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1.

Общая информация
Геополитически Ирландия
разделена на Республику
Ирландия (официальное
название Ирландия и член
Европейского Союза), которая
занимает пять шестых части
острова, и Северную Ирландию,
которая является частью
Соединенного Королевства.

Язык
В Республике Ирландия два государственных языка: ирландский и английский.

Административное устройство
В Республике Ирландия организация местного самоуправления зависит от
графства. Некоторые графства разделены на более мелкие административные
районы в зависимости от численности населения. Графства:
♦ Дублин: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Dublin
♦ Корк: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Cork
♦ Лимерик: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Limerick
♦ Голуэй: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Galway
♦ Уотерфорд: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Waterford
♦ Типперэри: https://en.wikipedia.org/wiki/County_Tipperary

Население
Население Республики Ирландия составляет около 5 миллионов человек.

Контакты при чрезвычайных ситуациях

♦ Для вызова скорой помощи, полиции, пожарной бригады, береговой
охраны: 112 и 999
♦ Круглосуточная национальная бесплатная линия помощи для женщин
(Women's Aid): 1800 341 900
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Водительское удостоверение
Украинцы, спасающиеся от войны, могут обменять свои украинские
водительские права на ирландские. Подробную информацию на
украинском языке можно получить здесь: https://www.rsa.ie/services/alerts/
advice-for-ukrainian-drivers

Посольство Украины в Ирландии
♦ Адрес: 16, Elgin Road, Ballsbridge, Дублин 4, Ирландия D04
♦
♦
♦
♦
♦

NY31
Телефон: +353 1 668 5189
Факс: +353 1 668 7917
Эл. почта: emb_ie@mfa.gov.ua
Вебсайт: https://ireland.mfa.gov.ua/
График работы: понедельник-пятница 9:00-18:00

2. Въезд в Ирландию

Гражданам Украины не требуется виза для поездки в Ирландию. По
прибытии в страну в порту въезда выдается стандартное разрешение на
въезд сроком на 90 дней.
Если обычные проездные документы недоступны, транспортных
перевозчиков попросили принимать вместо национального паспорта,
когда это необходимо, выданные правительством документы,
удостоверяющие личность, например национальное удостоверение
личности, свидетельство о рождении, внутренний паспорт и просроченный
паспорт, которые обычно не принимаются для международных поездок.
Иммиграционные власти Ирландии также обратились с просьбой не
отказывать в посадке на самолет лицам, бегущим из Украины без
предварительного обращения в иммиграционные власти Ирландии.
Эти положения носят чрезвычайный/временный характер и могут быть
изменены.

Медицинский осмотр / требования COVID-19 / прививки
Начиная с 6 марта 2022 года путешественники в Ирландию не обязаны
предъявлять по прибытии подтверждение вакцинации, подтверждение
выздоровления или отрицательный результат ПЦР-теста. Кроме того, для
путешественников в Ирландию не существует требований по проверке или
карантину после прибытия.
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3. Временная защита

Вы можете получить временную защиту для проживания в Ирландии, если
вы:
♦ Гражданин Украины, проживавший в Украине до 24 февраля 2022
года;
♦ Гражданин третьей страны (страны, не входящей в ЕС, кроме
Украины) или лицо без гражданства, имеющее статус беженца или
эквивалентный статус национальной защиты в Украине и проживавшее
там до 24 февраля 2022 года;
♦ Члены семьи вышеуказанных лиц, чья семья уже проживала в Украине
до 24 февраля 2022 года. К таким членам семьи относятся супруг
или партнер, несовершеннолетние дети, не состоящие в браке, и
другие их близкие родственники, находящиеся на иждивении, которые
проживали с ними в одной семье.
♦ Другое лицо, которое легально и постоянно проживало в Украине и
не может безопасно вернуться в страну происхождения, в том числе
граждане стран, не входящих в ЕС, или лиц без гражданства.
Людям, которые могут безопасно вернуться в страну происхождения, будет
оказана помощь в этом.
Временная защита также может быть предоставлена гражданам Украины,
прибывшим в Ирландию до 24 февраля 2022 года, если:
♦ им была выдана краткосрочная 90-дневная виза, например, они
прибыли с целью посещения или по деловым причинам;
♦ их текущее иммиграционное разрешение на проживание в Ирландии
не продлено и не возобновлено.

