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Общая информация1.
Язык

Административное устройство

Население

Исландия вкратце

Государственным языком Исландии является исландский. Это 
индоевропейский язык, относящийся к подгруппе северогерманских языков. 
Он тесно связан с норвежским и фарерским языками, хотя в древнеисландской 
литературе есть незначительные следы кельтского влияния.

Дополнительную информацию см. https://www.iceland.is/the-big-picture/people-
society/language.

Исландия состоит из 69 муниципалитетов.

Для получения дополнительной информации см. https://www.statice.is/statistics/
population/inhabitants/municipalities-and-urban-nuclei/. 

По состоянию на 1 января 2022 года в Исландии проживало 376 248 человек.

Для получения дополнительной информации см. https://www.statice.is/statistics/
population/inhabitants/overview/.

Исландия — это природное географическое чудо с богатой историей 
заселения. Общество и экономика современной Исландии отличаются 
удивительным разнообразием. Рыболовство, туризм и производство алюминия 
— ведущие отрасли страны. Важную роль играет и сельское хозяйство. Кроме 
того, в стране работает несколько высокотехнологичных производственных 
компаний. Уровень образования довольно высок, большинство исландцев 
заканчивают средние школы и профессиональные училища. 

Дополнительная информация об Исландии представлена на сайтах https://
www.mcc.is/ и https://www.landneminn.is/uk, а также на видео https://youtu.be/
Bce6Rb0ASqE.

https://www.iceland.is/the-big-picture/people-society/language
https://www.iceland.is/the-big-picture/people-society/language
https://www.statice.is/statistics/population/inhabitants/municipalities-and-urban-nuclei/
https://www.statice.is/statistics/population/inhabitants/municipalities-and-urban-nuclei/
https://www.statice.is/statistics/population/inhabitants/overview/
https://www.statice.is/statistics/population/inhabitants/overview/
https://www.mcc.is/
https://www.mcc.is/
https://www.landneminn.is/uk
https://www.youtube.com/watch?v=Bce6Rb0ASqE
https://www.youtube.com/watch?v=Bce6Rb0ASqE
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Контакты при чрезвычайных 
ситуациях 
Примечание: код страны для Исландии +354.

♦ Информационный центр для получения сведений о помощи
украинским беженцам:

♦ Мультикультурный информационный центр: 450 3090
♦ Новичкам в Исландии: 456 7555 (онлайн-чат по адресу https://

newiniceland.is)
♦ Консульство Украины в Рейкьявике, Исландия, закрыто. За помощью

вы можете обратиться в посольство в Хельсинки, Финляндия: +358
9228 9000

♦ Помощь, связанная с COVID-19: 1700 или 1770 (Læknavaktin -
símaráðgjöf)

♦ Номер экстренной помощи (полиция и пожарная служба): 112
♦ Неотложная медицинская помощь: 112 или 543 2000; для детей: 543

3700
♦ Службы помощи жертвам торговли людьми:
♦ Bjarkarhlíð, центр для жертв насилия: 553 3000.
♦ Телефон доверия Красного Креста: 1717
♦ Приют для женщин: 561 1205
♦ Европейская горячая линия для пропавших детей: 116 000
♦ Европейский телефон доверия для детей и подростков: 116 111
♦ Телефон доверия для женщин (24 / 7): 561 1205. Для получения

дополнительной информации см. https://www.kvennaathvarf.is/?lang=en.
♦ Психологическое консультирование по чрезвычайным ситуациям /

травмам: 543 2085
♦ Информация, консультации, поддержка членов ЛГБТИАК сообщества:

552 7878. Также можно посетить https://samtokin78.is/english/

Водительское удостоверение
Для управления автомобилем в Исландии необходимо водительское 
удостоверение. Водительские права, выданные в странах, не входящих в 
ЕЭЗ, действительны в течение шести месяцев после регистрации владельца 
прав по юридическому адресу в Исландии. Для получения дополнительной 
информации см. https://island.is/en/foreign-driving-licences.

