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Общая информация1.
Язык

Административное устройство  

Население

Контакты при чрезвычайных ситуациях 

Хорватский — самый популярный язык в стране. Это родной язык 
для 95 % населения. Чтобы узнать больше о языках национальных 
меньшинств в Хорватии, см. https://www.worldatlas.com/articles/
what-languages-are-spoken-in-croatia.html.

С 1992 года Хорватия разделена на 21 округ. Столица страны, 
Загреб, обладает полномочиями и правовым статусом как округа, 
так и города (отдельно от Загребского округа).

Расчетная численность населения в 2019 году составляла 4 065 
253 человека.

 ♦ Контакт-центр для украинцев (бесплатно): 114
 ♦ Служба международной защиты, Министерство внутренних 

дел: https://mup.gov.hr/aliens-281621/international-protection/
applicants-for-international-protection/281625

 ♦ COVID-19: +385 08000011
 ♦ Экстренная помощь: 112 
 ♦ Полиция: 192
 ♦ Неотложная медицинская помощь: 194 или  +385 14677390
 ♦ Горячая линия для сообщений о торговле людьми: 192 или 

08007799
 ♦ Европейская горячая линия для пропавших детей: 116000
 ♦ Европейский телефон доверия для детей и подростков: 

116111
 ♦ Горячая линия для женщин: 0800-655-222 или https://blog.

opencounseling.com/hotlines-hr/
 ♦ Горячая линия психологической помощи: 014828888 

(с понедельника по пятницу с 10:00 до 22:00) или psiho.
pomoc@tesa.hr 

https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-croatia.html
https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-croatia.html
https://mup.gov.hr/aliens-281621/international-protection/applicants-for-international-protection/281625
https://mup.gov.hr/aliens-281621/international-protection/applicants-for-international-protection/281625
https://blog.opencounseling.com/hotlines-hr/
https://blog.opencounseling.com/hotlines-hr/
mailto:psiho.pomoc%40tesa.hr?subject=
mailto:psiho.pomoc%40tesa.hr?subject=
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 ♦ Служба Красного Креста по розыску пропавших без вести 
родственников/друзей: если вас разлучили с семьей, 
обратитесь в Хорватский Красный Крест в приемном 
центре, где находится Служба поиска.

 ♦ Информация, консультации, поддержка членов ЛГБТИАК+ 
сообщества: +385 912444666 или info@iskorak.hr ;

   +385 14820094 или cms@cms.hr.

См. также https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/vazni-brojevi/123.

Водительское удостоверение
Если ваше транспортное средство зарегистрировано за пределами 
Хорватии, вы можете управлять им в Хорватии, только если у вас есть: 

 ♦ действующие водительские права,
 ♦ техпаспорт, 
 ♦ номерной знак, выданный компетентным органом вашей 

страны, 
 ♦ международный регистрационный номер или номерной 

знак, выданный компетентным органом, с отметками и 
номером, соответствующими правилам Европейского 
союза.

Для получения дополнительной информации см. https://
hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-
privremenom-zastitom/153.

Украинская диаспора 
https://www.expatincroatia.com/ukraine-citizens/ — веб-сайт/блог 
украинской общины в Хорватии. Веб-сайт содержит актуальную и 
полезную информацию.

mailto:info%40iskorak.hr?subject=
mailto:cms%40cms.hr?subject=
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/vazni-brojevi/123
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://www.expatincroatia.com/ukraine-citizens/
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Если вы являетесь перемещенным лицом из Украины и ищете 
временную защиту, вы можете въехать в Республику Хорватия 
через любой пункт пропуска через государственную границу. 
По прибытии на хорватскую границу вы должны заявить, что 
являетесь перемещенным лицом из Украины. Если у вас нет 
личного документа с фотографией при въезде в Республику 
Хорватия, будут взяты биометрические данные (включая 
отпечатки всех 10 пальцев и фотография лица). Исключение 
составляют дети до 12 лет. В этом случае будет сделана только 
фотография, которая хранится в Информационной системе. Если 
вы сопровождаете несовершеннолетних детей, вам следует 
предъявить необходимые документы, подтверждающие ваше 
родство с ребенком. Если вам нет 18 лет и вы пересекаете 
границу самостоятельно, к процедуре пограничного контроля 
подключаются социальные службы. У несовершеннолетних 
старше 12 лет, находящихся без сопровождения, берутся 
отпечатки всех 10 пальцев и производится фотографирование 
лица (независимо от наличия у них документа, удостоверяющего 
личность).