Где можно зарегистрироваться для получения
временной защиты в Ирландии?
Существует три способа регистрации для получения свидетельства о
временной защите. Это свидетельство позволит вам получить доступ ко всем
видам поддержки в кратчайшие сроки и даст вам законное разрешение на
проживание в Ирландии сроком на 1 год, который может быть продлен на
последующие периоды.
A. По прибытии в аэропорт Дублина
♦ Вы должны явиться к сотруднику иммиграционной службы для
прохождения паспортного контроля и предъявить все имеющиеся
документы, удостоверяющие личность.
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♦ Сотрудник иммиграционной службы идентифицирует вас как
потенциального бенефициара директивы о временной защите и задаст
несколько основных вопросов, касающихся ваших индивидуальных
потребностей.
♦ Вас доставят в центр приема беженцев Citywest Convention Centre, где
пройдет короткое собеседование и будут записаны ваши данные.
♦ Наконец, в Министерстве юстиции вам выдадут документ,
подтверждающий временную защиту в соответствии с директивой ЕС.
Б. Если вы прибыли в другой порт въезда в государство, вы можете получить
свидетельство-разрешение другим способом:
♦ Если вы находитесь в одном из учреждений, выделенных государством,
сотрудники Департамента юстиции выдадут свидетельство-разрешение
во время одного из своих визитов.
♦ Если вы проживаете в частном или собственном жилье, вы можете
посетить Центр поддержки Украины на Корк-стрит, Дублин 8, или Центр
Intreo на Доминик-стрит, Лимерик, чтобы запросить свидетельстворазрешение.
♦ Если вы прибываете через порт Рослэр, то получите свидетельстворазрешение в специальных учреждениях там.
В. В настоящее время также принимаются меры, которые позволят получать
свидетельства-разрешения в Центре поддержки Украины на Гановер-стрит в
Корк-Сити.

Какие документы нужны для регистрации?
Любые документы, подтверждающие, что вы имеете право на временную
защиту, такие как:
♦ удостоверение личности и проездные документы;
♦ документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о
браке, свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении и т.
д.);
♦ любая другая необходимая информация, подтверждающая соответствие
требованиям для получения временной защиты.

Какова процедура получения временной защиты
в Ирландии?
По прибытии в Citywest Convention Centre людей из Украины встретят
представители Международной организации по миграции ( МОМ).
Представители МОМ на английском, украинском или русском языках объяснят,
как проходит процесс и что нужно сделать, чтобы получить временную защиту.
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Затем вам помогут заполнить формы, необходимые Департаменту социальной
защиты, чтобы присвоить им персональный номер государственной
службы, который предоставляет доступ к социальному обеспечению и
государственным услугам в Ирландии. Наконец, сотрудники иммиграционной
службы записывают данные о каждом человеке, фотографируют его и делают
копию его паспорта и/или других документов, удостоверяющих личность.
Затем выдается сертификат, подтверждающий временную защиту в
соответствии с директивой ЕС. После получения сертификата его владельца
встречают представители Департамента по делам детей, равенства,
инвалидности, интеграции и молодежи, которые оценивают его потребности в
жилье.

Какие документы вы получите в качестве лица,
пользующегося временной защитой?
Документ, подтверждающий временную защиту, выдается Министерством
юстиции. Этот документ позволит получить доступ ко всем необходимым
видам поддержки в кратчайшие сроки и дает законное разрешение на
проживание в Ирландии сроком на 1 год, который может быть продлен на
последующие периоды.

Срок действия временной защиты
Документ, подтверждающий временную защиту, дает законное разрешение
на проживание в Ирландии сроком на 1 год, который может быть продлен на
последующие периоды.

Ваши права в качестве лица, получившего
временную защиту в Ирландии
♦
♦
♦
♦
♦
♦

проживание;
Доступ к рынку труда
доступ к медицинскому обслуживанию;
Социальная помощь и средства к существованию
Образование
воссоединение семьи;
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Дополнительная информация об этих правах

Размещение
♦ Первоначальный прием

Если вы или ваша семья нуждается в жилье, вы должны информировать
об этом работников иммиграционной службы, которые направят вас в
Службу размещения получателей международной защиты. Если вам не
требуется жилье немедленно, вы можете запросить его в любое время в
дальнейшем.
Пожалуйста, обратитесь в справочный центр Службы размещения
международной защиты украинцев по адресу ukrainetempaccom@
equality.gov.ie, чтобы вам оказали помощь.
В настоящее время конференц-центр Citywest используется как центр
обработки данных для регистрации бенефициаров временной защиты,
которым необходима помощь с жильем, и для подбора для них жилья,
доступного в системе.
Время ожидания во многом зависит от количества прибывающих лиц и
наличия жилья.
Предпринимаются все усилия, чтобы сократить время ожидания и
предоставить ожидающим еду, зону отдыха и детскую игровую зону.

