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Общая информация1.
Язык

Административное устройство

Население

Контакты при чрезвычайных ситуациях

Официальными языками являются финский (на нем говорят 86,9 % 
населения) и шведский (5,2 %). Саамский язык является родным для 
приблизительно 2000 представителей коренного народа саамы из 
северной Лапландии.

Финляндия является республикой. Высшие органы власти Финляндии 
– парламент Финляндии, президент республики и правительство 
Финляндии. В Финляндии шесть агентств регионального управления. 
В функции агентств входит исполнение законов и надзор за их 
соблюдением в соответствующих регионах. Финляндия разделена на 
муниципалитеты. Муниципалитеты являются самоуправляемыми, то есть 
вправе самостоятельно решать свои вопросы.

По оценкам население Финляндии составляет примерно 5,5 млн человек.

Номер экстренного вызова в Финляндии: 112.

Телефонные номера служб и чат для жертв насилия:

Организация по оказанию поддержки жертвам насилия Victim Support 
Finland

 ♦ номер телефона: 116 006
 ♦ веб-сайт https://www.riku.fi/en/services/victim-support-

finland-116-006/ 

Для жертв преступлений, родственников жертв, свидетелей уголовных 
преступлений и всех затронутых лиц доступен онлайн-чат RIKUchat: 
https://www.riku.fi/en/services/rikuchat-online-service/ 

Номера служб, оказывающих помощь жертвам сексуального насилия:

 ♦ центр помощи жертвам изнасилований Rape Crisis Centre 
Tukinainen: 0800 97899

 ♦ система помощи жертвам торговли людьми: 029 5463177

https://www.riku.fi/en/services/victim-support-finland-116-006/
https://www.riku.fi/en/services/victim-support-finland-116-006/
https://www.riku.fi/en/services/rikuchat-online-service/
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Ниже приведены контактные данные Посольства Украины в 
Финляндской Республике и Исландии (резиденция в Хельсинки):

 ♦ Vähäniityntie 9, 00570, Хельсинки, Финляндия
 ♦ Телефон: +358 92289000
 ♦ Консульский отдел: +358 922890072 или +358 922890071
 ♦ Факс: +358 (9)2289001
 ♦ Электронная почта: emb_fi@mfa.gov.ua 
 ♦ График работы: понедельник–пятница, 9:00–18:00
 ♦ Телефон посольства Украины для контакта в опасных для жизни 

ситуациях: +358 404719200

Посольство Украины в Финляндии

Водительское удостоверение
Украинское водительское удостоверение действительно в 
Финляндии, поэтому нет необходимости предъявлять его перевод или 
международное водительское удостоверение. Подробную информацию 
можно получить на сайте: https://www.traficom.fi/en/ 

Украинская диаспора
Подробную информацию можно получить на сайте: https://finland.mfa.
gov.ua/en/partnership/3265-ukrajinci-u-finlyandiji 

Если вы являетесь гражданином Украины и у вас есть биометрический 
паспорт, вы можете въехать в Финляндию и находиться в стране без 
визы не более 90 дней в течение 180 дней.

Въезд в Финляндию2.

mailto:emb_fi%40mfa.gov.ua?subject=
https://www.traficom.fi/en/
https://finland.mfa.gov.ua/en/partnership/3265-ukrajinci-u-finlyandiji
https://finland.mfa.gov.ua/en/partnership/3265-ukrajinci-u-finlyandiji
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Временная защита предоставляется:

 ♦ гражданам Украины, которые не могут вернуться в Украину из-
за российского вторжения;

 ♦ гражданам стран, не входящих в Европейский союз, гражданам 
стран, не являющихся участниками Шенгенского соглашения, 
а также лицам без гражданства, которые проживали в Украине 
на законных основаниях и безопасное возвращение на 
постоянной основе которых в страну выезда невозможно;

 ♦ члены семей граждан Украины и лиц, которым предоставлена 
международная защита или аналогичная национальная защита 
в Украине, если семейные связи были установлены в Украине 
до 24 февраля 2022 года.