Для получения дополнительной информации см. https://
hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prvi-prihvat/151.

Въезд в Хорватию2.

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prvi-prihvat/151
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prvi-prihvat/151
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На веб-сайте https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/ua находится полезная 
информация на украинском языке о правилах въезда и размещения 
перемещенных лиц из Украины. Также здесь приведена информация 
для желающих помочь перемещенным лицам из Украины.
Право на временную защиту предоставляется нижеперечисленным 
категориям лиц. 

 ♦ Граждане Украины и члены их семей, проживавшие в 
Украине на 24 февраля 2022 года. Член семьи означает: 
 ♦ супруг/супруга или партнер в незарегистрированном 

браке;
 ♦ несовершеннолетние дети (рожденные в браке, вне 

брака или усыновленные); 
 ♦ другие близкие родственники, которые на момент 

возникновения обстоятельств, приведших к 
перемещению, проживали вместе и полностью или 
большей частью находились на иждивении.

 ♦ Лица без гражданства и граждане третьих стран, 
которые пользовались международной или аналогичной 
государственной защитой в Украине по состоянию на 24 
февраля 2022 года, и члены их семей, имевшие вид на 
жительство в Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года.

 ♦ Граждане третьих стран, которые имели постоянное место 
жительства в Украине по состоянию на 24 февраля 2022 
года в соответствии с законодательством Украины и которые 
не могут вернуться в свою страну или регион происхождения 
безопасно и на постоянной основе.

 ♦ Перемещенные граждане Украины и члены их семей, 
которые покинули Украину незадолго до 24 февраля 2022 
года в связи с угрозой безопасности и не могут вернуться в 
Украину из-за вооруженного конфликта.

Для получения дополнительной информации см. https://
hrvatskazaukrajinu.gov.hr/ua.

Где можно зарегистрироваться для получения 
временной защиты в Хорватии?
Для оформления временной защиты необходимо подать форму в 
полицейское управление или полицейский участок по месту вашего 
жительства. Форма регистрации временной защиты на украинском 
языке доступна здесь. Вы также можете зарегистрироваться онлайн 
по адресу https://croatia4ukraine.mup.hr/Pages/Zahtjev. 

Временная защита 3.

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/ua
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/ua
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/ua
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%253A%252F%252Fhrvatskazaukrajinu.gov.hr%252FUserDocsImages%252Fdokumenti%252FUA%252Fzahtjev%20za%20privremenu%20zas%25CC%258Ctitu%20hr-ua%20FINAL(1).docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://croatia4ukraine.mup.hr/Pages/Zahtjev
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Вскоре после одобрения вашей регистрации вам будет выдана 
карта «иностранца, находящегося под временной защитой» (вид на 
жительство). Если вы находитесь в месте коллективного проживания 
для перемещенных лиц, вам не нужно обращаться в управление 
полиции или полицейский участок. Зарегистрироваться в месте 
коллективного проживания можно, обратившись к дежурному 
сотруднику Министерства внутренних дел или сотруднику полиции.

Для получения дополнительной информации см. https://
hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/status-privremene-zastite/152. 

Какие документы необходимы для регистрации?

Для получения карты «иностранца, находящегося под временной 
защитой» необходимо предоставить две цветные фотографии 
размером 3 х 3,5 см. 
Для регистрации (или снятия с регистрации) в качестве иностранца, 
проживающего в Хорватии под временной защитой, вам необходимо 
предоставить в полицейский участок или участок по месту жительства 
документ под названием «Форма 11».

Какова процедура получения временной защиты в 
Хорватии?

Вы можете запросить временную защиту в компетентном управлении 
полиции или полицейском участке по месту вашего жительства 
(форма на украинском языке доступна здесь) или подать запрос 
онлайн по адресу https://croatia4ukraine.mup.hr/Pages/Zahtjev. 

