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1.

Общая информация
Язык
Государственным языком является венгерский.

Административное устройство
Венгрия — унитарное государство, разделенное на 19 округов
(известных как медье) и столицу Будапешт.

Население
Население составляет около 9,7 миллиона человек.

Контакты при чрезвычайных ситуациях
♦

Номер экстренной помощи: 112

Водительское удостоверение
Если вы проживаете в Венгрии, но ваше водительское
удостоверение выдано не в Венгрии, вы можете пользоваться им
в течение некоторого времени, до того как вам потребуется его
локализация, в зависимости от того, где оно было выдано.
♦
♦

Если оно выдано в стране Европейской экономической зоны:
вы можете использовать его в Венгрии в течение 2 лет (но
не дольше срока действия водительского удостоверения).
Если оно выдано в другой стране, присоединившейся к
Венской конвенции о дорожном движении: вы можете
использовать его в Венгрии в течение 1 года (но не дольше
срока действия водительского удостоверения).

Если ваши права выданы в любой другой стране, вам необходимо
локализовать их, прежде чем вы сможете управлять автомобилем
в Венгрии. Для локализации ваших прав требуется следующая
документация:
♦
♦
♦

водительское удостоверение;
вид на жительство;
справка об отсутствии медицинских противопоказаний.

Подробную информацию о водительском удостоверении можно
найти здесь: https://helpers.hu/residence-permit/localizing-andrenewing-your-drivers-license-in-hungary/
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Посольство Украины в Венгрии
♦

Адрес посольства Украины: Istenhegyi út 84/b, 1125 Будапешт
Контактный телефон: +36 14224120

2. Въезд в Венгрию

Держатели биометрического паспорта могут въехать без визы
и находиться в стране в общей сложности 90 дней в течение
180 дней.
При отсутствии биометрического паспорта в страну могут въехать
украинцы с небиометрическим паспортом. Лица без каких-либо
документов должны явиться в полицию на границе, которая
зарегистрирует их и предоставит необходимые документы в
зависимости от их правового статуса.
Более подробную информацию можно получить здесь: http://www.
bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1735:nationaldirectorate-general-for-aliens-policing-information-for-people-fleeingukraine&Itemid=2108&lang=en

Медицинский осмотр / требования COVID-19 / прививки
При въезде в страну более не действуют общие ограничения,
связанные с мерами в отношении COVID-19. Прибывающим в
страну перемещенным лицам Венгрия предлагает вакцинацию
против COVID-19. Официальный сайт, посвященный COVID-19
https://koronavirus.gov.hu
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3. Временная защита

На временную защиту имеют право следующие категории лиц:
♦
♦
♦

граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля
2022 года;
лица без гражданства или граждане третьих стран, которым
предоставлена международная или национальная форма
защиты в Украине до 24 февраля 2022 года;
члены семей лиц двух вышеуказанных категорий.

Где можно зарегистрироваться для получения временной
защиты в Венгрии?
Заявки на временную защиту можно подавать ежедневно с 8:00
до 16:00 в клиентской службе Главного управления по делам
иностранцев по адресу: 131 Harmat utca, 1108 Будапешт.

Другие пункты
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦

Мишкольц: 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2
♦ Понедельник-вторник: 7:30-16:00, среда 7:30-18:00,
пятница 7:30-14:00
♦ https://goo.gl/maps/fDd8StAtivHJkwWH7
Ньиредьхаза: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 9
♦ Понедельник и среда: 10:00-15:00
♦ https://goo.gl/maps/FRPR1XmJEZd1ZYHK8
Дебрецен: 4033 Debrecen, Sámsoni út 145
♦ Понедельник 7:30-17:00, вторник 7:30-16:00, четверг
12:00-17:30, пятница 7:30-13:00
♦ https://goo.gl/maps/SYQ3rtQJF7W6Uqnd6
Эгер: 3300 Eger, Grónay Sándor u. 3
♦ Вторник и четверг 9:00-15:00
♦ https://goo.gl/maps/987KryJAsdirZ6Fg6
Балашшадьярмат: 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 43
♦ Понедельник 8:00-16:00, среда 8:00-18:00
♦ https://goo.gl/maps/xmrNpg6Aqe2krPCr6
Сольнок: 5000 Szolnok, Baross u. 45 -51
♦ Вторник и четверг 10:00-15:00
♦ https://goo.gl/maps/VMnG5Y9iWyGsSGGM6
Кечкемет: 6600 Kecskemét, Irinyi u. 17/В
♦ Понедельник 9:00-17:00, четверг 9:00-16:00, пятница
9:00-12:00
♦ https://goo.gl/maps/6uV1mcZ4akWaT6ji9
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♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