Членам семьи не обязательно подавать заявление одновременно. 
Они могут приехать в Финляндию позже и подать заявление на 
предоставление временной защиты после прибытия. 

Где можно зарегистрироваться для получения 
временной защиты в Финляндии?

По прибытии в Финляндию посетите полицию или орган пограничного 
контроля и сообщите о своем намерении подать заявление о 
предоставлении временной защиты. Процедура является бесплатной.

Рекомендуется обращаться за временной защитой, даже если вы 
уже подали заявление о предоставлении убежища. Заявления о 
предоставлении временной защиты рассматриваются значительно 
быстрее, нежели заявления о предоставлении убежища. 

Контактные данные полиции можно найти здесь: https://poliisi.fi/en/
police-contact-details-for-asylum-seekers 

Какие документы необходимы для регистрации?

В полиции или органе пограничного контроля вам необходимо 
предъявить действующий паспорт и любые другие документы, 
удостоверяющие вашу личность.

Если вы не являетесь гражданином Украины, вам также необходимо 
предъявить документ украинского вида на жительство или другой 
документ, подтверждающий, что вы проживали в Украине на 
законных основаниях.

Временная защита3.

https://poliisi.fi/en/police-contact-details-for-asylum-seekers
https://poliisi.fi/en/police-contact-details-for-asylum-seekers
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Если вы приехали в Финляндию с семьей и у вас есть документы, 
подтверждающие родственные связи, вам также следует их предъявить. 

Вы можете обратиться за временной защитой даже при отсутствии 
действующего паспорта. Временная защита может быть предоставлена, 
даже если у вас нет действительного документа для въезда. 

Какова процедура регистрации для получения временной 
защиты в Финляндии?

После регистрации Иммиграционная служба Финляндии принимает 
решение по вашему заявлению. В настоящее время предполагаемое 
время рассмотрения заявления составляет около двух недель. Вы 
получите извещение от Иммиграционной службы Финляндии до принятия 
решения только в том случае, если служба сочтет, что для этого имеются 
веские основания.

Иммиграционная служба Финляндии вышлет вам решение по почте. 
Решение отправляется в центр приема беженцев, в котором вы 
находитесь. Если вы проживаете в частном жилье, решение будет 
отправлено по адресу, который вы указали в качестве своего финского 
адреса. Поэтому важно, чтобы вы незамедлительно уведомили центр 
приема в Финляндии о любых изменениях вашего места проживания в 
Финляндии.

В случае если решение не будет отправлено вам по почте, вам сообщат о 
нем в Иммиграционной службе Финляндии или в полицейском участке.

Если вы также подали заявление о предоставлении убежища, 
Иммиграционная служба Финляндии приостановит рассмотрение вашего 
заявления о предоставлении убежища до тех пор, пока действует ваш 
вид на жительство, выданный на основании временной защиты. Более 
подробную информацию можно получить на сайте : https://migri.fi/en/
temporary-protection#asylum 

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

Если вам будет предоставлена временная защита, вы получите вид на 
жительство. Соответствующий документ будет отправлен вам по почте по 
готовности. В настоящее время подготовка такого документа занимает 
около двух недель. Это означает, что вы получите копию решения и 
документ о предоставлении вида на жительство примерно через месяц 
после подачи заявления.

https://migri.fi/en/temporary-protection#asylum
https://migri.fi/en/temporary-protection#asylum


8

Срок действия временной защиты

Первый вид на жительство для предоставления временной защиты выдается до 4 
марта 2023 года с возможностью продления.

Ваши права в качестве лица, пользующегося временной 
защитой в Финляндии

На лиц, пользующихся временной защитой, в период временной защиты 
распространяется действие Закона о приеме беженцев, который предусматривает 
размещение, прием и предоставление операционных грантов, медицинское 
обслуживание и основные социальные услуги, услуги устного и письменного 
перевода, трудоустройство и обучение. В рамках услуг по приему может также 
предоставляться питание. Центры приема также ведут практическую деятельность 
помимо самого приема, в том числе предоставляют методические указания, 
консультирование, информируют и обеспечивают безопасность.

