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Общая информация1.
Язык

Административное устройство

Население

Контакты при чрезвычайных ситуациях 

На Мальте два государственных языка: мальтийский и английский.

Мальта — республика. Главой государства является президент. Премьер-
министр и министры формируют кабинет министров, исполнительную 
ветвь власти, а парламент — законодательную. Помимо центрального 
правительства, на Мальте существует система местного самоуправления, 
состоящая из 68 местных советов.

Мальтийский архипелаг состоит из 3 основных населенных островов: 
Мальты, Гозо и Комино. Мальта, где расположена столица Валлетта, 
является центром административной, коммерческой и культурной 
жизни. Гозо — второй по величине остров, скорее сельский, а Комино 
практически необитаем.

Мальтийский архипелаг площадью 316 км² является одним из самых 
маленьких в мире. Однако он также является одним из самых 
густонаселенных: там живут 514 564 человека (по состоянию на 2019 год).

 ♦ Экстренная помощь: 112. Этот номер используется в случае 
чрезвычайной ситуации. Спасатели оценивают, как лучше 
поступить в данной ситуации.

 ♦ Скорая помощь: 196
 ♦ Полиция: +356 21224001-7, +356 21221111
 ♦ Дорожно-транспортные происшествия: +356 21320202
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 ♦ Адрес консульства Украины: 89 Wine Pressers Wharf, Марса 
MRS 1912

 ♦ Номер телефона: +356 21242007 
 ♦ Эл.почта: ukr.consulate@tritonmalta.com 

Консульство работает в будние дни по предварительной записи. 
Офисы консульства могут быть закрыты в государственные праздники 
Мальты и Украины. Чтобы уточнить часы работы, свяжитесь с 
консульством.
Консульство Украины в Валлетте находится под надзором посольства 
в Риме. 

Консульство Украины на Мальте

Водительское удостоверение
Любое лицо, имеющее водительское удостоверение, выданное за 
пределами Мальты и Европейского союза, имеет право водить машину 
на Мальте в течение периода, не превышающего 12 месяцев с даты 
последнего въезда на Мальту, после чего необходимо обменять 
иностранное водительское удостоверение. Срок действия выданного 
мальтийского аналога будет соответствовать данным предъявляемого 
и обмениваемого водительского удостоверения. На Мальте водители 
ездят по левой стороне дороги. 

Подробную информацию можно получить по адресу: https://www.
transport.gov.mt/land/driving/driving-licence/exchange-your-foreign-driving-
licence-4541

mailto:ukr.consulate%40tritonmalta.com?subject=
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Медицинское обследование

На Мальту можно приехать из любой страны. С 6 июня 2022 года 
лицам в возрасте 12 лет и старше разрешено путешествовать на 
Мальту без прохождения карантина при условии предоставления 
одного из трех следующих документов: подтверждения вакцинации, 
подтверждения выздоровления или сертификата о тестировании. Лица 
в возрасте 12 лет и старше, не имеющие признанного сертификата 
о вакцинации, выздоровлении или тестировании в соответствии с 
действующими стандартами, должны пройти карантин в течение 7 дней 
(дата прибытия считается нулевым днем). Подробную информацию о 
действующих условиях и стандартах можно найти по адресу: https://
deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx 

Правила могут меняться в зависимости от ситуации.  

Для прохождения медицинского обследования необходимо записаться 
на прием. Лиц, подавших заявление о предоставлении временной 
защиты, Агентство международной защиты направит на прием к 
врачу в клинику грудной клетки в медицинском центре Корми. Любые 
необходимые прививки (от полиомиелита, краснухи, туберкулеза, 
дифтерии, столбняка и т. д.) будут сделаны бесплатно. 

Документация и проверка безопасности 

Владельцы биометрических паспортов могут въехать без визы и 
находиться в стране в общей сложности 90 дней в течение последних 
180 дней.

Пограничный контроль по прибытии в аэропорт или морской порт 
осуществляют сотрудники иммиграционной полиции.

Все прибывшие регистрируются в базе данных / системе ETIAS.

Въезд на Мальту2.