Бекешчаба: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10
♦ Понедельник 8:00-16:00, четверг 7:30-17:00, пятница
8:00-11:00
♦ https://goo.gl/maps/teiUCGfcnb1yXNYt7
Сегед: 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 3/А
♦ Понедельник-среда 7:30-16:00, четверг 7:30-17:00
♦ https://goo.gl/maps/ZYF87rs44rFtQHWf9
Печ: 7623 Pécs, Csend u. 3.
♦ Понедельник 8:00-18:00, вторник 8:00-16:00, четверг
8:00-16:00, пятница 7:30-12:00
♦ https://goo.gl/maps/bVVrQGURS7vkmiYb9
Шексард: 7100 Szekszárd, Szent István tér 23
♦ Вторник 12:00-16:30, четверг 9:00-15:30
♦ https://goo.gl/maps/SPMD6k5zDtWh8Bc17
Капошвар: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3
♦ Понедельник 9:30-16:30, среда 9:30-15:30, пятница
9:30-12:00
♦ https://goo.gl/maps/sEYY8wFYF8GTo3Nw5
Веспрем: 8200 Veszprém, Levendula u. 1
♦ Понедельник 8:00-16:30, вторник/четверг 8:00-15:30
♦ https://goo.gl/maps/9KMv4PdwSoJQYrqv7
Секешфехервар: 8000 Székesfehérvár, József Attila u. 38
♦ Понедельник 7:30-17:00, вторник-четверг 7:30-16:00,
пятница 7:30-13:00
♦ https://goo.gl/maps/KcHAnNwDj5XEsBQP9
Татабанья: 2800 Tatabánya, V, Győri út 13.
♦ Понедельник 8:00-16:30, вторник/четверг 8:00-15:30
♦ https://goo.gl/maps/RuxmkB7PSwrAucrY8
Дьор: 9026 Győr, Szövetség u. 17
♦ Понедельник и среда 7:30-12:00, затем 12:30-16:00,
вторник 7:30-12:00, четверг 7:00-12:00, затем 12:3017:00
♦ https://goo.gl/maps/6BL9iDqwf8T1EaV67
Сомбатхей: 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 1
♦ Понедельник 9:00-16:00
♦ https://goo.gl/maps/tvYzxvwZv4qKgAPG7
Залаэгерсег: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44
♦ Вторник 9.00-15.00, четверг 9.00-14.00
♦ https://goo.gl/maps/EK2NJKXCPrw7QDho8

Заявление о признании получателем временной защиты можно
также подать в одном из государственных центров обслуживания
клиентов. Подробную информацию можно получить здесь: http://oif.
gov.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1828:information&Itemi
d=2185&lang=en
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Форму можно найти онлайн здесь:
♦
♦

на украинском и венгерском языках: http://www.bmbah.hu/
images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_ukr%C3%A1n.docx
на английском и венгерском языках: http://www.bmbah.hu/
images/Mened%C3%A9kes_k%C3%A9relem_angol.docx

Лица, желающие подать заявление на временную защиту, должны
сначала предоставить свои данные через электронную платформу
регистрации данных (специальное приложение или платформа
Enter Hungary: http://oif.gov.hu После этого нужно лично явиться в
учреждение, предоставляющее убежище, чтобы официально подать
заявление о предоставлении временной защиты.
Подробную информацию можно найти здесь: http://ukran2022.oif.gov.
hu/ua/
Лица с временной защитой получают венгерское удостоверение
личности с указанием их статуса.
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Дополнительная информация об этих правах
Размещение
Прием организуется вне традиционной системы приема заявителей
на международную защиту Венгерским благотворительным советом.