Размещение 

Если вы подаете заявление о предоставлении временной защиты или убежища, 
вы можете быть размещены в центре приема. Размещение в центре приема 
осуществляется таким образом, чтобы вы могли находиться там вместе с 
членами своей семьи. Несовершеннолетним лицам без сопровождения 
предоставляется размещение в центре приема, предназначенное специально 
для несовершеннолетних. В Финляндии есть несколько центров приема разного 
размера. Вас направят в центр приема, где имеются свободные места. Подробнее 
о проживании в центре приема можно узнать здесь: https://migri.fi/en/living-in-a-
reception-centre  

Вы также можете самостоятельно найти жилье и остановиться, например, у друга 
или родственника. Убедитесь, что центр приема, в котором вы зарегистрированы, 
располагает информацией о месте вашего проживания, и что центр уведомлен об 
изменении вашего адреса. 

Если вы решили остановиться в частном жилье, а не в центре приема, вам 
придется самостоятельно оплачивать стоимость этого жилья. Центры приема 
не могут оказать финансовую поддержку в оплате частного жилья. Если ваша 
ситуация изменится и вам понадобится жилье, оно будет предоставлено вам в 
центре приема, где имеются свободные места. Узнать больше о проживании в 
частном жилье можно здесь: https://migri.fi/en/living-in-private-accommodation  
Если вы не подаете заявление о предоставлении временной защиты или убежища, 
вы должны самостоятельно организовать проживание в Финляндии.

Дополнительная информация об этих правах

https://migri.fi/en/living-in-a-reception-centre
https://migri.fi/en/living-in-a-reception-centre
https://migri.fi/en/living-in-private-accommodation
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Первоначальный прием

Доступ к системе приема организован через транзитные центры в Хельсинки, 
Турку, Оулу или Йоутсено. В транзитном центре вас регистрируют в системе 
приема, предоставляют первоначальную информацию, необходимые 
коммунальные услуги и размещение. Затем вас переводят в центр долгосрочного 
приема.

Долгосрочное размещение

После первичного приема в транзитном центре вас направляют в центр 
долгосрочного приема. В разных частях Финляндии существует множество центров 
приема разного типа и размера. 

Центры приема организуются различными операторами: Иммиграционной 
службой Финляндии, муниципалитетами Финляндии, организациями и частными 
компаниями. Все центры приема предлагают одинаковые услуги по приему и 
работают по одним и тем же принципам.

Доступ к рынку труда

Вы получаете право на работу сразу после регистрации заявления о 
предоставлении временной защиты в полиции или органе пограничного контроля.

Во время регистрации полиция или орган пограничного контроля выдаст 
вам распечатанную справку, подтверждающую ваше право на работу. Ниже 
представлен пример такой справки: https://migri.fi/documents/5202425/119636067/
Tilap%C3%A4isen+suojelun+vireill%C3%A4todistus+en.png/ac9d03c1-12a1-3b33-c407-
e365424dc84d?t=1651838010314 

Такая справка называется справкой о рассмотрении заявления. Ваше право на 
работу является неограниченным, то есть вы можете найти работу в любой сфере. 
Сохраните копию полученной вами справки.

Если вы уже подали заявление на предоставление временной защиты, но не 
получили справку о рассмотрении заявления в полиции или органе пограничного 
контроля, мы можем выслать вам ее по электронной почте. Отправьте запрос 
на получение справки по адресу migri@migri.fi. Если у вас еще нет работы и нет 
необходимости в справке, вы можете просто дождаться решения по вашему 
заявлению.