Форма содержит подробные инструкции о том, как ее заполнять, и 
какие документы вы можете приложить. Перед заполнением формы 
рекомендуется собрать документы. Каждое лицо должно подать 
отдельное заявление (в том числе несовершеннолетние дети; т. 
е. родители/законные представители несовершеннолетних детей; 
законный опекун для детей без сопровождения). Если один из 
родителей остался в Украине, достаточно подписи одного родителя. 

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

Вы получите карту «иностранца, находящегося под временной 
защитой» (вид на жительство). 

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/status-privremene-zastite/152
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/status-privremene-zastite/152
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%253A%252F%252Fhrvatskazaukrajinu.gov.hr%252FUserDocsImages%252Fdokumenti%252FUA%252Fzahtjev%20za%20privremenu%20zas%25CC%258Ctitu%20hr-ua%20FINAL(1).docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://croatia4ukraine.mup.hr/Pages/Zahtjev
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Эта карта является двуязычным документом (на хорватском и 
английском) и считается видом на жительство в Республике Хорватия. 
Карта подтверждает ваш статус иностранца, находящегося под 
временной защитой.

Срок действия временной защиты

Статус временной защиты действителен как минимум до 4 марта 
2023 года. В зависимости от ситуации в Украине он может быть 
продлен на 6 месяцев или 1 год. Затем временная защита может 
быть продлена не более чем на 1 год на основании решения 
Совета Европейского союза. В любом случае временная защита 
предоставляется не более чем на 3 года. 

Ваши права в качестве лица, получившего 
временную защиту в Хорватии

Под временной защитой у вас есть следующие права.

 ♦ Право на проживание в течение срока действия временной 
защиты.

 ♦ Карта «иностранца, находящегося под временной защитой», 
которая считается видом на жительство. Когда срок 
временной защиты истечет, вы должны будете вернуть карту 
в полицейское управление/отделение полиции, которое ее 
выдало.

 ♦ Право на работу без вида на жительство и разрешения на 
работу или регистрации работы.

 ♦ Право на охрану здоровья, включая неотложную медицинскую 
помощь и соответствующую медицинскую и иную помощь 
для уязвимых групп. Для получения медицинской помощи 
необходимо предъявить карту «иностранца, находящегося под 
временной защитой».

 ♦ Соответствующее жилье, если у вас нет финансовых средств, 
чтобы обеспечить его самостоятельно. 

 ♦ Начальное и среднее образование на тех же условиях, что и 
для граждан Хорватии.

 ♦ Воссоединение семьи.

Для получения дополнительной информации см. https://
hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-
privremenom-zastitom/153.

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
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Размещение 

Если вы не организовали проживание в Хорватии самостоятельно, 
вас направят в официальные приюты и центры коллективного 
проживания. Размещение в приютах временное, обычно до 48 часов. 
После этого вам предложат жилье на более длительный срок. 

В приютах вас встретят сотрудники Гражданской обороны, сотрудники 
полицейской администрации/полицейского участка и хорватского 
отделения Красного Креста. Хорватский Красный Крест воспользуется 
заполненной вами формой для регистрации ваших данных. После 
регистрации вы сможете получить психологическую и социальную 
помощь, гуманитарную помощь и воспользоваться услугами Службы 
поиска (для розыска семьи).

Если вы сами обеспечили себе жилье в Хорватии, вы можете 
отправиться туда самостоятельно.

Если вы разлучены с семьей, свяжитесь с хорватским Красным 
Крестом в приемном центре, где находится служба поиска. Список 
всех представительств Красного Креста в Хорватии можно найти по 
адресу https://www.hck.hr/adresar/50.

Юридические и физические лица, предоставляющие жилье 
украинским перемещенным лицам, могут оформить краткосрочное 
пребывание через приложение eVisitor.

«Место коллективного проживания для перемещенных лиц» — это 
более долгосрочный вид проживания, в рамках которого вы будете 
обеспечены жильем, питанием и доступом в Интернет. В таких местах 
размещения вы можете связаться с персоналом, чтобы задать 
любые вопросы, связанные с вашим размещением и пребыванием. 
Гражданская защита и Хорватский Красный Крест будут посещать вас 
каждый день, чтобы согласовывать ваши запросы и потребности.