Украинская диаспора
По состоянию на 1 января 2021 года иммигранты составляли 15,5 % (57 126) 
населения Исландии, 457 из них - украинцы. Более 2 000 граждан Украины 
обратились за международной защитой в Исландии в 2022 году. Информация 
для граждан Украины доступна по адресу 
https://island.is/v/ukrainian-citizens.

https://newiniceland.is
https://newiniceland.is
https://www.kvennaathvarf.is/?lang=en
https://samtokin78.is/english/
https://island.is/en/foreign-driving-licences
https://island.is/v/ukrainian-citizens
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Перемещенные лица из Украины могут подать заявление о 
коллективной защите в международном аэропорту в Кефлавике по 
прибытии или в центре приема заявителей на международную защиту, 
расположенном по адресу Egilsgata 3, в Рейкьявике. 
Если вы находитесь за пределами столичного региона, обратитесь в 
ближайший полицейский участок. Заявления перемещенных лиц из 
Украины в большинстве случаев рассматриваются в день регистрации.

Регистрация

Перемещенные лица из Украины, желающие получить защиту в 
Исландии, могут предварительно зарегистрироваться на сайте https://
www.firstmedical.is/en/. Это не заявление, но оно призвано помочь 
ускорить процесс регистрации. Заявление о предоставлении защиты 
можно подать только после прибытия в Исландию.

Въезд в Исландию2.

https://www.firstmedical.is/en/
https://www.firstmedical.is/en/
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В Исландии создан специальный веб-сайт на украинском языке с важной 
информацией о правилах въезда и размещения перемещенных лиц из 
Украины: https://island.is/v/ukrainian-citizens. 

Где можно зарегистрироваться на получение 
временной защиты в Исландии?

Если вы уже находитесь в Исландии, можно обратиться за защитой в центр 
приема заявителей на международную защиту по адресу Egilsgata, 3 в 
Рейкьявике. Часы работы — с 8:00 до 16:00 по будням.

Если вы находитесь за пределами столицы, вы можете обратиться за 
защитой в ближайший полицейский участок.

Какие документы необходимы для регистрации?

Чтобы получить коллективную защиту, необходимо подтвердить свою 
личность исландским властям, предоставив, например:

 ♦ паспорт (биометрический или небиометрический);
 ♦ украинское национальное удостоверение личности;
 ♦ другие документы, например свидетельство о рождении или 

просроченный паспорт.

Если у вас нет никаких документов, удостоверяющих личность, власти 
проведут дополнительное расследование для установления вашей 
личности.

Какова процедура получения временной защиты в 
Исландии?

Вы должны подать заявление о предоставлении коллективной защиты 
лично в аэропорту Кефлавик по прибытии в Исландию или в центре 
приема заявителей на международную защиту по адресу Egilsgata, 3 
в Рейкьявике. Если вы находитесь за пределами столичного региона, 
можно подать заявление в ближайшем полицейском участке. Заявления 
перемещенных лиц из Украины рассматриваются в день регистрации.

Временная защита 3.

https://island.is/v/ukrainian-citizens
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Какие документы вы получите как лицо, пользующееся 
временной защитой?

Вы получите вид на жительство по гуманитарным причинам сроком на 1 год. Вид на 
жительство выдается в рамках схемы коллективной защиты, которая активирована 
для граждан Украины в марте 2022 года. Кроме того, вам выдадут исландский 
идентификационный номер. Для получения дополнительной информации см. https://
island.is/en/humanitarian-permit.

Этот вид на жительство предоставляет те же права и доступ к услугам, что и 
стандартный вид на жительство, выдаваемый по гуманитарным соображениям. 
Это означает, что вы можете пользоваться социальными услугами, включающими 
финансовую помощь, помощь в аренде жилья, медицинское обслуживание и 
образование для детей.

Срок действия временной защиты

Вид на жительство выдается единовременно на 1 год. Он может быть продлен на срок 
до 3 лет с момента первой выдачи.

В течение первых 3 лет коллективная защита не является основанием для 
постоянного проживания. По истечении 3 лет можно подать заявление на получение 
временного вида на жительство, который может служить основанием для получения 
постоянного вида на жительство. Если условия позволяют и вы соответствуете 
требованиям, то можете получить постоянный вид на жительство через 1 год после 
выдачи временного вида на жительство. 

Ваши права как получателя временной защиты в Исландии

Лица, пользующиеся коллективной защитой, получают вид на жительство по 
гуманитарным соображениям и исландский идентификационный номер. Вид на 
жительство подразумевает доступ к социальной помощи и право на воссоединение семьи 
в соответствии со стандартными правилами. Ниже следует подробная информация.