Для получения дополнительной информации о праве на работу и об имеющихся 
службах занятости см. инструкции, изданные Министерством экономики и 
занятости, которые можно найти здесь: https://tem.fi/en/-/people-receiving-temporary-
protection-have-the-right-to-work-in-finland

https://migri.fi/documents/5202425/119636067/Tilap%25C3%25A4isen+suojelun+vireill%25C3%25A4todistus+en.png/ac9d03c1-12a1-3b33-c407-e365424dc84d?t=1651838010314
https://migri.fi/documents/5202425/119636067/Tilap%25C3%25A4isen+suojelun+vireill%25C3%25A4todistus+en.png/ac9d03c1-12a1-3b33-c407-e365424dc84d?t=1651838010314
https://migri.fi/documents/5202425/119636067/Tilap%25C3%25A4isen+suojelun+vireill%25C3%25A4todistus+en.png/ac9d03c1-12a1-3b33-c407-e365424dc84d?t=1651838010314
mailto:migri%40migri.fi?subject=
https://tem.fi/en/-/people-receiving-temporary-protection-have-the-right-to-work-in-finland
https://tem.fi/en/-/people-receiving-temporary-protection-have-the-right-to-work-in-finland
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Социальные услуги и пособие, выдаваемое при приеме

За предоставление социальных и медицинских услуг отвечает центр приема. В 
каждом центре приема имеется социальный работник или социальный консультант.

При необходимости вы можете подать заявление и получить пособие. Заявление 
на получение пособия можно подать в своем центре приема. При принятии 
решения о том, имеете ли вы право на получение пособия при приеме, и в каком 
размере, учитываются ваши доходы и финансовые ресурсы.

Обратитесь в центр приема за дополнительной информацией и помощью в 
заполнении заявления.

Общественное здравоохранение

Лица, пользующиеся временной защитой, имеют право на медицинское 
обслуживание наравне со всеми лицами, проживающими в одном из 
муниципалитетов Финляндии. Вам может быть предложено пройти первичный 
медицинский осмотр, скрининговые исследования и вакцинацию для составления 
карты здоровья.

Центр приема, в котором вы зарегистрированы, организует для вас медицинское 
обслуживание. В каждом центре приема имеется фельдшер. Если вам требуется 
медицинская помощь, вас направят к врачу.

Если вы совершеннолетний, ожидающий решения по вашему заявлению о 
предоставлении временной защиты, вы имеете право на срочное и необходимое 
медицинское обслуживание. После получения вида на жительство на основании 
временной защиты вы имеете право пользоваться теми же медицинскими 
услугами, что и лица, постоянно проживающие в Финляндии.

Заявители в возрасте до 18 лет имеют право на медицинское обслуживание на тех 
же основаниях, что и дети, проживающие в одном из муниципалитетов Финляндии.
Медицинское обслуживание предусматривает: 

 ♦ психосоциальную поддержку
 ♦ вакцинацию против COVID-19
 ♦ вакцинацию детей и лиц из групп риска, а также взрослых, если 

имеющаяся вакцинация получателя временной защиты не соответствует 
рекомендациям программы вакцинации Финляндии

 ♦ услуги врача 
 ♦ неотложная медицинская помощь
 ♦ консультации по вопросам материнства и детства, медицинское 

обслуживание школьников и студентов 
 ♦ центры приема могут также при необходимости приобретать некоторые 

услуги здравоохранения и социального ухода (для обслуживания 
инвалидов, пожилых людей, лиц, которым требуется особый уход и т. д.)
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COVID-19

С 1 июля 2022 года справки или результаты анализов, связанные с COVID-19, на 
границе не требуются.  

Обязательный ветеринарный осмотр домашних животных

Лиц, прибывающих в Финляндию с домашними животными, размещают в центре 
приема в Рийхимяки. Вы также можете самостоятельно найти частное жилье. 
Если вы прибыли с домашними животными, незамедлительно сообщите об этом в 
центр приема, в котором вы зарегистрированы.

Центр приема свяжется с ветеринаром, который сделает вашему питомцу 
необходимые прививки. Очень важно, чтобы все домашние животные были 
привиты. Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний 
животных, домашние животные должны находиться в изоляции в течение 30 
дней. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкциями 
по изоляции домашних животных, выпущенными финским ведомством по 
безопасности пищевых продуктов здесь: 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-
ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_
pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf

Доступ к образованию

Украинские дети имеют доступ к образованию на тех же условиях, что и дети с 
гражданством Финляндии. 