♦ Временное срочное жилье
С начала конфликта Служба размещения получателей международной
защиты размещала людей в пунктах временного размещения по разным
каналам:
♦ Гостиницы, гостевые дома, пансионы Bed and Breakfasts, а также
студенческое жилье. В этих типах недвижимости заключены контракты
на предоставление комнат для проживания. Семьи и взрослые одного
пола должны размещаться в одной комнате. Преимущество отдается
доставке готовой пищи, а не ее самостоятельному приготовлению.
Предоставляются услуги прачечной. Одиноким людям не
предоставляется отдельной комнаты.
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♦

♦

♦

♦

Объекты религиозного назначения. Департамент заключил контракты на
аренду недвижимости, принадлежащей религиозным орденам, такой как
бывшие монастыри, для использования в качестве жилья. В некоторых
случаях предоставляется питание. В других случаях есть возможность для
самостоятельного приготовления пищи. Предоставляются услуги прачечной.
Жилье часто представляет собой общежитие, где в каждой комнате живет
по несколько взрослых одного пола. Если в в жилье этого типа имеются
отдельные комнаты, приоритет для размещения в них отдается семьям.
Одиноким людям отдельные комнаты не предоставляются.
Скаутские базы/хостелы для молодежи. Департамент заключил контракты на
аренду скаутских баз/хостелов для молодежи. Жилье обычно представляет
собой общежитие. Может быть предоставлено питание или вариант
самостоятельного приготовления пищи, в зависимости от вида жилья.
Предоставляются услуги прачечной.
Помещения в зданиях органов власти. Как правило, это проживание на
раскладушках в пунктах временного размещения в зданиях органов власти.
Предоставляется питание. Получатели временной защиты размещаются
в таком жилье на короткий срок и далее переселяются в жилье других
категорий (гостиницы, гостевые дома, базы отдыха, объекты религиозного
назначения).
Жилье, предоставленное населением. Объявления о предоставлении жилья,
совместного и отдельного, подаются через Ирландский Красный Крест.

Получатели временной защиты имеют право обратиться за государственной
жилищной поддержкой, такой как:
♦
♦

Доплата за аренду: https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_
welfare_payments/supplementary_welfare_schemes/rent_supplement.html
Схема арендного жилья (RAS): https://www.citizensinformation.ie/en/housing/
local_authority_and_social_housing/rental_accommodation_scheme.html

Получатели временной защиты предупреждаются о том, что жилье является
временным. Предусмотрена помощь в переезде в долгосрочное жилье. Лица,
пользующиеся временной защитой, предупреждаются о том, что это жилье
может находиться не в одном с их первоначальным временным жильем районе.
Просьбы о переезде в пределах временного жилья не удовлетворяются из-за
большого количества прибывших и нуждающихся в жилье.
Поскольку возможности размещения очень ограничены, лицам, пользующимся
временной защитой, часто приходится переезжать, если в отеле нужно
разместить гостей, например приехавших на свадьбу. Жилье распределяется в
городских и сельских районах по всей стране. Распределение жилья в городе
или деревне зависит от того, какое жилье имеется в наличии на момент вашего
прибытия в Ирландию.
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Доступ к рынку труда
Получатели временной защиты могут легально работать в Ирландии после
получения соответствующего разрешения, подтверждающего предоставление
им временной защиты в соответствии с директивой ЕС. В этом случае они также
имеют право на весь спектр установленных законом трудовых прав и защиты
наравне с ирландскими работниками.
Больше о трудовых правах в Ирландии можно узнать в Департаменте
предпринимательства, торговли и занятости. Информация для граждан Украины
здесь: https://www.gov.ie/en/publication/c1bb7-employment-rights-in-irelandinformation-for-ukrainian-nationals/

Социальное обеспечение и средства к
существованию в системе приема беженцев
Получатели временной защиты имеют право на получение выплат социального
обеспечения в том же порядке, что и граждане Ирландии.