Если вы проживаете у родственников, друзей и т. д. или владеете 
недвижимостью в Хорватии, вы можете оставаться там и пользоваться 
правами, которые дает вам временная защита.

Для получения дополнительной информации см. https://
hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/smjestaj/154.

Дополнительная информация об этих правах

https://www.hck.hr/adresar/50
https://www.evisitor.hr/eVisitor/hr-HR/Account/Login?ReturnUrl=%252FeVisitor%252Fhr-HR
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/smjestaj/154
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/smjestaj/154
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Доступ к рынку труда 

В качестве получателя временной защиты в Хорватии вы имеете 
право работать без предварительного вида на жительство и 
разрешения на трудоустройство или разрешения на работу. Это 
означает, что для доступа на рынок труда не требуется никаких 
дополнительных документов, кроме карты иностранца, находящегося 
под временной защитой.

Вы можете обратиться в Службу занятости Хорватии (HZZ, https://www.
hzz.hr/ukr/ ) и зарегистрироваться в качестве соискателя работы:

 ♦ отправив электронное письмо по адресу ukrajina@hzz.hr ;
 ♦ лично в приюте временного размещения с представителем 

HZZ;
 ♦ посетив местное отделение HZZ (список отделений: https://

www.hzz.hr/ukr/contacts/).

HZZ предоставит услуги устного перевода, чтобы облегчить общение 
с вашим консультантом по вопросам трудоустройства.

Для получения дополнительной информации см. https://
hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/zaposljavanje-i-rad/157.

Социальное обеспечение
В качестве получателя временной защиты вы можете 
проконсультироваться со специалистами Центра социальной защиты, 
которые проинформируют вас о помощи, которую вы можете 
получить. Вы имеете право на следующую поддержку:

 ♦ Услуги первичной социальной поддержки.
 ♦ Консультанта.
 ♦ Психологическую и социальную поддержку.
 ♦ Жилье, если вы соответствуете условиям, предусмотренным 

Законом о социальном обеспечении (это касается, например, 
детей без сопровождения, детей с инвалидностью, пожилых 
людей, людей с инвалидностью).

 ♦ Единовременное денежное пособие. Вы можете обратиться 
за пособием к социальным работникам, которые посещают 
приюты и места коллективного размещения. Денежное 
пособие выплачивается один раз и предназначено для 
покрытия чрезвычайных расходов, понесенных в связи с 
текущими жизненными обстоятельствами. Если вы проживаете 
в индивидуальном частном доме, вы можете обратиться в 
отделение Центра социальной защиты. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону +385 993997317 
или по электронной почте ukrajina@mrosp.hr.

https://www.hzz.hr/ukr/
https://www.hzz.hr/ukr/
mailto:ukrajina%40hzz.hr?subject=
https://www.hzz.hr/ukr/contacts/
https://www.hzz.hr/ukr/contacts/
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/zaposljavanje-i-rad/157
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/zaposljavanje-i-rad/157
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%253A%252F%252Fhrvatskazaukrajinu.gov.hr%252FUserDocsImages%252Fdokumenti%252FUA%252FADRESAR%20CZSS%202022_UKR_8.6.2022..docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:ukrajina%40mrosp.hr?subject=
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Общественное здравоохранение
Медицинское обслуживание / медицинские рецепты

Временная защита дает вам право на неотложную медицинскую 
помощь. Для уязвимых групп это означает доступ к соответствующему 
медицинскому обслуживанию и другой помощи (например, услуги, 
оказываемые врачами общей практики, педиатрами, гинекологами 
или стоматологами, вакцинация и лечение COVID-19, а также 
вакцинация против инфекционных заболеваний). Для получения 
медицинской помощи необходимо предъявить карту иностранца, 
находящегося под временной защитой.

Если вам нужна неотложная медицинская помощь, позвоните по 
номеру 194 или 112. 

Дети пользуются точно такими же правами, как хорватские дети, и 
имеют доступ к полному медицинскому обслуживанию.

