландрии у региона и сообщества одно
правительство). Всего существует пять правительств. Юридически
все они равны, но обладают полномочиями и ответственностью в
разных областях. Также существует 581 муниципалитет (коммуны) ,
представляющий местный уровень.
По данным национального статистического управления Statbel,
постоянное население Бельгии на 1 января 2021 года составляло 11 521
238 человек.
Информационный сайт федерального правительства:
https://www.belgium.be/en
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Контакты при чрезвычайных ситуациях
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Скорая помощь и пожарная служба: 100
Полиция: 101
Европейский номер экстренной помощи: 112
Служба защиты детей: 116000
Центр отравлений: 070245245
Пропавшие дети: 116
Телефон доверия по предотвращению самоубийств: 1813 (NL),
080032123 (FR), 108 (DE)
Горячая линия по вопросам насилия и жестокого обращения с
детьми: 1712

Информация для перемещенных лиц из Украины: https://info-ukraine.be/en
(также доступно на французском, голландском, немецком и украинском)

Водительское удостоверение
Для получения дополнительной информации о действительности
украинских водительских удостоверений в Бельгии см. https://mobilit.
belgium.be/en/road_traffic/driving_licence/recognition_foreign_driving_
licences.

Украинская диаспора
Самое большое украинское население проживает в регионах Фландрии
и Брюсселя.

Посольство Украины в Бельгии
Адрес: Avenue Albert Lancaster 30, Брюссель, Бельгия, 1180
Электронная почта: emb_be@mfa.gov.ua или consul_be@mfa.gov.ua
Телефон: +32 23792111
Веб-сайт: https://belgium.mfa.gov.ua/
Горячие линии посольства Украины:
Бронирование: +32 23792115
Общие вопросы: +32 23792160
Жилищные вопросы: +32 23792112
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2. Въезд в Бельгию

Граждане Украины с биометрическими паспортами могут
въезжать и находиться в Бельгии в течение 90 дней без визы.
Это возможно в соответствии с Соглашением об ассоциации,
заключенным между Европейским союзом и Украиной в 2017
году. Этот 90-дневный период может быть продлен максимум
до 180 дней, если ситуация в Украине не позволяет безопасно
вернуться по истечении 90 дней.
Граждане Украины, не имеющие биометрического паспорта, но
получившие визу в Бельгию, также могут получить продление
разрешенного пребывания максимум до 180 дней.
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 информирует об
этом службу опеки и связывается с дипломатическими
представительствами Украины, которые назначают опекуна для
защиты интересов ребенка.
Граждане Украины, которые покинули страну и уже находятся в
Шенгенской зоне, могут подать заявление на получение вида на
жительство непосредственно в муниципальную администрацию
по месту жительства в Бельгии. Условия предоставления
данного вида на жительство (учеба, работа, воссоединение
семьи) сохраняются, но если заявитель не может представить
стандартные официальные документы, иммиграционная служба
ищет альтернативные варианты.
Граждане Украины, которые покинули Украину и находятся в
стране, не входящей в Шенгенскую зону, могут обратиться в
посольство или консульство Бельгии в этой стране.
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3. Временная защита

На временную защиту имеют право следующие категории лиц.
♦
♦

♦

♦

граждане Украины, которые проживали в стране до 24 февраля
2022 года, и членам их семей.
лица без гражданства и граждане третьих стран (не Украины),
а также члены их семей, имеющие международную защиту или
эквивалентную национальную защиту, которые первоначально
проживали в Украине до 24 февраля 2022 года;
Другие близкие родственники, которые проживали вместе на
момент возникновения обстоятельств, связанных с массовым
притоком перемещенных лиц, и которые полностью или в
основном зависели от семьи на тот момент.
Граждане третьих стран, легально проживающие в Украине до
24 февраля 2022 года на основании действующего постоянного
вида на жительство и не имеющие возможности безопасно
и на постоянной основе вернуться в свою страну или регион
происхождения.