Взрослые. Вы имеете право на обучение с момента регистрации заявления 
о предоставлении временной защиты в полиции или органе пограничного 
контроля. У вас есть право на поступление в профессионально-технические 
учебные заведения и старшие классы средней общеобразовательной школы. 
Лица, пользующиеся временной защитой, могут поступать в них на тех же 
условиях, что и граждане Финляндии. Учащиеся, пользующиеся временной 
защитой, имеют право на социальное обеспечение наравне с другими учащимися 
профессионально-технических учебных заведений и гимназий

Детский сад/ясли

Дети, пользующиеся временной защитой, и дети, претендующие на убежище, 
не имеют субъективного права на образование и посещение детского 
сада, организованные муниципалитетом, однако предоставление таких 
услуг осуществляется по результатам проверки нуждаемости, проводимой 
муниципалитетом. Тем не менее возможна организация получения образования 
и посещение детского сада, например, в ситуациях, когда родители работают 
или учатся, или когда образование и посещение детского сада признаются 
необходимыми для благополучия и обучения ребенка.

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
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Независимо от права проживания, если ребенок фактически находится на 
территории муниципалитета, муниципалитет может организовать обучение детей 
младшего возраста на индивидуальной основе, если это в интересах ребенка.

Лица, пользующиеся временной защитой, а также лица, претендующие на 
убежище, имеющие право на базовое и дошкольное образование, также могут 
участвовать в обучении.

Начальная и средняя школа

Дети в возрасте 7–17 лет имеют право посещать общеобразовательную 
школу, а дети в возрасте 6 лет имеют право на дошкольное образование. 
Общеобразовательная школа и дошкольное образование являются 
бесплатными. Книги и другие материалы, используемые в процессе обучения, 
предоставляются бесплатно. Каждый день обучения в дошкольном учреждении и 
общеобразовательной школе учащийся получает бесплатное горячее питание.

Университет

Финляндия поддерживает студентов и научных работников, бежавших от 
вооруженного конфликта в Украине. На сайте Study in Finland вы найдете 
информацию о возможностях обучения и проведения научных исследований 
для тех, чья учеба или научная работа в Украине прервана из-за вооруженного 
конфликта. Соответствующую форму можно найти по ссылке: https://www.
studyinfinland.fi/ukraine 

Финские высшие учебные заведения предлагают возможности, которые помогут 
вам завершить обучение и получить диплом в родном университете. 

Если вы являетесь научным сотрудником, вам может быть предложена поддержка, 
которая поможет вам продолжить научную работу в финском высшем учебном 
заведении.

Профессионально-техническое обучение для лиц, пользующихся 
временной защитой

Если лицо, пользующееся временной защитой, подает заявление на 
профессионально-техническое образование, оно также может завершить 
образовательный процесс по договору об обучении или договору об ученичестве, 
если для этого соблюдены соответствующие условия. 

Признание дипломов об образовании

Более подробную информацию можно получить здесь: https://www.oph.fi/en/
services/recognition-and-international-comparability-qualifications

https://www.studyinfinland.fi/ukraine
https://www.studyinfinland.fi/ukraine
https://www.oph.fi/en/services/recognition-and-international-comparability-qualifications
https://www.oph.fi/en/services/recognition-and-international-comparability-qualifications


13

Дополнительные платформы поддержки

Транспорт

Беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться транспортом «Омнибус» 
(Onnibus) и поездами VR до конца августа 2022 года. 

 ♦ Информация об «Омнибусе» доступна здесь: https://www.onnibus.com/
onnibus-tukee-ukrainasta-tulevien-pakolaisten-liikkumista-suomessa-1-3-2022 

 ♦ Информация о поездах VR доступна здесь: https://www.vrgroup.
fi/en/vrgroup/news/vr-groups-actions-due-to-russian-attack-on-
ukraine--010320221735/ 

Перемещенные лица из Украины могут пользоваться бесплатным общественным 
транспортом во многих городах.