Общественное здравоохранение
Лица, пользующиеся временной защитой, считаются стандартно проживающими
в Ирландии в течение ограниченного периода времени и поэтому будут иметь
право на доступ к медицинским услугам в том же порядке, что и граждане
Ирландии.
Получатели временной защиты смогут получать медицинские услуги от
Управления здравоохранения (HSE), включая доступ к прививкам COVID-19,
врачам общей практики, муниципальной помощи и больничной или неотложной
помощи, а также доступ к услугам по охране здоровья детей, психического
здоровья, родовспоможению, помощи пожилым людям и людям с ограниченными
возможностями и многим другим услугам.

Медицинское обслуживание и рецепты на
лекарственные препараты
Для лиц, пользующихся временной защитой, существует упрощенный и
упорядоченный процесс подачи заявления в Исполнительную службу
здравоохранения на получение медицинской карты для пользования
определенными медицинскими услугами в Ирландии бесплатно (например,
посещение местного врача общей практики и выписка рецептов). Получатели
временной защиты автоматически получают право на это.
Подробную информацию можно получить здесь: https://www2.hse.ie/services/
healthcare-in-ireland/ukrainian-refugees.html#medical-card
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Копия упрощенной формы заявления доступна на сайте Health Service
Executive, в том числе на украинском и русском языках. Кроме того, заявки
можно подавать как вручную, так и в режиме онлайн по адресу https://
www.mymedicalcard.ie/ Вам нужно указать общие сведения, личный номер
государственной службы, а также понадобятся согласие и подпись врача
общей практики (если врач общей практики не указан, его назначат по
умолчанию).
Если получатель временной защиты не владеет английским языком,
медицинский персонал может организовать услуги перевода. В некоторых
случаях больница или поликлиника предоставляет переводчика.
Исполнительная служба здравоохранения выпустила руководство
по общественному здравоохранению, в котором содержатся модели
реагирования местных служб. Кроме того, она разработала специальную
веб-страницу, посвященную доступу к медицинским услугам:
♦ на английском языке: https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-ireland/
ukrainian-refugees.html
♦ на украинском языке: https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-ireland/
ukraine-nationals-uk.html
♦ на русском языке: https://www2.hse.ie/services/healthcare-in-ireland/
ukraine-nationals-ru.html

Психосоциальная поддержка

Вы сможете получать медицинские услуги в том же порядке, что и люди,
которые уже живут здесь, включая граждан Ирландии.

Ограниченные возможности

Вы сможете получать услуги по инвалидности в том же порядке, что и люди,
которые уже живут здесь, включая граждан Ирландии.

COVID-19
У вас будет доступ к прививкам против COVID-19. Их можно запросить у
выбранного вами врача общей практики, фармацевта, получить в центрах
вакцинации Health Service Executive или в клиниках, непосредственно
предоставляющих вакцинацию в местах, удобных для тех, кто находится в
учреждениях Службы размещения международной защиты.
Разработаны рекомендации по охране здоровья, учитывающие потребности
получателей временной защиты, прибывших в Ирландию:
♦ руководство по профилактике COVID-19 в местах скопления людей;
♦ руководство для персонала/руководителей в местах скопления людей в
связи со случаями/вспышками COVID-19.
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Вакцинация для детей

Исполнительная служба здравоохранения также предоставляет услуги по
вакцинации, включая детскую иммунизацию, занимается профилактикой других
заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин (грипп, полиомелит, корь), а
также управляет вспышками заболеваний.

Доступ к образованию

Министерство образования учредило региональные группы по образованию
и языку (Regional Education and Language Teams, REALT) для удовлетворения
потребностей детей получателей временной защиты, прибывающих в Ирландию.
В Дублине Служба по делам молодежи и образования для беженцев и
мигрантов создала специальный механизм оценки уровня образования
несовершеннолетнего и его навыков владения английским языком.
Если получателю временной защиты необходимо выучить английский язык,
Совет по образованию и профессиональной подготовке после оценки уровня
владения языком бесплатно организует соответствующую языковую и другую
помощь в обучении.

Начальная и средняя школа

Детям в возрасте от 4 до 18 лет будет оказана поддержка в получении
доступа к государственному начальному или последующему образованию,
предоставляемому государством в зависимости от обстоятельств. Лица,
пользующиеся временной защитой, могут обратиться в любую местную
начальную или среднюю школу и узнать, как записать ребенка в школу. Служба
поддержки образования Tusla помогает в поиске школы для ребенка.

Университет

Министр по делам высшего и дополнительного образования отметил, что лица,
получившие временную защиту, приравниваются к ирландцам и имеют право
на оплату обучения в соответствии с тарифами для жителей Евросоюза, а не
международными тарифами.