Если условия предоставления временной защиты соблюдены, выдается
соответствующее свидетельство. Муниципалитет предоставляет
держателю свидетельства вид на жительство, выдаваемый гражданам
третьих стран, допущенным или уполномоченным на временное
пребывание сроком более 3 месяцев (карта Temporary A).
Граждане Украины, которые легально проживают в Бельгии в течение
ограниченного периода времени и больше не отвечают требованиям
для продления срока действия их карты пребывания (карта А), могут
получить продление срока разрешенного пребывания (дата окончания
пребывания + 90 дней) с возможностью продления максимум до 180
дней.
Где можно зарегистрироваться для получения временной защиты в
Бельгии?
Временная защита предоставляется после регистрации в
иммиграционной службе.
Чтобы зарегистрироваться для получения временной защиты,
запишитесь на прием по адресу
http://www.register-ukraine.be/.
На регистрацию нужно явиться лично в регистрационный центр, зал
8, Brussels Expo, Хейзель, Брюссель. Он открыт с понедельника по
пятницу с 8:30 до 16:00. Часы работы корректируются в зависимости от
количества поступающих заявок.
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Какие документы необходимы для регистрации?
Вам понадобятся данные, удостоверяющие личность, и копии
документов, подтверждающих право на получение свидетельства.
При необходимости снимаются биометрические данные (отпечатки
пальцев).
Для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, сопровождаемых
взрослым, который является их законным опекуном, запрос
оформляет законный опекун от имени ребенка.
Несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, у которых нет родителей
или законного опекуна, будет оказана дополнительная поддержка
и назначено законное попечительство. Опекуна назначает служба
опеки. Опекуном может быть назначено только лицо, официально
признанное службой опеки. Для этого потенциальные опекуны
проходят процедуру отбора и специальное обучение по вопросам
опеки. Опекун исполняет свои обязанности под надзором службы
опеки и мирового судьи.

Какова процедура получения временной защиты в
Бельгии?
Регистрационный центр — это пункт обслуживания по принципу
«одного окошка».
В регистрационном центре иммиграционная служба регистрирует
украинских беженцев. Им предоставляется временная защита, и им
не нужно обращаться за убежищем.
За поиск жилья для беженцев, не имеющих жилья в Бельгии, отвечает
организация Fedasil. При необходимости вас разместят на 1-2 ночи в
приюте для беженцев в Брюсселе, пока в одном из муниципалитетов
не будет найдено подходящее жилье. Местные и региональные
власти отвечают за создание долгосрочного жилья для беженцев.
О приеме беженцев (питание, медицинская помощь и билеты)
заботится Красный Крест.
Если у вас или членов вашей семьи есть особые потребности (в силу
возраста, состояния здоровья, семейной ситуации или пережитого
насилия или эксплуатации), это будет принято во внимание для
оказания помощи.
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Какие документы вы получаете как лицо,
получившее временную защиту?
После регистрации иммиграционная служба выдает свидетельство о
временной защите.
На основании этого свидетельства муниципальная администрация по
месту жительства выдает карту А (карту резидента), действительную
до 4 марта 2023 года.

Срок действия временной защиты
Срок действия временной защиты заканчивается по достижении
максимального срока (1 год до 4 марта 2023 года + 6 месяцев + 6
месяцев, после чего требуется новое решение Совета) или в день,
указанный в решении Совета, инициирующем директиву о временной
защите.
По истечении этого периода вид на жительство отзывается, а лица,
получавшие временную защиту, которые не уехали самостоятельно,
получат приказ покинуть территорию страны. Приказ о выезде с
территории имеет срок, который не может быть короче 1 месяца.
Вид на жительство можно продлить в исключительных случаях,
когда по состоянию здоровья нельзя обоснованно предполагать, что
человек сможет выехать. Вид на жительство также можно продлить,
чтобы позволить семьям с несовершеннолетними детьми завершить
учебный год (только с Пасхи до конца июня).

Права лица, получившего временную защиту в
Бельгии
♦
♦
♦
♦
♦
♦

проживание.
доступ к рынку труда;
доступ к медицинскому обслуживанию;
право на обучение (в том числе в университете);
социальная помощь: лица, не имеющие достаточных средств,
могут воспользоваться социальными и медицинскими
услугами;Ы
по запросу временная защита будет предоставлена членам
семьи (супругу или не состоящему в браке партнеру,
не состоящим в браке детям партнера, другим близким
родственникам, которые проживали вместе как семья в
начале вооруженного конфликта и полностью или в основном
зависят от них), если семья уже существовала как таковая в
стране происхождения и была разделена из-за вооруженного
конфликта в Украине.
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Дополнительная информация об этих правах
Размещение
Прием организуется вне традиционной системы приема просителей
убежища через местные органы власти. Fedasil направляет лиц,
получивших защиту, в жилье, предлагаемое местными властями
Бельгии.