Информационные платформы (веб-сайты) 

Иммиграционная служба Финляндии организовала специальные платформы 
с обновляемой информацией об Украине, временной защите, правах и 
обязанностях:

 ♦ С часто задаваемыми вопросами и ответами о российском вторжении в 
Украину можно ознакомиться здесь: https://migri.fi/en/faq-ukraine 

 ♦ С информацией о временной защите можно ознакомиться здесь: https://
migri.fi/en/temporary-protection#applying 

 ♦ С инструкциями для беженцев, прибывающих в Финляндию, можно 
ознакомиться здесь:

 ♦ на финском языке: https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-
finland-from-ukraine?languageId=fi_FI 

 ♦ на шведском языке: https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-
finland-from-ukraine?languageId=sv_SE 

 ♦ на английском языке: https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-
finland-from-ukraine 

Информационные пункты 

Информационные пункты были открыты в аэропорту и порту Хельсинки. 
Информация также распространяется через социальные сети.

Листовки

 ♦ Иммиграционная служба Финляндии: Информация для тех, кто подал 
заявление на предоставление временной защиты в Финляндии (pdf)

https://www.vrgroup.fi/en/vrgroup/news/vr-groups-actions-due-to-russian-attack-on-ukraine--010320221735/
https://www.onnibus.com/onnibus-tukee-ukrainasta-tulevien-pakolaisten-liikkumista-suomessa-1-3-2022
https://www.onnibus.com/onnibus-tukee-ukrainasta-tulevien-pakolaisten-liikkumista-suomessa-1-3-2022
https://www.vrgroup.fi/en/vrgroup/news/vr-groups-actions-due-to-russian-attack-on-ukraine--010320221735/
https://www.vrgroup.fi/en/vrgroup/news/vr-groups-actions-due-to-russian-attack-on-ukraine--010320221735/
https://www.vrgroup.fi/en/vrgroup/news/vr-groups-actions-due-to-russian-attack-on-ukraine--010320221735/
https://migri.fi/en/faq-ukraine
https://migri.fi/en/temporary-protection#applying
https://migri.fi/en/temporary-protection#applying
https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-finland-from-ukraine?languageId=fi_FI
https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-finland-from-ukraine?languageId=fi_FI
https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-finland-from-ukraine?languageId=sv_SE
https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-finland-from-ukraine?languageId=sv_SE
https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-finland-from-ukraine
https://migri.fi/en/-/instructions-on-arriving-in-finland-from-ukraine
https://migri.fi/documents/5202425/113742533/Information+for+those+who+have+applied+for+temporary+protection+in+Finland+%2528en%2529.pdf/7b7de7cf-d3a1-cc8d-3261-bc288974c4c2/Information+for+those+who+have+applied+for+temporary+protection+in+Finland+%2528en%2529.pdf/Information+for+those+who+have+applied+for+temporary+protection+in+Finland+%2528en%2529.pdf?version=1.1&t=1649949393576
https://migri.fi/documents/5202425/113742533/Information+for+those+who+have+applied+for+temporary+protection+in+Finland+%2528en%2529.pdf/7b7de7cf-d3a1-cc8d-3261-bc288974c4c2/Information+for+those+who+have+applied+for+temporary+protection+in+Finland+%2528en%2529.pdf/Information+for+those+who+have+applied+for+temporary+protection+in+Finland+%2528en%2529.pdf?version=1.1&t=1649949393576
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 ♦ Иммиграционная служба Финляндии: Дети-беженцы из Украины: 
Получение помощи в Финляндии (pdf)

 ♦ Иммиграционная служба Финляндии: Временная защита – Информация о 
вашем виде на жительство – взрослые и семьи (migri.fi)

Прочее

 ♦ Веб-страница правительства о помощи, предоставляемой украинцам,:

 ♦ на финском языке: https://intermin.fi/ukraina/avun-tarjoaminen-
ukrainalaisille