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
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Мальта запустила программу временной защиты для перемещенных 
лиц из Украины 8 марта 2022 года. Мальта предоставляет временную 
защиту следующим категориям лиц, перемещенных из Украины 24 
февраля 2022 года или позже, после вторжения вооруженных сил 
России, которое началось в этот день:

а) граждане Украины, проживавшие там до 24 февраля 2022 года;
b) лица без гражданства и граждане третьих стран (не ЕС), кроме 

Украины, имеющие международную защиту или эквивалентную 
национальную защиту в Украине до 24 февраля 2022 года; и

с) члены семей лиц, указанных в пунктах а) и б).

Следующие лица считаются членами семьи, если семья существовала 
и проживала в Украине до 24 февраля 2022 года:

1. Супруг лица, указанного в пунктах (a) или (b), или не состоящий в 
браке постоянный партнер.

2. Не состоящие в браке несовершеннолетние дети лица, 
указанного в пункте (a) или (b), или их супруга, независимо от 
того, рождены они в браке, вне брака или усыновлены.

3. Другие близкие родственники, которые проживали вместе как 
семья во время обстоятельств, связанных с массовым притоком 
перемещенных лиц, и которые полностью или в основном 
зависели от лица, указанного в пункте (a) или (b) в то время.

Лица без гражданства и граждане третьих стран (не ЕС), кроме 
Украины, которые могут доказать, что они находились в Украине 
до 24 февраля 2022 года на основании действующего постоянного 
вида на жительства, выданного в соответствии с законодательством 
Украины, и которые не могут вернуться в страну своего происхождения 
безопасно и на постоянной основе.

Важно отметить: если вы не можете доказать, что подпадаете 
под вышеперечисленные целевые группы, вам не может быть 
предоставлена временная защита. 

Если вы не подпадаете под вышеуказанные категории, вы тем не 
менее можете подать заявление на получение международной защиты. 

Временная защита 3.
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Где можно зарегистрироваться для получения 
временной защиты на Мальте?

Временная защита не предоставляется автоматически. Необходимо подать 
запрос в Агентство международной защиты, которое отвечает за процедуру 
предоставления временной защиты. 

Регистрация происходит в помещении Агентства международной защиты по 
предварительной записи. Записаться на прием можно по адресу frontoffice@ipa.
gov.mt

Какие документы нужны, чтобы зарегистрироваться 
на получение временной защиты на Мальте?

1. Оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт, удостоверение 
личности и т. д.).

2. Проездные документы с указанием маршрута поездки.
3. Оригиналы или распечатанные копии свидетельств о рождении 

несовершеннолетних детей.
4. Распечатанные копии первой страницы вашего  паспорта или удостоверения 

личности (включая страницу с личной информацией / биоданными).
5. Распечатанные копии страницы (страниц) вашего паспорта или удостоверения 

личности, включая штамп о въезде в ЕС, и/или страницы, содержащие визу, 
выданную страной ЕС.

Какова процедура регистрации для получения 
временной защиты на Мальте?

Чтобы зарегистрироваться на получение временной защиты на Мальте, 
необходимо записаться на прием, написав в Агентство международной защиты по 
следующему адресу электронной почты: frontoffice@ipa.gov.mt 

Вам назначат время, в которое следует явиться в сопровождении членов 
вашей семьи, если таковые имеются, в помещение Агентства международной 
защиты со всеми необходимыми документами, указанными выше. Обычно 
встреча назначается в течение двух недель с момента обращения в Агентство 
международной защиты. Однако сроки могут варьироваться в зависимости от 
наличия свободных мест. 

В день приема компетентный персонал Агентства международной защиты оценит 
вашу просьбу, чтобы определить, имеете ли вы право на временную защиту. 
Если будет установлено, что вы имеете право на временную защиту, вам выдадут 
следующие документы:

mailto:frontoffice%40ipa.gov.mt?subject=
mailto:frontoffice%40ipa.gov.mt?subject=
mailto:frontoffice%40ipa.gov.mt?subject=
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a) Решение о предоставлении вам временной защиты. 

b) Свидетельство о защите, указывающее на ваш статус лица, получившего 
временную защиту. Как правило, решение и свидетельство о защите 
выдаются в день приема. 