Первичный прием
При необходимости вас разместят на 1-2 ночи в приюте для беженцев
в Брюсселе, пока в одном из муниципалитетов не будет найдено
подходящее жилье. Подробную информацию можно найти по адресу
https://info-ukraine.be/en/assistance-belgium/i-need-place-stay.

Долгосрочное размещение
Обеспечение беженцев долгосрочным жильем является
обязанностью местных и региональных властей. Частные инициативы
координируются в рамках инициативы #PlaceDispo. См. https://infoukraine.be/fr/que-puis-je-faire/je-veux-aider/placedispo.

Доступ к рынку труда
Используя карту вида на жительство, вы можете получить доступ
к рынку труда без ограничений (это отмечено на карте вида на
жительство).
Подробную информацию можно найти по адресу https://info-ukraine.be/
en/assistance-belgium/what-are-my-rights.

Социальное обеспечение
У лиц, получивших временную защиту, есть доступ к общей
социальной помощи.

Средства к существованию в рамках системы
приема беженцев
Лица, получившие временную защиту, могут получать социальные
пособия. Это право доступно с момента внесения лица в реестр
иностранных граждан, после выдачи свидетельства о временной
защите.
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Информационный листок о социальном обслуживании лиц,
получивших временную защиту, доступен по адресу https://infoukraine.be/sites/default/files/documents/files/Version_EN_01.pdf.
Подробную информацию можно найти по адресу https://info-ukraine.be/
en/assistance-belgium/what-are-my-rights.

Общественное здравоохранение
Медицинское обслуживание / рецепты на лекарственные
препараты
Лица, получившие временную защиту, и имеющие свидетельство
о временной защите, могут быть прикреплены к взаимному фонду
медицинского страхования.
Во время ожидания права на вступление во взаимный фонд
медицинского страхования лицам, покинувшим Украину в связи
с военными действиями и заявившим в Общественный центр
социального обеспечения (ОЦСО) о том, что они претендуют на статус
временной защиты, предоставляется срочная медицинская помощь.
Подробную информацию о медицинском обслуживании можно
получить на сайте https://info-ukraine.be/en/assistance-belgium/medicalcare-ukrainian-refugees.

Психосоциальная поддержка
Информацию о психологической поддержке можно получить на сайте
https://info-ukraine.be/en/assistance-belgium/psychosocial-support.

Ограниченные возможности
Информация о поддержке лиц с ограниченными возможностями
доступна по адресу https://info-ukraine.be/nl/ondersteuning-belgie/ikheb-een-handicap.

COVID-19
Медицинское обследование на наличие COVID-19 осуществляется не
систематически.
При въезде в страну действуют общие ограничения, связанные с
мерами в отношении COVID-19.
Прибывающим в страну перемещенным лицам Бельгия предлагает
вакцинацию против COVID-19.
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Вакцинация для детей
Информацию о прививках для детей можно найти на сайте https://www.
vaccination-info.be.

Обязательный ветеринарный осмотр домашних животных
Собаки, кошки и хорьки, ввозимые в качестве домашних животных из
Украины, как правило, должны отвечать следующим требованиям:
♦
♦
♦
♦

быть идентифицированными (с микрочипом);
были привиты против бешенства в соответствии с правилами
вакцинации;
пройти тест на титрование антител к бешенству с благоприятным
результатом (30 дней после даты вакцинации и 3 месяца до даты
выезда);
иметь официальный сертификат о том, что они соответствуют
требованиям к ввозу.

В чрезвычайных ситуациях закон предусматривает, что на домашних
животных, которые не соответствуют вышеупомянутым требованиям ввоза,
могут быть выданы разрешения, если их владельцы обратились за этими
разрешениями до перемещения животных в Бельгию.
В свете тревожной ситуации в Украине и с целью предотвращения
дополнительных проблем для беженцев из Украины, которые
перемещаются со своими собаками, кошками или хорьками, власти
применяют гибкий подход в этом вопросе. Для получения дополнительной
информации см. https://info-ukraine.be/en/newsroom/pets-brought-belgiumukrainian-refugees-fasfc-adopts-flexible-approach.
Информацию о бесплатной ветеринарной помощи можно получить на сайте
https://info-ukraine.be/en/documentation/communication-material/flyer-carepets-ukfrennl.