 ♦ на шведском языке: https://intermin.fi/sv/hjalp-till-ukrainare
 ♦ на английском языке: https://intermin.fi/en/helping-ukrainians

 ♦ По просьбе Иммиграционной службы Финляндии Финский Красный 
Крест организовал общенациональную информационную службу, 
предоставляющую ответы на вопросы и осуществляющую сбор 
информации о помощи, доступной пострадавшим от вооруженного 
конфликта в Украине. Информационная служба также имеет специальную 
онлайн-платформу: https://www.punainenristi.fi/ukrainainfo

Контактная информация центров приема беженцев размещена на нашем сайте 
migri.fi/en/reception-centers

https://migri.fi/documents/5202425/113733497/Children+who+have+fled+Ukraine+You+can+get+help+in+Finland+%2528en%2529.pdf/f21cc8ff-01d9-2dea-8f84-863a900b570d/Children+who+have+fled+Ukraine+You+can+get+help+in+Finland+%2528en%2529.pdf/Children+who+have+fled+Ukraine+You+can+get+help+in+Finland+%2528en%2529.pdf?version=1.0&t=1647859596823
https://migri.fi/documents/5202425/113733497/Children+who+have+fled+Ukraine+You+can+get+help+in+Finland+%2528en%2529.pdf/f21cc8ff-01d9-2dea-8f84-863a900b570d/Children+who+have+fled+Ukraine+You+can+get+help+in+Finland+%2528en%2529.pdf/Children+who+have+fled+Ukraine+You+can+get+help+in+Finland+%2528en%2529.pdf?version=1.0&t=1647859596823
https://migri.fi/documents/5202425/123801177/(en)+Temporary+protection+-+Information+on+your+residence+permit+-+adults+and+families.pdf/1f59c8a0-8286-6561-27f8-842ca25edd2f/(en)+Temporary+protection+-+Information+on+your+residence+permit+-+adults+and+families.pdf?version=1.0&t=1655110150882
https://migri.fi/documents/5202425/123801177/(en)+Temporary+protection+-+Information+on+your+residence+permit+-+adults+and+families.pdf/1f59c8a0-8286-6561-27f8-842ca25edd2f/(en)+Temporary+protection+-+Information+on+your+residence+permit+-+adults+and+families.pdf?version=1.0&t=1655110150882
https://intermin.fi/ukraina/avun-tarjoaminen-ukrainalaisille
https://intermin.fi/ukraina/avun-tarjoaminen-ukrainalaisille
https://intermin.fi/sv/hjalp-till-ukrainare
https://intermin.fi/en/helping-ukrainians
https://www.punainenristi.fi/ukrainainfo
http://migri.fi/en/reception-centers
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Если вы уже подали заявление о предоставлении убежища, вам также 
следует подать заявление о предоставлении временной защиты. 
Заявления о предоставлении временной защиты рассматриваются 
значительно быстрее, нежели заявления о предоставлении убежища. 

Заявление о предоставлении временной защиты необходимо подавать 
отдельно, посетив полицию или орган пограничного контроля. Более 
подробные инструкции см. в предыдущем разделе.

Если вы подали заявление о предоставлении убежища и получили 
временную защиту, Иммиграционная служба Финляндии приостановит 
рассмотрение вашего заявления о предоставлении убежища до тех пор, 
пока действует вид на жительство, выданный вам на основании получения 
вами временной защиты.

По истечении срока действия разрешения на проживание, выданного на 
основании временной защиты, вы получите письмо от Иммиграционной 
службы Финляндии с вопросом, желаете ли вы возобновить рассмотрение 
заявления о предоставлении убежища.