Какие документы вы получите как лицо, получившее 
временную защиту?

Как только вам будет предоставлена временная защита, Агентство международной 
защиты выдаст свидетельство о временной защите, которое даст вам право 
получить вид на жительство в агентстве Identity Malta. Вид на жительство — это 
карточка с биометрическими данными, которая необходима для подтверждения 
вашего законного проживания на Мальте, а также для доступа ко всем 
полагающимся услугам. 

Вы должны подать заявление на получение вида на жительство лично в офисе 
агентства Identity Malta в Хал-Фаре: 

 ♦ Адрес: Identity Malta, Офис международной гуманитарной защиты и СРА, 
Hal Far Hanger, Hal Far, BBG3000

 ♦ Телефон: +356 25904841 
 ♦ Эл. почта: intl.protection.ima@gov.mt

Офис открыт с понедельника по пятницу с 7.30 до 12.30. Вы можете явиться без 
предварительной записи или, если вы должны явиться на прием в определенный 
день, вы получите электронное письмо от noneu.ima@gov.mt  
Чтобы заполнить заявление в офисе Identity Malta, вам нужно принести с собой 
некоторые документы.

Все документы соберут и проверят, сделают вашу фотографию и снимут отпечатки 
пальцев, после чего вам выдадут квитанцию с официальным номером вида на 
жительство. До получения вида на жительство эту квитанцию можно использовать 
для оплаты всех услуг. Вы получите письмо от агентства Identity Malta о том, что 
вид на жительство готов к выдаче.

Подробную информацию можно найти на странице Отдела по делам экспатриантов 
на сайте Identity Malta по адресу: https://www.identitymalta.com/unit/expatriates-unit/  

Срок действия временной защиты

Обладателям статуса временной защиты выдается  разрешение до 4 марта 2023 
года. Если основания для предоставления временной защиты сохранятся, этот 
статус можно продлить еще на два последовательных периода по 6 месяцев 
каждый, т. е. до 4 марта 2024 года.

mailto:intl.protection.ima%40gov.mt?subject=
mailto:noneu.ima%40gov.mt?subject=
https://www.identitymalta.com/unit/expatriates-unit/
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Размещение 

Обладатели временной защиты, нуждающиеся в жилье, могут обратиться за 
помощью в Агентство по обеспечению благополучия лиц, ищущих убежище. 

Первичный прием

Если вам предоставлена временная защита, вы имеете право заниматься 
трудовой или индивидуальной трудовой деятельностью с учетом правил, 
применимых к данной профессии, а также такими видами деятельности, как 
образование для взрослых, профессиональное обучение и практический опыт 
работы. Однако по причинам, связанным с политикой рынка труда, приоритет 
может быть отдан гражданам ЕС+, а также легально проживающим гражданам 
третьих стран, получающим пособие по безработице.

Если вы ищете работу, вы можете проверить возможности трудоустройства через 
Jobs Plus по адресу: 
https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/vacancies 

Для получения дополнительной информации звоните по номеру: +356 21255153

Социальное обеспечение

Если вы являетесь лицом, получившим временную защиту на Мальте, вы 
можете претендовать на получение социальной помощи от правительства 
Мальты. Как обладатель статуса временной защиты, вы можете получать 
помощь, эквивалентную основной социальной помощи. Это право на основную 
социальную помощь возникает сразу после получения вами свидетельства о 
временной защите.

Дополнительная информация об этих правах

Права лица, получившего временную защиту на Мальте

Как лицо, получившее временную защиту, вы обладаете следующими 
правами:

 ♦ вид на жительство;
 ♦ доступ к рынку труда и размещение; 
 ♦ социальная и бытовая помощь; 
 ♦ медицинское обслуживание (включая как минимум необходимую 

неотложную помощь и необходимое лечение); 
 ♦ доступ к образованию для детей и подростков; 
 ♦ воссоединение семьи.

https://jobsplus.gov.mt/job-seekers-mt-MT-en-GB/vacancies
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Если вы являетесь главой семьи и проживаете самостоятельно, социальная 
помощь назначается вам по вашему усмотрению.  Однако, если ваша семья 
состоит из нескольких членов семьи, она получает дополнительную социальную 
помощь, включая право на получение социальной помощи другими имеющими на 
это право членами семьи, входящими в состав вашей семьи.