Первичный прием
Первичный прием обеспечивается в гуманитарном транзитном пункте
— центре спорта и мероприятий BOK в Будапеште, который работает
в сотрудничестве с благотворительными организациями. Здесь
предоставляются кров, питание, медицинская помощь, игровая зона
под присмотром, специальный уход за детьми, а также информация о
последующем размещении и передвижении.
Все нуждающиеся в жилье, питании, лекарствах или другой помощи
могут обратиться в любую из следующих организаций:
♦
♦
♦
♦

Помощь Венгерской реформатской церкви: https://jobbadni.hu/en/
Magyar Máltai Szeretetszolgálat: https://www.maltai.hu/
Венгерская межцерковная помощь: https://segelyszervezet.hu/en/
Венгерский Красный Крест: https://voroskereszt.hu/

Долгосрочное размещение
Лица, запрашивающие временную защиту, и лица с временной
защитой имеют право на размещение в государственном приемном
учреждении. Обычно жилье предоставляется в приютах или в
частных домах. Лица, пользующиеся временной защитой, могут также
получить средства для жилья. Для этого необходимо ежемесячно
лично посещать районное управление (járási hivatal/kerületi hivatal).

Доступ к рынку труда
Граждане Украины, имеющие биометрический проездной документ,
могут работать на определенных рабочих местах без разрешения на
работу сразу после прибытия в Венгрию. Если у них есть разрешение
на работу, они могут работать на должностях из более широкого
списка должностей в течение периода, не превышающего 90 дней
после их въезда в Венгрию.
Заявители на временную защиту могут работать на определенных
рабочих местах без разрешения на работу и на должностях из более
широкого списка, если у них есть разрешение на работу.
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Заявитель также может заниматься общественной работой в течение
процедурного периода, который длится максимум 15 + 45 дней.
Лицо, признанное получателем временной защиты, может работать на
определенных должностях без разрешения на работу. Для работы на
другой должности служба занятости выдает разрешение в льготном
порядке.
Подробную информацию можно получить здесь: http://ukran2022.
oif.gov.hu/en/Care_and_benefits_provided_for_persons_applying_for_
recognition_as_beneficiary_of_temporary_protections

Социальное обеспечение
Получатель временной защиты имеет право на получение
материальной помощи. Лицо, работающее в Венгрии или получающее
доход от венгерской или невенгерской пенсионной системы, не имеет
права на получение пособия.
Взрослые и несовершеннолетние старше 16 лет (если они не учатся
на дневной форме обучения) обязаны явиться в службу занятости
в течение 5 рабочих дней после получения денежного пособия.
По истечении 45 дней с даты получения первой суммы пособия
лицо не имеет права на денежное пособие, если оно не принимает
предложение о трудоустройстве в рамках общественных работ (см.
правила трудоустройства ниже).

Общественное здравоохранение
Получатели временной защиты имеют бесплатный доступ к
основному медицинскому обслуживанию. Им также доступны
некоторые лекарства и медицинская помощь для онкологических
больных и пациентов, страдающих другими хроническими
заболеваниями. Те же правила действуют и для лиц, обращающихся
за временной защитой.
Лица обеих категорий могут обратиться в компетентное учреждение
здравоохранения с территориальной ответственностью.

Врачи общей практики / терапевты
В каждом районе/городе/деревне есть свой врач общей практики
(терапевт). Чтобы найти своего местного врача, посетите сайт (на
венгерском языке): http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/
szerzodott_szolgaltatok/haziorvosi_szolgalatok.html
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Специализированная помощь
Если у вас есть направление от врача общей практики, поговорите
с ним напрямую о рекомендациях относительно того, к какому
специалисту обратиться; также вы можете найти информацию о
доступной специализированной помощи (на венгерском языке)
здесь: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_
magyarorszagon/egeszsegugyi_ellatasok/jarobeteg_ellatas/jarobeteg_
ellatas.html#Milyen%20ell%C3%A1t%C3%A1sokat%20vehetek%20
ig%C3%A9nybe%20beutal%C3%B3%20n%C3%A9lk%C3%BCl
Информация о национальной службе здравоохранения в Венгрии на
английском языке доступна здесь: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/
rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_
adatok/a_szerv_feladata_alaptevekenysege_es_hatarkore/en_a_szerv_
alaptevekenyege_feladata_es_hatarkore

Больничный уход
Обзор больниц Будапешта по району и местоположению можно
посмотреть здесь (на венгерском языке): http://vitamin-bolt.hu/vitamin_
korhazak/korhazak_Budapest.php
Беженцы, бегущие из Украины, имеют право на стационарное
лечение в любой больнице Венгрии.