Дополнительная информация об этих правах

Размещение

Министерство социальных дел и труда и Мультикультурный информационный центр 
объявили конкурс на аренду жилья и запустили веб-сайт, на котором люди, имеющие 
свободную арендную недвижимость, могут зарегистрировать ее для перемещенных 
лиц из Украины: https://www.mcc.is/is/ukraine/ukraine-housing/ Посетив веб-сайт, вы 
сможете найти подходящее жилье. 

https://island.is/en/humanitarian-permit
https://island.is/en/humanitarian-permit
https://www.mcc.is/is/ukraine/ukraine-housing/
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После того, как вы нашли жилье в утвержденном или зарегистрированном доме, вы можете 
зарегистрировать там свое постоянное место жительства. Это позволит вам получить доступ 
к таким услугам, как медицинское обслуживание и образование для детей.

Доступ к рынку труда 

Лица, получившие коллективную защиту, имеют условный доступ на рынок труда. Это 
означает, что ваш потенциальный работодатель должен подать заявление на получение 
разрешения на работу для вас. Как только заявление будет одобрено, вы сможете получить 
доступ к рынку труда. В Исландии развитый рынок труда с разнообразными возможностями 
для ищущих работу людей. 

Для получения дополнительной информации см. https://www.landneminn.is/uk/rozdili/
pracevlastuvanna. 

Социальное обеспечение

После получения международной защиты вам будет предложено посетить офис 
Мультикультурного центра в пункте приема. Там вам помогут связаться с социальными 
службами в различных муниципалитетах. 

Лица, пользующиеся временной защитой, имеют право на получение социальных услуг и 
помощь в обустройстве в стране. Предусмотрены финансовая помощь, жилищные льготы 
и помощь в приобретении мебели. Для получения подробной информации см. https://www.
mcc.is/is/ukraine/ukraine-info/

Кроме того, с помощью социальных служб вы сможете посещать курсы исландского языка 
и общеобразовательные программы (samfélagsfræðsla). Для получения дополнительной 
информации см. https://www.landneminn.is/uk.

Средства к существованию в рамках системы приема 
беженцев

Лицам, находящимся в процессе получения международной защиты, выдается платежная 
карточка для оплаты общего и продовольственного пособия (последнее применяется, если 
они не проживают в жилье Директората, где предоставляется питание). Ее можно получить в 
центре приема по адресу Egilsgata, 3 в Рейкьявике.

Пособие на питание выплачивается еженедельно. Общее пособие выплачивается 
еженедельно после четырехнедельного пребывания:

Для получения дополнительной информации см. https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/
frettir/stok-frett/2022/03/04/Domsmalaradherra-heimilar-timabundna-vernd-vegna-fjoldaflotta/ 
and https://www.mcc.is/is/ukraine/ukraine-info/ 

https://www.landneminn.is/uk/rozdili/pracevlastuvanna
https://www.landneminn.is/uk/rozdili/pracevlastuvanna
https://www.mcc.is/is/ukraine/ukraine-info/
https://www.mcc.is/is/ukraine/ukraine-info/
https://www.landneminn.is/uk
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/03/04/Domsmalaradherra-heimilar-timabundna-vernd-vegna-fjoldaflotta/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/03/04/Domsmalaradherra-heimilar-timabundna-vernd-vegna-fjoldaflotta/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/03/04/Domsmalaradherra-heimilar-timabundna-vernd-vegna-fjoldaflotta/
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Общественное здравоохранение

Медицинское обслуживание / рецепты на лекарственные препараты

Вы имеете право на получение медицинских услуг и лекарств, которые могут понадобиться 
в период рассмотрения вашего заявления. В этом случае обратитесь к поставщикам услуг 
по месту вашего пребывания или в бюро иммиграционной обработки в центре приема 
заявителей на международную защиту по адресу: Egilsgata, 3 в Рейкьявике. 

В случае необходимости в экстренной медицинской помощи обратитесь в отделение 
неотложной помощи или позвоните по телефону 112. Перемещенные лица из Украины 
должны пройти медицинское обследование в рамках процедуры получения защиты. 
Это обследование необходимо пройти как можно скорее после прибытия в Исландию. 
Обследование проводится на основании требований Закона о безопасности здоровья и 
инфекционных заболеваниях. 

Подробную информацию о медицинском обследовании см. https://www.landlaeknir.is/servlet/
file/store93/item33168/Verklagsreglur%20%C3%A1%20ensku%20Okt%C3%B3ber%202017.pdf.