Признание дипломов об образовании / ссылка на
соответствующий источник информации

Государственное учреждение, ответственное за продвижение качества, целостности и репутации системы дополнительного и высшего образования Ирландии,
разработало руководство, чтобы помочь прибывшим из Украины сопоставить
свою квалификацию с аналогичными дипломами в Ирландской национальной
системе квалификаций. Руководство доступно на английском и русском языках.

14

Воссоединение семьи

Вы можете иметь право воспользоваться правом на воссоединение семьи
(в Ирландии или в другом государстве-члене ЕС), если супруг или партнер,
а также дети в возрасте до 18 лет имеют временную защиту в другом государстве-члене ЕС. Данный вопрос является предметом сотрудничества
между Ирландией и соответствующим государством-членом ЕС.

Обязательный осмотр домашних жипотных у
ветеринара

Приняты временные меры, позволяющие людям перемещаться
из Украины в Ирландию со своими домашними животными, даже
если питомцы не соответствуют требованиям Правил ЕС 576/2013 о
путешествиях с домашними животными.

4. Международная защита
Тем, кто бежит от конфликта в Украине, не требуется обращаться за международной защитой (или убежищем), чтобы получить поддержку и защиту ирландского государства. Директива ЕС о временной защите предлагает ускоренный и упрощенный вариант в этих обстоятельствах.
Конечно, вы всегда можете обратиться за международной защитой, но
воспользоваться ею и временной защитой одновременно вы не сможете.
Временная защита сразу обеспечит вам доступ к рынку труда, а также доступ к социальным пособиям, жилью и другой государственной поддержке. Если вы решили обратиться за международной защитой, вы должны
знать, что получите доступ к трудоустройству только через 6 месяцев
после подачи заявления.

Дополнительная поддержка

Агентство Европейского Союза по вопросам убежища разработало
платформу «Кто есть кто - временная защита». Она предоставляет
актуальный и всеобъемлющий обзор мер, используемых странами ЕС+ для
реализации временной защиты лиц, спасающихся от войны. Подробнее см.
здесь: https://whoiswho.euaa.europa.eu/temporary-protection

Приложение I. Реестр источников
Услуги
Водительские права для
украинцев, бегущих от
вооруженного конфликта

Общая информация
Веб-сайт
https://www.rsa.ie/services/al
erts/advice-for-ukrainiandrivers
Доступно на украинском и
английском языках

Часто задаваемые
вопросы о том, как
обменять водительское
удостоверение

https://www.rsa.ie/docs/defau
lt-source/roadsafety/ukrainian-drivers/faqdriving-a-car-in-ireland-inrussian-28-april-2022updated.pdf?sfvrsn=d82939fc
_5
Доступно на украинском
языке

Посольство Украины в
Ирландии

Реакция Ирландии на
ситуацию в Украине:
поддержка и услуги

https://ireland.mfa.gov.ua/
Доступно на украинском и
английском языках

Временная защита
https://www.gov.ie/en/campai
gns/bc537-irelands-responseto-the-situation-in-ukraine/#
Доступно на английском
языке

Реакция Ирландии на
ситуацию в Украине:
поддержка и услуги

https://www.gov.ie/en/campai
gns/255c5-ireland-responseukrainian/
Доступно на украинском
языке

QR-код

Реакция Ирландии на
ситуацию в Украине:
поддержка и услуги

https://www.gov.ie/en/campai
gns/6371e-ireland-responserussian/
Доступно на русском языке

Информация о временной
защите людей,
спасающихся от
вооруженного конфликта
в Украине

Вопросы и ответы — для
граждан Украины и
резидентов Украины — по
вопросам въезда в
Ирландию

Информация о
социальном обеспечении
в рамках временной
защиты

Информация о
размещении в рамках
временной защиты

https://www.irishimmigration.i
e/uk/information-ontemporary-protection-forpeople-fleeing-the-conflict-inukraine/
Доступно на украинском,
русском и английском
языках
https://www.irishimmigration.i
e/uk/faqs-for-ukrainenationals-and-residents-ofukraine/
Доступно на украинском,
русском и английском
языках
Социальное обеспечение
https://www.gov.ie/en/publica
tion/0d610-social-welfaresupports-ukraine/
Доступно на украинском и
английском языках

Размещение
https://www.gov.ie/en/publica
tion/6a15c-accommodationukrainian/
Доступно на украинском и
английском языках

The Open Community,
национальная
организация поддержки
Ирландской программы
спонсорства общин для
беженцев