Психологическая и социальная поддержка
Служба неотложной помощи работает круглосуточно, тел. +385 13780666.

Запись по рекомендации: тел. +385 13713270 или электронная почта 
narucivanje@bolnica-vrapce.hr.

Отделение психотерапии тревожных, психосоматических и 
невротических расстройств: тел. +385 383737298, +385 13713258 или 
электронная почта 
dnevna.psihoterapija@bolnicavrapce.hr.

Отделение психофизиологии нарушений сна: тел. +385 13780714 или 
+385 13780711, электронная почта eeg.otp.vrapce@gmail.com.

Ограниченные возможности
Хорватские ассоциации людей с ограниченными возможностями 
оказывают всю необходимую помощь и поддержку в обеспечении 
прав лиц с ограниченными возможностями. Вы можете получить 
доступ к услугам ассоциаций без членства в них.

Если лицо помещено в учреждение социального обеспечения, ему 
обеспечивается транспортировка.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Хорватской 
ассоциацией людей с ограниченными возможностями (SOIH): тел. 
+385 14829394, электронная почта soih@zg.t-com.hr.

Лица с нарушениями слуха и речи могут задавать вопросы и 
отправлять запросы по электронной почте cz114@civilna-zastita.hr.

mailto:narucivanje%40bolnica-vrapce.hr?subject=
mailto:dnevna.psihoterapija%40bolnicavrapce.hr.?subject=
mailto:%20eeg.otp.vrapce%40gmail.com?subject=
mailto:soih%40zg.t-com.hr?subject=
mailto:cz114%40civilna-zastita.hr?subject=
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Для получения дополнительной информации посетите https://
hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/socijalna-prava-i-pomoc/155. 

Вакцинация от COVID-19
Все хорватские граждане и лица, постоянно или временно 
проживающие в Хорватии, могут подать заявку на вакцинацию 
от COVID-19. Для этого посетите веб-страницу Министерства 
здравоохранения https://cijepise.zdravlje.hr/ или позвоните по номеру 
08000011.
 
Если у вас хроническое заболевание, рекомендуется сначала 
обратиться к терапевту, который подтвердит состояние вашего 
здоровья и определит приоритет в списке ожидания на вакцинацию.

Люди с инвалидностью и ограниченными возможностями 
передвижения также должны подать заявку через своих врачей 
общей практики, которые организуют вакцинацию во время 
посещения на дому.

После получения заявки на вакцинацию вы получите электронное 
письмо, текстовое сообщение или телефонный звонок (в зависимости 
от выбранного вами варианта в заявке) с указанием времени и места 
вакцинации. 

Вакцинация проводится в кабинетах врачей общей практики 
(особенно для людей с хроническими заболеваниями), в окружных 
заведениях здравоохранения и в пунктах массовой вакцинации.

Вакцинация детей (старше 5 лет) проводится на добровольной основе.

Для получения дополнительной информации см. https://gov.hr/en/
apply-for-your-covid-19-vaccination-2219/2218.

Обязательный ветеринарный осмотр домашних животных
В связи с исключительными обстоятельствами, вызванными 
вооруженным конфликтом в Украине, Министерство сельского 
хозяйства приняло решение разрешить некоммерческое 
перемещение домашних животных в сопровождении их владельцев 
на территорию Республики Хорватия.
Если вы привезли с собой домашнее животное, вам необходимо 
сообщить об этом властям. Вас посетит ветеринарный инспектор и 
определит необходимые меры (например, чипирование, прививка от 
бешенства и обязательная регистрация). Ветеринар предоставит вам 
всю необходимую информацию об этой процедуре. Услуга бесплатна 
для владельцев, которые переезжают со своими питомцами из 
Украины. До приезда ветеринарного инспектора просим ограничить 
контакты вашего питомца с другими животными и людьми.

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/socijalna-prava-i-pomoc/155
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/socijalna-prava-i-pomoc/155
https://cijepise.zdravlje.hr/
https://gov.hr/en/apply-for-your-covid-19-vaccination-2219/2218
https://gov.hr/en/apply-for-your-covid-19-vaccination-2219/2218
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Для получения дополнительной информации см. https://
hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prvi-prihvat/151.