Медицинское обслуживание после предоставления защиты

После получения международной защиты или вида на жительство в Исландии 
по гуманитарным соображениям вы сразу же получаете медицинскую страховку. 
Национальное управление медицинского страхования оплачивает часть расходов на 
медицинское обслуживание и на лекарства, отпускаемые по рецепту, если они отвечают 
определенным требованиям. После одобрения вашего заявления Управление по делам 
иммиграции высылает вам регистрационный лист. 

Медицинское обслуживание в Исландии разделено на несколько частей и уровней.

 ♦ Местные медицинские центры предоставляют общие медицинские и сестринские 
услуги, включая уход на дому и медицинское обслуживание. Они работают 
с легкими несчастными случаями и внезапными заболеваниями. Наряду с 
больницами они являются наиболее важной частью системы здравоохранения.

 ♦ Больницы предоставляют услуги людям, нуждающимся в более 
специализированном лечении и уходе медсестер и врачей, занимающим койки в 
стационаре или посещающим амбулаторные отделения. В больницах также есть 
отделения неотложной помощи, где лечат людей с травмами или в экстренных 
случаях, и детские отделения.

 ♦ Услуги специалистов, как по отдельности, так и группами, в основном 
предоставляются в частной практике.

Подробнее о здравоохранении в Исландии см. https://www.landneminn.is/en/information-sites/
healthcare

https://www.government.is/library/04-Legislation/Act%20on%20Health%20Security%20and%20Communicable%20Diseases%20as%20amended%202018.pdf
https://www.government.is/library/04-Legislation/Act%20on%20Health%20Security%20and%20Communicable%20Diseases%20as%20amended%202018.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item33168/Verklagsreglur%20%25C3%25A1%20ensku%20Okt%25C3%25B3ber%202017.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item33168/Verklagsreglur%20%25C3%25A1%20ensku%20Okt%25C3%25B3ber%202017.pdf
https://www.landneminn.is/en/information-sites/healthcare
https://www.landneminn.is/en/information-sites/healthcare
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Психосоциальная поддержка

Психологи и физиотерапевты обычно имеют свою частную практику. При необходимости 
можно обратиться к социальным работникам с просьбой провести оценку потребности 
в помощи специалиста. Если в результате оценки будет сделан вывод о том, что вы 
нуждаетесь в психосоциальной поддержке, вам может быть предоставлено до десяти 
посещений в муниципалитете, в котором вы проживаете.

Агентство национального страхования не принимает на себя расходы на посещение 
частного психолога. Однако за финансовой помощью можно обратиться в свой профсоюз 
(stéttarfélag) или в местные социальные службы (félagsþjónusta).

Ограниченные возможности

Люди с ограниченными возможностями имеют право на получение общедоступных 
услуг и помощи. Они пользуются равными правами со всеми другими членами общества 
и могут вести сопоставимый образ жизни. У них также есть право на образование с 
соответствующей поддержкой на всех этапах обучения. Также они вправе получать 
рекомендации и помощь в поиске подходящей работы.

Для получения дополнительной информации см. https://www.mcc.is/healthcare/rights-of-the-
disabled/.

COVID-19

В Исландии отменены все меры профилактики COVID-19, независимо от статуса 
вакцинации. Для получения дополнительной информации о COViD-19 и вакцинации см. 
https://www.covid.is/sub-categories/travel-to-and-within-iceland.

Вакцинация для детей

В рамках процесса получения вида на жительство заявители проходят общее 
обследование состояния здоровья, в том числе проверяется, какие прививки им сделаны. 
Если вы не прошли стандартную вакцинацию, вам предложат сделать прививки в 
соответствии с Национальной программой вакцинации. Для получения дополнительной 
информации см. буклет о детской вакцинации в Исландии на сайте https://www.landlaeknir.is/
servlet/file/store93/item21251/LAN%2093074%20Bolusetningarbkl.enska.pdf. 

Кроме того, детям, беременным женщинам и лицам в возрасте до 35 лет проводится 
туберкулиновая кожная проба. Если тест покажет наличие туберкулезной инфекции, 
делается рентгеновский снимок легких.

https://www.mcc.is/healthcare/rights-of-the-disabled/
https://www.mcc.is/healthcare/rights-of-the-disabled/
https://www.covid.is/sub-categories/travel-to-and-within-iceland
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item21251/LAN%2093074%20Bolusetningarbkl.enska.pdf
https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item21251/LAN%2093074%20Bolusetningarbkl.enska.pdf
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Вакцинация против COVID-19 для детей в Исландии не требуется. Однако законные 
опекуны должны решить, соглашаться ли на вакцинацию своих детей, при этом дети 
должны принимать участие в этом процессе настолько активно, насколько позволяет их 
зрелость. Для получения дополнительной информации о прививках COVID-19 для детей см. 
https://www.covid.is/barn. 