Пособия могут выплачиваться вам в виде еженедельного чека до тех пор, пока вы 
не сможете открыть счет в местном банке. Пособия будут выплачиваться вам до 
тех пор, пока вы не займетесь оплачиваемой деятельностью или пока не истечет 
срок действия вашего статуса временной защиты, выданного Мальтой.

Заявители, образующие семью и оплачивающие аренду, получают полную 
социальную помощь, в то время как заявители, проживающие в другой семье и не 
оплачивающие аренду, получают социальную помощь в размере 75%. 

Чтобы получить социальную помощь, вы должны подать заявление на пособие в 
один из центров servizz.gov, где официальные лица помогут вам в процессе подачи 
заявления. Информацию можно получить по адресу:  
https://www.servizz.gov.mt/en/Pages/Servizz/Locations/default.aspx  

Дополнительная информация доступна: 
 ♦ Бесплатный телефон: 153 
 ♦ Эл. почта: servizz@gov.mt
 ♦ Звонок из-за границы: +356 21255153

Другие средства к существованию для лиц, проживающих в сообществе 

Лица, проживающие в сообществе и нуждающиеся в продуктах питания и/или 
средствах к существованию, могут обратиться в Foodbank Lifeline и получить 
еженедельную поддержку на шесть недель. 

 ♦ Веб-сайт: https://www.foodbanklifeline.com/
 ♦ Эл. почта: help@foodbanklifeline.com
 ♦ Телефон: 99066808

Общественное здравоохранение

Медицинское обслуживание и рецепты на лекарственные препараты

Как лицо, получившее временную защиту, вы имеете право на бесплатную 
медицинскую помощь, включая как минимум неотложную помощь и необходимое 
лечение заболеваний, в государственных больницах и медицинских центрах.

https://www.servizz.gov.mt/en/Pages/Servizz/Locations/default.aspx
mailto:servizz%40gov.mt?subject=
https://www.foodbanklifeline.com/
mailto:help%40foodbanklifeline.com?subject=
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Медицинские центры являются центром первичной медицинской помощи, 
предоставляемой государством. Помимо услуг врача общей практики и среднего 
медицинского персонала, предоставляются различные специализированные медицинские 
услуги. К ним относятся подиатрия, физиотерапия, иммунизация, логопедия, дородовые 
и послеродовые консультации, консультации для новорожденных и педиатрические 
клиники, клиники для больных диабетом, ортопедические клиники и клиники для лечения 
ран. 

В настоящее время в стране действуют десять медицинских центров. Медицинский центр 
города Флориана имеет два филиала в Гзире и Корми. Медицинский центр города Паола 
имеет два филиала в Коспикуа и Киркопе. Медицинский центр города Моста имеет два 
филиала в Рабате и Биркиркаре. Просим вас посещать тот медицинский центр, который 
обслуживает ваш населенный пункт. Поскольку время и доступность этих клиник 
варьируются, за дополнительной информацией вы можете обратиться в Центр поддержки 
клиентов по телефону +356 21231231 или посетить следующие страницы: 

 ♦ myHealth: https://myhealth-ng.gov.mt/HealthSiteFinder 
 ♦ веб-страницу Министерства здравоохранения: https://deputyprimeminister.gov.mt/

en/phc/Pages/Health-Centres/Overview.aspx 

Психосоциальная поддержка

Поддержку можно получить бесплатно в определенных медицинских центрах, где есть 
социальный работник или клиника психического здоровья. Услуги предоставляются по 
предварительной записи. 