Доступ к образованию

Дети, находящиеся под временной защитой, имеют право начать или 
продолжить начальное и среднее образование в Хорватии на тех же 
условиях, что и граждане Хорватии. 

Для получения дополнительной информации см. https://
hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/obrazovanje/158.

Детский сад/ясли

Чтобы записать ребенка в детский сад, обратитесь в ближайший 
детский сад по месту жительства. Вы получите всю необходимую 
информацию о наличии мест, возможностях и других условиях 
зачисления. 

Список детских садов в Хорватии см. по ссылке: http://mzos.hr/dbApp/
pregled.aspx?appName=Vrtici.

Начальная и средняя школа

Для зачисления ребенка в начальную школу (с 1 по 8 класс) 
обратитесь в ближайшую начальную школу по месту жительства. 
Учителя помогут вам определить, в какой класс записать ребенка. 
Школа предоставит учебники и организует подготовительные 
курсы хорватского языка. Если у вас есть документы, касающиеся 
образования ребенка, возьмите их с собой. 

Список начальных школ в Хорватии см. по ссылке: http://mzos.hr/
dbApp/pregled.aspx?appName=OS.

Чтобы записать ребенка в среднюю школу (после 8-го класса), 
подайте заявление непосредственно в желаемую среднюю школу. 
Учителя помогут вам определить, в какой класс записать ребенка 
и какая программа ему больше всего подходит. Школа организует 
подготовительные курсы хорватского языка. Если у вас есть 
документы, касающиеся образования ребенка, возьмите их с собой. 

Список средних школ в Хорватии см. по ссылке: http://mzos.hr/dbApp/
pregled.aspx?appName=SS.

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prvi-prihvat/151
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prvi-prihvat/151
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/obrazovanje/158
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/obrazovanje/158
http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=Vrtici
http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=Vrtici
http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=OS
http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=OS
http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=SS
http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=SS
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Университет
Граждане Украины, пользующиеся статусом временной защиты, 
могут получать высшее образование в Хорватии в течение 
срока действия временной защиты. Каждый факультет несет 
ответственность за принятие решений о зачислении исходя из 
наличия свободных мест и других критериев. 

В случае отсутствия временной защиты граждане третьих стран, 
желающие учиться в Хорватии, должны урегулировать свое 
положение через институт временного проживания с целью обучения 
(в соответствии с Законом об иностранцах — Official Gazette 133/20). 

Признание дипломов об образовании
Чтобы узнать больше о признании иностранных документов об 
образовании, посетите https://www.azvo.hr/en/enic-naric-office/
guidelines-for-starting-the-procedure-for-professional-recognition-of-
foreign-heq.

Признание срока обучения по программе высшего образования 
за границей осуществляет высшее учебное заведение, в котором 
вы хотите продолжить обучение. Список аккредитованных учебных 
программ см. по ссылке: https://mozvag.srce.hr/preglednik/?lang=en.

Признание иностранных документов о профессиональной 
квалификации для регулируемых профессий осуществляют 
отраслевые органы. Список регулируемых профессий и 
соответствующих компетентных органов см. по ссылке: http://
reguliraneprofesije.azvo.hr/en/professions/. 

Бесплатный проезд в железнодорожном транспорте
Хорватские железные дороги (HŽ — Putnički prijevoz) обеспечивают 
бесплатный проезд (в классе эконом) для граждан Украины на 
всех маршрутах внутреннего железнодорожного сообщения. При 
предъявлении украинского паспорта, удостоверения личности или 
решения о разрешении на въезд в Республику Хорватию украинцы 
получают бесплатный билет в кассе или в поезде.