Обязательный ветеринарный осмотр домашних животных

Министр продовольствия разрешил беженцам из Украины привозить своих домашних 
животных после необходимой изоляции, вакцинации и лечения. Для получения 
дополнительной информации см. https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2022/06/13/Fyrstu-gaeludyr-flottamanna-fra-Ukrainu-koma-til-landsins-/.

Исландский идентификационный номер (kennitala)

После подачи заявления на получение вида на жительство человек получает в Управлении 
по делам иммиграции SIM-карту для своего мобильного телефона (Útlendingastofnun). 
После оформления вида на жительство выдается карточка вида на жительство с 
исландским идентификационным номером (kennitala). 

В Исландии людям присваивается уникальный идентификационный номер, 
который заносится в национальный реестр. Лица идентифицируются с помощью 
идентификационных номеров в системе национального реестра. 

Идентификационный номер каждого человека уникален и регистрируется в национальном 
реестре в целях идентификации лица. Он состоит из десяти цифр. Первые шесть 
представляют собой дату рождения рождения человека в формате ДДММГГ. Седьмая и 
восьмая цифры выбираются случайным образом при присвоении идентификационного 
номера. ID-номера часто записываются с дефисом после первых шести цифр, например 
120174-3389.

Вы можете отнести свой телефон и идентификационный номер в телефонную компанию 
или банк, чтобы к номеру телефона подключили ваше имя и идентификационный 
номер. Это называется «цифровой ID» (rafræn skilríki). Электронные сертификаты (также 
называемые электронными удостоверениями личности) — это личные учетные данные, 
используемые в электронной среде. 

Идентификация в Интернете с помощью электронного удостоверения личности аналогична 
предъявлению личного удостоверения. Электронные идентификаторы эквивалентны 
действительной подписи. Они используются для подтверждения личности и подписания 
электронных документов. Большинство государственных учреждений и муниципалитетов 
используют электронный вход на сайты с электронными идентификаторами. То же самое 
относится к банкам и другим службам. 

Посетите сайт https://www.audkenni.is/en/electronic-certificates/afgreidslustadir-rafraenna-
skilrikja-en/, чтобы узнать, где можно подать заявление на получение электронного 
сертификата. Вам понадобятся ваш телефон и идентификационный номер, а также паспорт 
или водительские права.

https://www.covid.is/barn
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/06/13/Fyrstu-gaeludyr-flottamanna-fra-Ukrainu-koma-til-landsins-/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2022/06/13/Fyrstu-gaeludyr-flottamanna-fra-Ukrainu-koma-til-landsins-/
https://www.audkenni.is/en/electronic-certificates/afgreidslustadir-rafraenna-skilrikja-en/
https://www.audkenni.is/en/electronic-certificates/afgreidslustadir-rafraenna-skilrikja-en/
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Доступ к образованию

Образование в Исландии доступно для детей от одного года до совершеннолетия. 
Исландская система образования состоит из четырех основных уровней: 
дошкольные учреждения, начальные школы, старшие классы средней школы 
и университеты. Взрослые могут получать образование в течение всей жизни в 
центрах непрерывного образования.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://island.is/
en/p/ukrainian-citizens или посмотрите видео на сайте https://www.youtube.com/
watch?v=Bf_HskwlrZA.

Уход за детьми / детские сады (ясли)

Дошкольные учреждения предназначены для детей в возрасте от 9 месяцев до 6 
лет. Посещение дошкольного учреждения не является обязательным в Исландии, 
но более 95 % детей посещают его.

Для записи ребенка в дошкольное учреждение нет никаких ограничений, кроме 
возраста. Детям с задержкой психического или физического развития часто 
предлагают раннее посещение дошкольного учреждения, где все потребности 
развития удовлетворяются за счет предоставления вспомогательных услуг без 
дополнительных затрат для родителей.

Для подачи заявления на посещение дошкольного учреждения обычно требуется 
электронный сертификат (электронное удостоверение личности).

Чтобы записать ребенка в дошкольное учреждение, необходимо заполнить 
заявление на сайте вашего муниципалитета. В большинстве случаев ваш ребенок 
будет стоять в очереди, пока в дошкольном учреждении не появится свободное 
место. Зачисление в дошкольное учреждение производится по возрасту (дети 
старше зачисляются первыми).