Психологическая помощь
Если вы нуждаетесь в психологической помощи, обращайтесь:
♦
♦

Фонд «Корделия», cordelia@cordelia.hu, телефон: +36 13491450
Венгерская ассоциация «Следующий шаг»: https://nextstepeu.
org/contact/

Домашние животные
При въезде в Венгрию необходимо заполнить регистрационную форму
для домашних животных, если они не имеют микрочипа, не привиты
от бешенства или не прошли недавний тест на титрование антител к
бешенству. Ввозимые собаки, кошки и хорьки будут находиться под
официальным контролем регионального ветеринарного управления.
Регистрационная форма: https://portal.nebih.gov.hu/
documents/10182/51531346/Regisztracio+-+Ukrajna+-+Hun_Ukr.docx/
bc62de2d-3a0d-592c-4afc-50fed42a2066?t=1645775725087
Подробную информацию можно получить здесь: https://portal.
nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulokmagukkal-hozhassak-tarsallataikat?fbclid=IwAR1YgQKDIRELNK38g0CrzOo
CQx5MDEFJQeImlCU8QsaQwuUyXgQjHOKmO0U
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Доступ к образованию
Дети, обратившиеся за временной защитой, имеют право посещать
детский сад, школу и получать образование на тех же условиях, что
и граждане Венгрии, а также на них распространяются положения
об обязательном школьном образовании. Оплачивать расходы на
школьное обучение и образование не нужно.
Чтобы помочь детям выучить венгерский язык и интегрироваться,
школы предлагают дополнительные занятия во второй половине дня.
Учащиеся средних школ могут сдать выпускные экзамены в Венгрии.
Дети могут поступить в соответствующее учебное заведение (т.
е. дошкольное учреждение, начальную или среднюю школу) на
соответствующей территории.
В школах проводятся занятия по венгерскому языку.
Дополнительную поддержку могут оказать следующие организации:
♦
♦
♦

«Следующий шаг»: https://nextstepeu.org/contact/.
Фонд Артемиссцио: info@artemisszio.hu (английский/
венгерский).
Ассоциация Калунба: kalunbameeting@gmail.com (английский/
венгерский).

Детский сад
Дети, перемещенные из Украины, также могут бесплатно посещать
детские сады и дошкольные учреждения.

13

4. Международная защита
Вы также можете подать заявление о предоставлении убежища
(международной защиты) в любое время. Информацию о процедуре
предоставления убежища в Венгрии можно найти здесь: http://www.
bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1579:in-accordancewith-government-decree-233-2020-may-26-on-diverging-measuresrelating-to-the-conditions-for-lodging-an-application-for-asylum&lang=en

Другие полезные сайты
♦
♦
♦

УВКБ ООН: https://help.unhcr.org/hungary/uk/%d1%82%d0%b8%d
0%bc%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%82/
УВКБ ООН: https://help.unhcr.org/hungary/uk/ukraine-arrivals/
Венгерский Хельсинкский комитет: Часто задаваемые
вопросы с ответами (на английском языке) https://helsinki.hu/
en/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/FAQ_EN_new.pdf

Приложение I. Реестр источников
Общая информация
Услуги
Посольство Украины,
Будапешт

Веб-сайт
https://hungary.mfa.gov.ua/
На украинском языке

Требования к въезду
Официальная информация
о въезде

http://www.bmbah.hu/index.p
hp?option=com_k2&view=ite
m&id=1735:nationaldirectorate-general-for-alienspolicing-information-forpeople-fleeingukraine&Itemid=2108&lang=e
n
На английском языке

Информация оCOVID-19

https://koronavirus.gov.hu/
На венгерском и
английском языках

QR-код

Вождение автомобиля

https://helpers.hu/residencepermit/localizing-andrenewing-your-driverslicense-in-hungary/
На английском языке

Временная защита
Информация о временной
защите, предоставляемой
УВКБ ООН

https://help.unhcr.org/hungar
y/uk/%d1%82%d0%b8%d0%b
c%d1%87%d0%b0%d1%81%d0
%be%d0%b2%d0%b8%d0%b
9%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0
%b8%d1%81%d1%82/
На украинском и
английском языках