Другие привилегии

Некоторые города и районы в Хорватии предлагают перемещенным 
лицам из Украины бесплатные услуги в качестве привилегий. Вы 
можете узнать о своих правах в местных и городских органах власти. 
Привилегии могут включать бесплатные посещения зоопарков, 
культурных мероприятий и городского бассейна.

https://www.azvo.hr/en/enic-naric-office/guidelines-for-starting-the-procedure-for-professional-recognition-of-foreign-heq
https://www.azvo.hr/en/enic-naric-office/guidelines-for-starting-the-procedure-for-professional-recognition-of-foreign-heq
https://www.azvo.hr/en/enic-naric-office/guidelines-for-starting-the-procedure-for-professional-recognition-of-foreign-heq
https://mozvag.srce.hr/preglednik/?lang=en
http://reguliraneprofesije.azvo.hr/en/professions/
http://reguliraneprofesije.azvo.hr/en/professions/
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Дополнительная информация о временной защите

Для получения дополнительной информации о действиях EUAA 
в ответ на российское вторжение в Украину посетите https://euaa.
europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine.

Чтобы узнать больше о временной защите в конкретной стране 
(странах), посетите https://whoiswho.euaa.europa.eu/temporary-
protection.

https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://whoiswho.euaa.europa.eu/temporary-protection
https://whoiswho.euaa.europa.eu/temporary-protection
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Вы можете подать ходатайство о предоставлении международной 
защиты (убежища или дополнительной защиты), даже если 
вы пользуетесь временной защитой. Вам следует знать, что 
рассмотрение ходатайства о предоставлении международной 
защиты является более сложным, включает больше процедурных 
шагов и занимает больше времени, чем рассмотрение ходатайства о 
предоставлении временной защиты. 

Получение временной защиты не означает, что вам автоматически 
будет предоставлена международная защита. Последнее зависит от 
индивидуальных и личных обстоятельств каждого человека.

Ходатайство о международной защите можно подать напрямую, 
предоставив заявление о регистрации в приемном центре для 
ходатайствующих о международной защите в Загребе или Кутине. В 
исключительных случаях лица, ходатайствующие о предоставлении 
международной защиты, также могут подавать свои ходатайства вне 
приемного центра, в соответствующие сроки и в зависимости от их 
личного положения (например, пребывание в больнице).

Граждане третьих стран или лица без гражданства, въехавшие в 
Республику Хорватию нелегально, прибывающие непосредственно 
с территории, где они подверглись преследованию в понимании 
Конвенции о беженцах 1951 года и где существует реальный риск 
того, что им может быть причинен серьезный вред при возвращении 
в страну происхождения, не будут наказаны за незаконный въезд или 
пребывание, если они заявят о своем намерении без промедления 
обратиться за международной защитой, а также представят 
обоснованные причины для своего незаконного въезда или 
пребывания.

В первой инстанции ходатайство о предоставлении международной 
защиты рассматривается Министерством внутренних дел. Решение 
Министерства внутренних дел можно обжаловать в компетентном 
административном суде.

Для получения дополнительной информации о международной 
защите посетите https://gov.hr/en/applicants-for-international-
protection/1202.

Международная защита 4.

https://gov.hr/en/applicants-for-international-protection/1202
https://gov.hr/en/applicants-for-international-protection/1202
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E U R O P E A N  U N IO N  
A G E N C Y  F O R A S Y L U M

euaa

 
Общая информация 

Услуги Веб-сайт QR-код 
Язык https://www.worldatlas.com/articl

es/what-languages-are-spoken-
in-croatia.html 

 

 
Административные 
округи 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cou
nties_of_Croatia 

 

 
Население https://web.dzs.hr/Hrv_Eng/publi

cation/2020/07-01-
03_01_2020.htm 

 
Информация для 
беженцев из Украины 
(правительственные 
страницы) 

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/ua 

 

 
Посольство Украины в 
Хорватии  

 https://croatia.mfa.gov.ua/  

 

Приложение I. Реестр 
 

https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-croatia.html
https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-croatia.html
https://www.worldatlas.com/articles/what-languages-are-spoken-in-croatia.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Croatia
https://en.wikipedia.org/wiki/Counties_of_Croatia
https://web.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/07-01-03_01_2020.htm
https://web.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/07-01-03_01_2020.htm
https://web.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2020/07-01-03_01_2020.htm
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/ua
https://croatia.mfa.gov.ua/
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E U R O P E A N  U N IO N  
A G E N C Y  F O R A S Y L U M

euaa

Контакты при 
чрезвычайных 
ситуациях  

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/
vazni-brojevi/123  

 
Водительское 
удостоверение и 
регистрация 
транспортного средства  

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/
informacije/prava-i-obveze-
osobe-pod-privremenom-
zastitom/153 