Если вам нужна помощь, информация об оплате или об успеваемости, обратитесь 
в муниципалитет. Перед зачислением в детский сад дети должны пройти 
медицинский осмотр. После зачисления ребенка в детский сад муниципалитет 
вышлет подтверждение с дальнейшими инструкциями.

Начальная и средняя школа

Начальная школа является обязательной для детей и молодых людей в возрасте 
от 6 до 16 лет. Возраст рассчитывается по году рождения ребенка, а не по дню 
рождения. Учебный год длится с августа по май, то есть один учебный год 
охватывает два календарных. Родители должны записать детей в начальную 
школу и обеспечить посещение.

https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
https://www.youtube.com/watch?v=Bf_HskwlrZA
https://www.youtube.com/watch?v=Bf_HskwlrZA
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Для записи в начальную школу обычно требуется электронный сертификат 
(электронное удостоверение личности). Чтобы записать ребенка в начальную 
или первую ступень средней школы, необходимо заполнить заявление на сайте 
вашего муниципалитета. Если вам нужна помощь или вы не получили ответ на 
заявление в течение двух недель, обратитесь в муниципалитет. Для зачисления 
ребенку необходимы осмотр врача и документы обо всех полагающихся 
прививках. После зачисления ребенка в начальную школу муниципалитет вышлет 
подтверждение с дальнейшими инструкциями.

Старшие классы средней школы

Те, кто закончил первую ступень средней школы или достиг 16-летнего возраста, 
имеют право подать заявление и записаться в гимназию. Для поступления 
в гимназию необходимо пройти медицинский осмотр у врача. Специальные 
процедуры приема учащихся из Украины действуют в 11 гимназиях: подробнее 
см. https://www.mcc.is/wp-content/uploads/2022/04/Skolaganga-barna-fra-Ukrainu-
i-islenska-framhaldsskola-upplysingar-a-Ukrainsku.pdf. Рекомендуется найти 
ближайшую к месту вашего проживания школу и связаться с указанным в списке 
контактным лицом, которое предоставит дальнейшие инструкции.

Университет

Любой человек, получивший полное среднее образование в Исландии, может 
подать заявление на обучение в университете. За исключением некоторых 
специальностей, таких как медицина и стоматология, Университет Исландии 
обязан принимать всех студентов, имеющих диплом о полном среднем 
образовании.

В Исландии восемь высших учебных заведений, крупнейшим из которых 
является Университет Исландии, основанный в 1911 году. В стране предлагается 
большинство традиционных программ, за исключением некоторых 
узкоспециализированных курсов. 

Ежегодно университеты Исландии привлекают сотни иностранных студентов. 
Многие курсы преподаются на английском языке. Страна известна 
исключительными программами по исландскому языку и литературе, гляциологии 
и геологии.
Плата за обучение в государственных университетах не взимается. Однако важно 
знать, что существует регистрационный сбор.

Для получения дополнительной информации см. https://www.iceland.is/the-big-
picture/people-society/education/ и https://study.iceland.is/study-in-iceland/universities-
in-iceland.

https://www.mcc.is/wp-content/uploads/2022/04/Skolaganga-barna-fra-Ukrainu-i-islenska-framhaldsskola-upplysingar-a-Ukrainsku.pdf
https://www.mcc.is/wp-content/uploads/2022/04/Skolaganga-barna-fra-Ukrainu-i-islenska-framhaldsskola-upplysingar-a-Ukrainsku.pdf
https://www.iceland.is/the-big-picture/people-society/education/
https://www.iceland.is/the-big-picture/people-society/education/
https://study.iceland.is/study-in-iceland/universities-in-iceland
https://study.iceland.is/study-in-iceland/universities-in-iceland
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Признание дипломов об образовании

Признание документов о предыдущих квалификациях и дипломах об образовании 
может увеличить ваши возможности и статус на рынке труда и обеспечить более 
высокую заработную плату. 

Для оценки квалификации необходимо предоставить удовлетворительную 
документацию, подтверждающую предыдущее обучение, включая 
копии экзаменационных сертификатов, с переводами, выполненными 
сертифицированными переводчиками могут быть на английский или один из 
скандинавских языков. 

Оценку зарубежных квалификаций и образования проводит ENIC/NARIC Iceland. 
Организация предоставляет предоставляют частным лицам, университетам, 
сотрудникам, профессиональным организациям и другим заинтересованным 
сторонам информацию о квалификациях, системах образования и процессах оценки. 
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте ENIC/NARIC https://www.
enic-naric.net/iceland.aspx.