Международная защита 4.
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Общая информация 

Услуги Веб-сайт QR-код 

Временная защита 

Пограничная служба 
предоставляет 
рекомендации по въезду в 
Финляндию на своем веб-
сайте 

https://raja.fi/ru/pribytie-v-
finlandiu-2022 

На русском, финском и 
английском языках 

 

Контактные данные полиции 
для регистрации в целях 
получения временной 
защиты и для просителей 
убежища 

https://poliisi.fi/kontaktni-dani-
dla-prohaciv-posvidki-na-
prozivanna-na-osnovi-
timcasovogo-zahistu-ta-prohaciv-
pritulku 

На русском, финском и 
английском языках 

 

Временная защита для 
беженцев из Украины 

https://migri.fi/tilapainen-
suojelu/ukr 

На украинском, финском и 
английском языках 

 

Работа 

Информация, связанная 
с правом на работу  

https://migri.fi/en/temporary-
protection#work 

На английском языке 

 

Приложение I. Реестр 
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Лица, подавшие заявление 
на предоставление 
временной защиты, имеют 
право на работу в 
Финляндии. 

https://tem.fi/en/-/people-
receiving-temporary-protection-
have-the-right-to-work-in-finland 

На английском языке 

 
Информация о режиме труда 
и правах занятых 
 
 
 
 
 
 
Брошюра о работе в 
Финляндии 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
bitstream/handle/10024/164075/
20_2022_MEAE_brochures_Wo
rkingFinland_Ukraina.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y 
 
На украинском языке 
 
https://tem.fi/tyoskentely-
suomessa 
 
На украинском и русском 
языках 

 

Возможности обучения и 
ведения научной 
деятельности для беженцев 
из Украины 

https://www.studyinfinland.fi/ukra
ine 

На английском языке 

 

Размещение https://migri.fi/en/reception-
centers 

На английском языке 

 

Доступ к образованию 

Образование в Финляндии https://www.studyinfinland.fi/ukra
ine 

 
 

  

https://tem.fi/en/-/people-receiving-temporary-protection-have-the-right-to-work-in-finland
https://tem.fi/en/-/people-receiving-temporary-protection-have-the-right-to-work-in-finland
https://tem.fi/en/-/people-receiving-temporary-protection-have-the-right-to-work-in-finland
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164075/20_2022_MEAE_brochures_WorkingFinland_Ukraina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164075/20_2022_MEAE_brochures_WorkingFinland_Ukraina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164075/20_2022_MEAE_brochures_WorkingFinland_Ukraina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164075/20_2022_MEAE_brochures_WorkingFinland_Ukraina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164075/20_2022_MEAE_brochures_WorkingFinland_Ukraina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tem.fi/tyoskentely-suomessa
https://tem.fi/tyoskentely-suomessa
https://www.studyinfinland.fi/ukraine
https://www.studyinfinland.fi/ukraine
https://migri.fi/en/reception-centers
https://migri.fi/en/reception-centers
https://www.studyinfinland.fi/ukraine
https://www.studyinfinland.fi/ukraine
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Дополнительная поддержка 

Инструкции по изоляции 
собак, кошек и хорьков в 
особых ситуациях 

https://www.ruokavirasto.fi/globa
lassets/yritykset/tuonti-ja-
vienti/tuonti-eun-
ulkopuolelta/elaimet-ja-
elainperaiset-
tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtai
sta/eristysohje_pakolaisten_lem
mikeille_fi-en.pdf 

На английском языке 

Временная защита для 
беженцев из Украины 

https://migri.fi/tilapainen-
suojelu/ukr 

На украинском языке 

Финский Красный Крест 
помогает пострадавшим от 
кризиса в Украине 

https://www.redcross.fi/the-red-
cross-is-helping-in-ukraine/ 

На английском языке 

Информационные платформы 

Временная защита в 
конкретных странах 

https://whoiswho.euaa.europa.eu
/Pages/Temporary-
protection.aspx 

На английском языке 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/eristysohje_pakolaisten_lemmikeille_fi-en.pdf
https://migri.fi/tilapainen-suojelu/ukr
https://migri.fi/tilapainen-suojelu/ukr
https://www.redcross.fi/the-red-cross-is-helping-in-ukraine/
https://www.redcross.fi/the-red-cross-is-helping-in-ukraine/
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
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