Реакция Ирландии в
области здравоохранения

https://theopencommunity.ie/
Доступно на английском
языке

Общественное здравоохранение
https://www.gov.ie/en/publica
tion/03154-healthcareukrainian/
Доступно на украинском и
английском языках

Медицинские услуги для
граждан Украины в
Ирландии

https://www2.hse.ie/services/
healthcare-in-ireland/ukrainenationals-uk.html
Доступно на украинском и
английском языках

Информация о доступе к
образованию в рамках
временной защиты

Доступ к образованию
https://www.gov.ie/en/publica
tion/2a480-employmentchildcare-educationukrainian/
Доступно на украинском и
английском языках

Информация о доступе к
трудоустройству в рамках
временной защиты

Работа
https://www.gov.ie/en/publica
tion/2a480-employmentchildcare-educationukrainian/
Доступно на украинском и
английском языках

JobsIreland — это сайт,
который связывает всех,
кто ищет работу, с
работодателями,
размещающими
объявления о вакансиях.

https://www.gov.ie/en/service
/593824-jobsireland/
Доступно на английском
языке

Трудовые права в
Ирландии — информация
для граждан Украины

https://www.gov.ie/en/publica
tion/c1bb7-employmentrights-in-ireland-informationfor-ukrainian-nationals/
Доступно на английском
языке

Информация о
международной защите

Международная защита
https://www.gov.ie/en/publica
tion/c8e83-arriving-inireland/#applying-forinternational-protection
Доступно на английском
языке

Как люди и общественные
группы могут помочь

Дополнительная поддержка
https://www.gov.ie/en/publica
tion/37d69-how-people-canhelp-ukrainian/
Доступно на украинском
языке

Памятки о поддержке
детей с ограниченными
возможностями в
получении доступа к уходу
и образованию в раннем
возрасте
.

https://www.gov.ie/en/publica
tion/7f71f-faqs-for-ukrainiannationals/
Доступно на украинском,
русском и английском
языках

Брошюра «Руководство
для родителей по уходу за
детьми в Ирландии»

https://www.gov.ie/en/publica
tion/7f71f-faqs-for-ukrainiannationals/
Доступно на украинском,
русском и английском
языках

Памятка по часто
задаваемым вопросам

https://www.gov.ie/en/publica
tion/7f71f-faqs-for-ukrainiannationals/
Доступно на украинском,
русском и английском
языках

Ирландский совет по
делам беженцев —
неправительственная
организация,
предоставляющая
информацию беженцам из
Украины в специальном
разделе.
Ирландский совет по
делам беженцев —
неправительственная
организация,
предоставляющая
информацию о поддержке,
оказываемой
правительством Ирландии
Портал с информацией о
ресурсах,
предоставляемых
правительством
Ирландии, о доступе к
здравоохранению

https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/ukraine-information-note
Доступно на английском
языке

https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/irish-governmentresources
Доступно на английском
языке

https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/access-to-healthcare
Доступно на украинском и
английском языках

Портал с информацией о
ресурсах,
предоставляемых
правительством Ирландии
в сфере размещения

https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/housingukraine
Доступно на английском
языке

Портал с информацией о
ресурсах,
предоставляемых
правительством Ирландии
в сфере образования для
взрослых

https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/adult-education
Доступно на английском
языке

Портал с информацией о
ресурсах,
предоставляемых
правительством Ирландии
в сфере вакцинации детей

https://www.irishrefugeecoun
cil.ie/school
Доступно на украинском и
английском языках

На сайте УВКБ ООН в
Ирландии есть страницы,
посвященные тому, как
добраться до Ирландии,
временной защите и
некоторым часто
задаваемым вопросам.

https://help.unhcr.org/ireland/
ukraine-situation/

Специальные положения
в отношении домашних
животных, привезенных
людьми из Украины

https://www.gov.ie/en/collecti
on/ebbec-information-forvets-regarding-pets-fromukraine/
Доступно на английском
языке

Особые условия для
домашних животных и их
владельцев из Украины и
для граждан ЕС

https://www.gov.ie/en/publica
tion/21d40-pettravel/#special-arrangementsfor-ukraine-and-eu-citizens-inrussia

Доступно на украинском,
русском и английском
языках

Доступно на украинском и
английском языках
Информационные платформы (веб-сайты)
Информация о временной https://whoiswho.euaa.europa
защите в конкретных
.eu/Pages/Temporaryprotection.aspx
странах
Доступно на английском
языке
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