 
Требования к въезду https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/

informacije/prvi-prihvat/151 

 

 
Временная защита 

Критерии соответствия 
Регистрация 
Требования 

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/
informacije/status-privremene-
zastite/152  

 
Размещение 

Национальная система 
размещения 

Частное жилье/ 
регистрация 

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/
informacije/smjestaj/154 

 

 
  

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/vazni-brojevi/123
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/vazni-brojevi/123
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prvi-prihvat/151
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prvi-prihvat/151
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/status-privremene-zastite/152
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/status-privremene-zastite/152
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/status-privremene-zastite/152
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/smjestaj/154
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/smjestaj/154
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Общественное здравоохранение 
Медицинская помощь, 
включая 
психологическую 
поддержку 

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/
informacije/zdravstvena-
zastita/156  

 
Люди с ограниченными 
возможностями 

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/
informacije/socijalna-prava-i-
pomoc/155  

 
COVID-19 https://cijepise.zdravlje.hr/ 

 
Доступ к образованию 

Информация о доступе 
к образованию (от 
детского сада до 
высшего образования) 

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/
informacije/obrazovanje/158  

 
  

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/zdravstvena-zastita/156
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/zdravstvena-zastita/156
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/zdravstvena-zastita/156
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/socijalna-prava-i-pomoc/155
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/socijalna-prava-i-pomoc/155
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/socijalna-prava-i-pomoc/155
https://cijepise.zdravlje.hr/
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/obrazovanje/158
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/obrazovanje/158
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Международная защита 
Информация о том, как 
подать заявление на 
международную защиту  

https://gov.hr/en/applicants-for-
international-protection/1202  

 
 https://mup.gov.hr/aliens-

281621/international-
protection/applicants-for-
international-protection/281625 

 
Дополнительная поддержка 

Украинская диаспора  https://www.expatincroatia.com/
ukraine-citizens/  

 
Варианты бесплатного проезда 

Бесплатный транспорт  https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/
informacije/prava-i-obveze-
osobe-pod-privremenom-
zastitom/153  

 
Специальная страница 
Европейской комиссии 
для беженцев из 
Украины  

https://ec.europa.eu/info/strateg
y/priorities-2019-2024/stronger-
europe-world/eu-solidarity-
ukraine/eu-assistance-
ukraine/information-people-
fleeing-war-
ukraine_en#relatedlinks 
 

 

https://gov.hr/en/applicants-for-international-protection/1202
https://gov.hr/en/applicants-for-international-protection/1202
https://mup.gov.hr/aliens-281621/international-protection/applicants-for-international-protection/281625
https://mup.gov.hr/aliens-281621/international-protection/applicants-for-international-protection/281625
https://mup.gov.hr/aliens-281621/international-protection/applicants-for-international-protection/281625
https://mup.gov.hr/aliens-281621/international-protection/applicants-for-international-protection/281625
https://www.expatincroatia.com/ukraine-citizens/
https://www.expatincroatia.com/ukraine-citizens/
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/informacije/prava-i-obveze-osobe-pod-privremenom-zastitom/153
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#relatedlinks
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#relatedlinks
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#relatedlinks
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#relatedlinks
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#relatedlinks
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#relatedlinks
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#relatedlinks
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УВКБ ООН HELP 
Хорватия 

https://help.unhcr.org/croatia/  

 
Хорватский Красный 
Крест  

www.hck.hr 

 
Ресурсы EUAA  

Информационные 
листовки EUAA для 
украинцев  

https://euaa.europa.eu/euaa-
response-war-ukraine-vidpovid-
euaa-agentstvo-evropeyskogo-
soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v-
ukraini 

  

Информация о временной 
защите в конкретных 
странах 

https://whoiswho.euaa.europa.eu 

 
 

https://help.unhcr.org/croatia/
http://www.hck.hr/
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v-ukraini
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v-ukraini
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v-ukraini
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v-ukraini
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v-ukraini
https://whoiswho.euaa.europa.eu/
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