Документы, которые необходимо представить, могут содержать следующие 
сведения:

 ♦ изучаемые предметы и продолжительность обучения в годах, месяцах и 
неделях; 

 ♦ профессиональная подготовка, если она была частью обучения; 
 ♦ профессиональный опыт;
 ♦ права, предоставляемые данной квалификацией в вашей стране.

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://www.enic-naric.net/iceland.aspx
https://www.enic-naric.net/iceland.aspx
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
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Лица, которые подвергаются преследованиям в своей стране либо 
сталкиваются с риском смертной казни, пыток или бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказания, имеют право 
на убежище в качестве беженцев в Исландии. Проситель убежища, 
который не считается беженцем, может получить вид на жительство 
по гуманитарным соображениям, если на это есть веские аргументы 
(например, серьезная болезнь или тяжелые обстоятельства в родной 
стране). Управление по делам иммиграции рассматривает заявления о 
предоставлении международной защиты на первом административном 
уровне. Однако заявления необходимо подавать в полицию. 

Подробную информацию можно найти по адресу 
https://utl.is/index.php/en/asylum-and-international-protection.

Лица, получившие временную коллективную защиту и 
ходатайствующие о предоставлении международной защиты 

Если вы находитесь под временной коллективной защитой и обращаетесь 
за международной защитой, рассмотрение вашего заявления может 
быть отложено на срок до 3 лет с момента получения вами первого вида 
на жительство. Вы получите уведомление об истечении срока действия 
разрешения на предоставление коллективной защиты или по истечении 
трех лет с момента получения вами первого вида на жительство. 
Заявление о предоставлении международной защиты будет рассмотрено 
только в том случае, если вы в определенный срок однозначно заявите о 
своем желании получить ее.

Международная защита 4.

https://utl.is/index.php/en/asylum-and-international-protection
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Общая информация 

Услуги Веб-сайт QR-код 
Общая информация об 
Исландии 

https://www.statice.is/statistics/p
opulation/inhabitants/municipaliti
es-and-urban-nuclei/  

 
Посольство / 
консульства Украины  

https://finland.mfa.gov.ua/ 

 

 
Контакты при 
чрезвычайных 
ситуациях 

https://www.112.is/en 

 

 
Водительское 
удостоверение и 
регистрация 
транспортного средства  

https://island.is/en/foreign-
driving-licences 

 

 
Требования к въезду https://island.is/en/p/ukrainian-

citizens 

 

 
  

Приложение I. Реестр источников 

https://www.statice.is/statistics/population/inhabitants/municipalities-and-urban-nuclei/
https://www.statice.is/statistics/population/inhabitants/municipalities-and-urban-nuclei/
https://www.statice.is/statistics/population/inhabitants/municipalities-and-urban-nuclei/
https://finland.mfa.gov.ua/
https://www.112.is/en
https://island.is/en/foreign-driving-licences
https://island.is/en/foreign-driving-licences
https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
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Временная защита 
Критерии соответствия 
условиям регистрации 
Требования 
Процедура/регистрация 

https://island.is/en/p/ukrainian-
citizens  

 
Размещение 

Национальная система 
размещения 

 

 

https://island.is/en/p/ukrainian-
citizens 

 

 

 
Частное 
жилье/регистрация 

https://www.skra.is/english/peo
ple/change-of-address/moving-
within-iceland/ 

 

 
Общественное здравоохранение 

Медицинская помощь 
украинским беженцам 

 

https://www.mcc.is/fagfolk/uppl
ysingar-fyrir-
flottafolk/healthcare-brochure/ 

 

 
Информация о COVID-19 https://www.covid.is/sub-

categories/travel-to-and-within-
iceland 

 

 

https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
https://www.skra.is/english/people/change-of-address/moving-within-iceland/
https://www.skra.is/english/people/change-of-address/moving-within-iceland/
https://www.skra.is/english/people/change-of-address/moving-within-iceland/
https://www.mcc.is/fagfolk/upplysingar-fyrir-flottafolk/healthcare-brochure/
https://www.mcc.is/fagfolk/upplysingar-fyrir-flottafolk/healthcare-brochure/
https://www.mcc.is/fagfolk/upplysingar-fyrir-flottafolk/healthcare-brochure/
https://www.covid.is/sub-categories/travel-to-and-within-iceland
https://www.covid.is/sub-categories/travel-to-and-within-iceland
https://www.covid.is/sub-categories/travel-to-and-within-iceland
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Доступ к образованию 
Информация о доступе 
к образованию и 
зачислении в 
государственные 
школы 