Информация о въезде в
Венгрию,
предоставляемая
УВКБ ООН

https://help.unhcr.org/hungar
y/uk/ukraine-arrivals/

Венгерский Хельсинкский
комитет: Часто
задаваемые вопросы

https://helsinki.hu/en/wpcontent/uploads/sites/2/2022
/03/FAQ_EN_new.pdf

На украинском и
английском языках

На английском языке

Регистрация
Официальная информация
для беженцев из Украины

http://oif.gov.hu/index.php?op
tion=com_k2&view=item&id=1
828:information&Itemid=2185
&lang=en
На английском языке

Официальная информация
для беженцев из Украины

http://ukran2022.oif.gov.hu/e
n/Information

Официальная информация
о подаче заявления на
получение вида на
жительство в электронном
виде

https://enterhungary.gov.hu/e
h/?uk

Государственные отделы
обслуживания клиентов

https://kormanyablak.hu/hu/k
ormanyablakok

На английском языке

На венгерском языке

Форма заявления на
временную защиту

https://view.officeapps.live.co
m/op/view.aspx?src=http%3A
%2F%2Fwww.bmbah.hu%2Fi
mages%2FMened%25C3%25
A9kes_k%25C3%25A9relem
_ukr%25C3%25A1n.docx&wd
Origin=BROWSELINK
На украинском и
венгерском языках

Форма заявления на
временную защиту

https://view.officeapps.live.co
m/op/view.aspx?src=http%3A
%2F%2Fwww.bmbah.hu%2Fi
mages%2FMened%25C3%25
A9kes_k%25C3%25A9relem
_angol.docx&wdOrigin=BRO
WSELINK
На украинском и
английском языках

Размещение, питание, медикаменты и другая помощь

Организация,
предоставляющая
жилье, питание,
медикаменты и другую
поддержку: Помощь

https://jobbadni.hu/en/

Организация,
предоставляющая
жилье, питание,
медикаменты и другую
поддержку: Magyar Máltai

https://www.maltai.hu/

На венгерском и
английском языках

Венгерской реформатской
церкви

Szeretetszolgálat

На венгерском языке

Организация,
предоставляющая
жилье, питание,
медикаменты и другую
поддержку: Венгерская

https://segelyszervezet.hu/en/

Организация,
предоставляющая
жилье, питание,
медикаменты и другую
поддержку: Венгерский

https://voroskereszt.hu/

На венгерском и
английском языках

межцерковная помощь

На венгерском и
английском языках

Красный Крест

Уход, пособия и доступ к рынку труда
Информация,
предоставляемая
органами власти

http://ukran2022.oif.gov.hu/e
n/Care_and_benefits_provide
d_for_persons_applying_for_
recognition_as_beneficiary_o
f_temporary_protections
На украинском, венгерском
и английском языках

Общественное здравоохранение
Психосоциальная
поддержка

https://nextstepeu.org/contact
/
Доступно на английском
языке

Информация о домашних
животных и
регистрационная форма

https://portal.nebih.gov.hu//magyarorszag-biztositjahogy-az-ukrajnabolmenekulok-magukkalhozhassaktarsallataikat?fbclid=IwAR1Yg
QKDIRELNK38g0CrzOoCQx5
MDEFJQeImlCU8QsaQwuUy
XgQjHOKmO0U
На венгерском языке

Регистрационная форма

https://portal.nebih.gov.hu/do
cuments/10182/51531346/Regi
sztracio+-+Ukrajna++Hun_Ukr.docx/bc62de2d3a0d-592c-4afc50fed42a2066?t=164577572
5087
На английском и
венгерском языках
Международная защита

Официальная информация
о подаче заявления о
предоставлении
международной защиты

http://www.bmbah.hu/index.p
hp?option=com_k2&view=ite
m&id=1579:in-accordancewith-government-decree-2332020-may-26-on-divergingmeasures-relating-to-theconditions-for-lodging-anapplication-forasylum&lang=en
На английском и
венгерском языках
Временная защита

Информация о временной
защите в конкретных
странах

https://whoiswho.euaa.europa
.eu/Pages/Temporaryprotection.aspx
На английском языке
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