Роль социального работника заключается во взаимодействии с людьми, испытывающими 
любые социальные трудности, включая проблемы взаимоотношений, бедность, 
злоупотребление психоактивными веществами/наркоманию и др. Социальный работник 
может оказывать эмоциональную поддержку и быть посредником / направляющим лицом 
для других специалистов и служб. Услуги социального работника предоставляются по 
направлению врача общей практики и других медицинских работников, выполняющих 
клинические обязанности. График работы — с 7.30 до 16.00:

 ♦ понедельник, среда и четверг в медицинском центре Коспикуа: https://
deputyprimeminister.gov.mt/en/phc/Pages/Health-Centres/Cospicua-Health-Centre.aspx 

 ♦ вторник и пятница в медицинском центре Биркиркары: https://deputyprimeminister.
gov.mt/en/phc/Pages/Health-Centres/BKara-Health-Centre.aspx 

В клинике психического здоровья специализированные многопрофильные команды 
оказывают помощь лицам с соответствующими проблемами, нуждающимся в 
специализированном лечении и уходе, а также их социальному окружению, которому 
требуется поддержка. Если вы чувствуете, что вам необходимо поговорить с кем-то о своем 
психическом здоровье, вы можете обратиться в один из медицинских центров для оценки и 
планирования последующего ухода.

https://myhealth-ng.gov.mt/HealthSiteFinder
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/phc/Pages/Health-Centres/Overview.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/phc/Pages/Health-Centres/Overview.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/phc/Pages/Health-Centres/Cospicua-Health-Centre.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/phc/Pages/Health-Centres/Cospicua-Health-Centre.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/phc/Pages/Health-Centres/BKara-Health-Centre.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/phc/Pages/Health-Centres/BKara-Health-Centre.aspx


13

Клиники психического здоровья на юге Мальты:
 ♦ Коспикуа, телефон: +356 21662088 / 23972330
 ♦ Паола, телефон: +356 21821566 / 21821562

Клиники психического здоровья в центре Мальты:
 ♦ Флориана, телефон: +356 21220521 / 21220454
 ♦ Корми, телефон: +356 21441317 / 21440170

Клиники психического здоровья на севере Мальты:
 ♦ Мтарфа, телефон: +356 21456750 / 21454917 / 21456758
 ♦ Моста/Кавра, телефон: +356 21424969

COVID-19

Вакцинация проводится без предварительной записи и бесплатно, с понедельника по 
пятницу, в следующих учреждениях: 

 ♦ Gateway, Мальтийский университет, 8.00– 15.00
 ♦ Бесплатная клиника Керчема, 9.00–13.00.
 ♦

Убедитесь, что у вас есть с собой информация о предыдущей(-их) вакцинации(-ях).

Подробную информацию можно получить, позвонив по номеру 145 или посетив сайт 
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/vaccines.aspx 

Вы также можете пройти тестирование бесплатно и только по предварительной записи в 
одном из государственных центров тестирования, расположенных на территории Мальты. 
Чтобы заказать анализ мазка, позвоните по телефону доверия здравоохранения по 
номеру 111 или +356 21324086 , если у вас не мальтийский номер телефона. Операторы 
запишут ваши личные данные и назначат вам время для прохождения тестирования 
поближе к вашему месту жительства. 

Для получения дополнительной информации посетите этот сайт: https://deputyprimeminister.
gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/getting-tested.aspx

Вакцинация для детей

Национальная служба иммунизации отвечает за проведение вакцинации населения 
всех возрастов. Все клиники в медицинских центрах проводят плановую вакцинацию 
младенцев, детей и подростков. Плановые детские прививки, рекомендованные 
департаментом для лиц, относящихся к группе риска, проводятся бесплатно.

Для получения информации и записи на вакцинацию:

 ♦ Эл. почта: immunisation@gov.mt
 ♦ Телефон: +356 21231231

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/vaccines.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/getting-tested.aspx
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/getting-tested.aspx
mailto:immunisation%40gov.mt?subject=
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Обязательный ветеринарный  осмотр домашних животных

Украинцы, приезжающие на Мальту с домашними животными, должны 
соблюдать рекомендации по временной процедуре в отношении животных, 
сопровождающих лиц, въезжающих на Мальту из Украины во время 
вооруженного конфликта. Рекомендации предоставлены уполномоченным 
по защите животных Мальты и доступны по адресу: https://agrikoltura.gov.mt/
en/ahwd/Documents/home/ukraineRefugeePets.pdf. 
Запросы или дополнительную информацию можно получить следующими 
способами: 

 ♦ По эл. почте: petstravel.mafa@gov.mt 
 ♦ По телефону: +356 21650393; +356 99170532 (круглосуточно)

Доступ к образованию

Уход ха детьми / детские сады

Правительство Мальты предоставляет бесплатные услуги по уходу за 
ребенком, если родители/опекуны (оба или отец/мать-одиночка) работают и 
платят взносы в фонд социального страхования или получают образование. 