 

https://island.is/en/p/ukrainian-
citizens 

 
Высшее образование https://www.iceland.is/the-big-

picture/people-
society/education/ 

 

 
Международная защита 

Информация о том, как 
подать заявление на 
международную защиту  

https://utl.is/index.php/en/asylum
-and-international-protection 

 

 
Информационные платформы (веб-сайты)  

Информация о 
процедурах временной 
защиты и различных 
правах (специальный 
официальный сайт 
Исландии для 
перемещенных лиц из 
Украины) 

https://island.is/en/p/ukrainian-
citizens 

 

 

https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
https://www.iceland.is/the-big-picture/people-society/education/
https://www.iceland.is/the-big-picture/people-society/education/
https://www.iceland.is/the-big-picture/people-society/education/
https://utl.is/index.php/en/asylum-and-international-protection
https://utl.is/index.php/en/asylum-and-international-protection
https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
https://island.is/en/p/ukrainian-citizens
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Информация о жизни и 
переезде в Исландию, 
разработанная 
Мультикультурным 
информационным 
центром Исландии — 
веб-страница, 
посвященная 
перемещенным 
гражданам Украины 

https://www.mcc.is/ukraine/ukrai
ne-info/  

 
Часто задаваемые 
вопросы об 
образовании, 
трудоустройстве, 
финансовой 
поддержке, здоровье, 
жилье и кризисе в 
Украине 

https://www.mcc.is/faqs/  

 
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_uk 

 
УВКБ ООН в Исландии https://www.unhcr.org/neu/is/ 

 

 
Список учреждений и 
неправительственных 
организаций, 
оказывающих помощь 
беженцам 

https://www.samband.is/english/ 

https://www.raudikrossinn.is/english
/projects/domestic-
projects/refugees-and-
migrants/refugees-and-migrants/ 

https://2021.reykjavik.is/en/muni
cipal-service-centres 

 

https://www.mcc.is/ukraine/ukraine-info/
https://www.mcc.is/ukraine/ukraine-info/
https://www.mcc.is/faqs/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk
https://www.unhcr.org/neu/is/
https://www.samband.is/english/
https://www.raudikrossinn.is/english/projects/domestic-projects/refugees-and-migrants/refugees-and-migrants/
https://www.raudikrossinn.is/english/projects/domestic-projects/refugees-and-migrants/refugees-and-migrants/
https://www.raudikrossinn.is/english/projects/domestic-projects/refugees-and-migrants/refugees-and-migrants/
https://www.raudikrossinn.is/english/projects/domestic-projects/refugees-and-migrants/refugees-and-migrants/
https://2021.reykjavik.is/en/municipal-service-centres
https://2021.reykjavik.is/en/municipal-service-centres
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https://www.hafnarfjordur.is/en 

 

https://www.kopavogur.is/is/ibua
r/velferd- 

 

https://www.gardabaer.is/english
/ 

https://mos.is/ibuar/velferd/felag
sleg-radgjof 

 

https://www.borgarbyggd.is/is/thj
onusta/felagsthjonusta 

 

https://www.arborg.is/en 

 

https://www.reykjanesbaer.is/is/t
hjonusta/velferd-
felagsthjonusta/felagsleg-adstod 

 
Ресурсы EUAA  

Услуги  Веб-сайт  QR-код  
Общая информация о 
временной защите  

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://www.hafnarfjordur.is/en
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/velferd-
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/velferd-
https://www.gardabaer.is/english/
https://www.gardabaer.is/english/
https://mos.is/ibuar/velferd/felagsleg-radgjof-
https://mos.is/ibuar/velferd/felagsleg-radgjof-
https://www.borgarbyggd.is/is/thjonusta/felagsthjonusta
https://www.borgarbyggd.is/is/thjonusta/felagsthjonusta
https://www.arborg.is/en
https://www.reykjanesbaer.is/is/thjonusta/velferd-felagsthjonusta/felagsleg-adstod
https://www.reykjanesbaer.is/is/thjonusta/velferd-felagsthjonusta/felagsleg-adstod
https://www.reykjanesbaer.is/is/thjonusta/velferd-felagsthjonusta/felagsleg-adstod
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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