Доступ к образованию
Дети в возрасте обязательного образования (5-18 лет) имеют те же права и
обязанности в сфере образования, что и их бельгийские сверстники.
Муниципалитеты оказывают помощь в зачислении детей в
образовательные учреждения. Как правило, дети сначала поступают в
подготовительные или переходные классы, если их знания регионального
языка (французского, немецкого или голландского) недостаточны.
Для получения высшего образования в университетах или колледжах
посетите следующие веб-сайты:
♦
Фландрия и Брюссель: https://www.studyinflanders.be/
♦
Валлония и Брюссель: http://www.studyinbelgium.be/en
♦
Немецкоязычное сообщество: https://www.ahs-ostbelgien.be
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Уход за детьми / детские сады
Если вы находитесь во Фландрии, посетите https://www.kindengezin.be/nl/
vertalingen/Oekraiens
Если вы находитесь в Валлонии/Брюсселе, посетите https://www.one.be/
public/ukraine

Университет
Обладатели украинского диплома, желающие продолжить обучение,
должны обратиться в учебное заведение, в котором они хотят учиться.

Признание дипломов об образовании
Обладателям украинского диплома, желающим работать в Бельгии, не
требуется признание их диплома, если только работодатель прямо не
попросит об этом, за двумя исключениями:
♦
♦

лица, работающие в правительстве;
лица, работающие по профессии, внесенной в реестр (например,
врач, медсестра).

Информацию о признании иностранных дипломов см:
♦
♦

во Фландрии: https://naricvlaanderen.be/nl/erkenningen/erkenningbuitenlands-diploma;
в Валлонии: http://www.equivalences.cfwb.be/index.php?id=845#c1873.

4. Международная защита

Лица, получившие временную защиту, могут обратиться за международной
защитой в Бельгии в любое время. Рассмотрение их ходатайства
приостанавливается до окончания действия режима временной защиты.

Приложение I. Реестр источников
Услуги
Общая информация

Общая информация
Веб-сайт
https://info-ukraine.be/uk

QR-код

На английском, французском и
украинском языках

Посольство/консульство
Украины

https://belgium.mfa.gov.ua/

Водительское
удостоверение

https://mobilit.belgium.be/en/road_t
raffic/driving_licence/recognition_fo
reign_driving_licences

На английском, французском и
украинском языках

На английском и французском
языках

Требования к въезду

https://dofi.ibz.be/nl/themes/oekrain
e
На английском, французском и
украинском, русском языках

1

Временная защита
Критерии отбора,
регистрация и требования

Национальная система
размещения

http://www.register-ukraine.be/
На английском, французском и
украинском языках

Размещение
https://infoukraine.be/en/documentation/comm
unication-material/flyer-routeregistration-centre-enuk
На английском и украинском
языках

Частное жилье/регистрация

https://info-ukraine.be/fr/que-puisje-faire/je-veux-aider/placedispopo
На английском и французском
языках

Общая информация о
системе здравоохранения

Общественное здравоохранение
https://infoukraine.be/en/assistancebelgium/medical-care-ukrainianrefugees
На английском и украинском
языках

2

Психосоциальная
поддержка

https://infoukraine.be/en/assistancebelgium/psychosocial-support
На английском и украинском
языках

Образование
Высшее образование

Во Фландрии:
http://www.studyinflanders.be/

В Валлонии/Брюсселе:
https://www.studyinbelgium.be/en

Признание документов об
образовании

Во Фландрии:
https://naricvlaanderen.be/nl/erkenn
ingen/erkenning-buitenlandsdiploma

В Валлонии/Брюсселе:
http://www.equivalences.cfwb.be/in
dex.php?id=845#c1873

Информация о том, как
подать заявление о
предоставлении
международной защиты

Международная защита
https://www.fedasil.be/en/asylumbelgium/asylum-procedure
На английском языке

3

Транспорт

Варианты бесплатного проезда
Люди, бегущие из Украины, могут
бесплатно воспользоваться
поездами Thalys.
https://www.belgiantrain.be/en/new
s/ticket-help-ukraine
На английском языке

Информация о временной
защите в конкретных
странах

Информационные платформы
https://whoiswho.euaa.europa.eu/te
mporary-protection
На английском языке

4
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