Подробную информацию о программе бесплатного ухода за детьми и о том, 
как подать заявление, можно найти следующими способами:

 ♦ на веб-сайте: https://education.gov.mt/en/Pages/Free-Childcare.aspx 
 ♦ по эл. почте: freechildcare@gov.mt
 ♦ по телефону: +356 22201137 / 22201138
 ♦ из информационного буклета: 

https://education.gov.mt/en/Documents/Childcare-Leaflet-2015-EN.pdf  

Начальная и средняя школа

Образование на Мальте является обязательным для детей в возрасте от 5 
до 16 лет. Детский сад рассчитан на возраст от 3 до 4 лет, начальная школа 
— от 5 до 11 лет, а средняя школа — от 12 до 16 лет.

Несовершеннолетним лицам, получившим временную защиту, 
предоставляется доступ к государственной системе образования на тех же 
условиях, что и гражданам Мальты.

mailto:petstravel.mafa%40gov.mt?subject=
https://education.gov.mt/en/Pages/Free-Childcare.aspx
mailto:freechildcare%40gov.mt?subject=
https://education.gov.mt/en/Documents/Childcare-Leaflet-2015-EN.pdf
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Чтобы записать своих детей в  государственную школу Мальты, 
заполните эту форму на каждого ребенка: https://mapsss.org/wp-content/
uploads/2022/03/Pre-Registration-Form-Logo-MFED-April-2021.pdf. На второй 
странице формы есть список документов, необходимых для зачисления. 

Заявления о предварительной регистрации для получения обязательного 
образования принимаются в Министерстве образования, по адресу: 
Great Siege Road, Floriana. Заявители должны подать заявление вместе с 
подтверждающими документами.
Подробную информацию можно получить, позвонив или посетив 
государственный отдел по работе с учащимися-мигрантами: 

 ♦ Телефон: +356 25982712 / +356 25981594 
 ♦ Электронная почта:  mlu.mede@gov.mt
 ♦ Сайт отдела по работе с учащимися-мигрантами: https://

migrantlearnersunit.gov.mt/en/Pages/About%20us/about-us.aspx 

Доступ детей в школы Мальты осуществляется при условии, что они 
полностью привиты от заболеваний в соответствии с действующим 
Национальным календарем прививок Мальты, применяемым к мальтийским 
и иностранным учащимся, посещающим мальтийские школы. В случае 
отсутствия карты прививок органы здравоохранения Мальты бесплатно 
сделают все необходимые прививки украинским детям. 

Университет

Кроме того, Управление по исследованиям, непрервыному обучению и 
трудоустройству Министерства образования и занятости. Более подробную 
информацию можно получить следующими способами:

 ♦ По телефону: 153
 ♦ По эл. почте: lifelonglearning@gov.mt 
 ♦ На веб-сайте: https://lifelonglearning.gov.mt/  

Признание дипломов об образовании

Информационный центр Мальты по признанию квалификации является 
компетентным органом, который подтверждает соответствие полученных 
дипломов мальтийской системе аттестации. Подробную информацию можно 
получить по адресу: 
https://mfhea.mt/academic-qualifications/

mailto:mlu.mede%40gov.mt?subject=
https://migrantlearnersunit.gov.mt/en/Pages/About%20us/about-us.aspx
https://migrantlearnersunit.gov.mt/en/Pages/About%20us/about-us.aspx
mailto:lifelonglearning%40gov.mt?subject=
https://lifelonglearning.gov.mt/
https://mfhea.mt/academic-qualifications/
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Процедура международной защиты остается доступной для лиц, 
пострадавших от конфликта в Украине, как и для любых других граждан 
третьих стран (т. е. не входящих в ЕС). 

Важно отметить, что временной защитой нельзя пользоваться 
одновременно со статусом заявителя на предоставление международной 
защиты. Это означает, что, если вы решили подать заявление о 
предоставлении международной защиты, вы не сможете воспользоваться 
временной защитой, пока ваше заявление о предоставлении 
международной защиты находится в процессе рассмотрения.  

В то же время, если вы затронуты конфликтом в Украине, но не имеете 
права на получение временной защиты, вы можете обратиться за 
получением международной защиты. Ваше заявление рассмотрит 
Агентство международной защиты в соответствии со стандартной 
процедурой предоставления убежища и вынесет положительное решение 
о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты либо 
отрицательное решение, которое может быть обжаловано. 

Подробную информацию о международной защите можно найти по 
адресу: https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/International%20
Protection%20Agency/Pages/Refugee.aspx#Procedure 

Агентство Европейского союза по вопросам убежища предлагает 
информационные брошюры для взрослых и детей на украинском языке: 
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-
evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v

Международная защита 4.

https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/International%20Protection%20Agency/Pages/Refugee.aspx#Procedure
https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/International%20Protection%20Agency/Pages/Refugee.aspx#Procedure
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-0
https://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-0
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Общая информация 
Услуги Веб-сайт QR-код 

Общая информация о 
Мальте 

https://www.gov.mt/en/Pages/
home.aspx 

На английском и 
мальтийском языках 

 
Водительское 
удостоверение 

https://www.transport.gov.mt/l
and/driving/driving-
licence/exchange-your-
foreign-driving-licence-4541 

На английском языке 

 
Въезд на Мальту  

Требования к 
въезжающим в страну, 
связанные с COVID-19 

https://deputyprimeminister.g
ov.mt/en/health-
promotion/covid-
19/Pages/travel.aspx 

На английском языке 

 
Временная защита 

Министерство внутренних 
дел, безопасности, 
реформ и равенства 

https://homeaffairs.gov.mt/en/
MHAS-
Departments/International%2
0Protection%20Agency/Page
s/Temporary-Protection-
Directive---Ukraine.aspx 

На английском языке 

 

Приложение I. Реестр 
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Агентство Identity Malta  https://www.identitymalta.com
/unit/expatriates-unit/ 

На английском и 
мальтийском языках 

 
Социальное обеспечение  

Социальные пособия https://socialsecurity.gov.mt/e
n/social-security-benefits-
eligibility-for-ukrainian-
nationals-holders-of-
temporary-protection-in-
malta/ 

На английском и 
мальтийском языках 

 
Региональные центры 
государственных услуг  

https://www.servizz.gov.mt/en
/Pages/Servizz/Locations/def
ault.aspx 

На английском и 
мальтийском языках 

 
Общественное здравоохранение 

Портал поиска 
медицинских учреждений 

https://myhealth-
ng.gov.mt/HealthSiteFinder 

На английском языке  

 

https://www.identitymalta.com/unit/expatriates-unit/
https://www.identitymalta.com/unit/expatriates-unit/
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https://socialsecurity.gov.mt/en/social-security-benefits-eligibility-for-ukrainian-nationals-holders-of-temporary-protection-in-malta/
https://www.servizz.gov.mt/en/Pages/Servizz/Locations/default.aspx
https://www.servizz.gov.mt/en/Pages/Servizz/Locations/default.aspx
https://www.servizz.gov.mt/en/Pages/Servizz/Locations/default.aspx
https://myhealth-ng.gov.mt/HealthSiteFinder
https://myhealth-ng.gov.mt/HealthSiteFinder
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Веб-страница 
министерства  

https://deputyprimeminister.g
ov.mt/en/phc/Pages/Health-
Centres/Overview.aspx 

На английском языке  

 
Вакцина против COVID-19  https://deputyprimeminister.g

ov.mt/en/health-
promotion/covid-
19/Pages/vaccines.aspx 

На английском языке  

 
Тест на COVID-19  https://deputyprimeminister.g

ov.mt/en/health-
promotion/covid-
19/Pages/getting-tested.aspx 

На английском языке  

 
Рынок труда  

Jobsplus (агентство по 
трудоустройству)  

https://jobsplus.gov.mt/job-
seekers-mt-MT-en-
GB/vacancies 

На английском языке  
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Доступ к образованию 
Регистрационная форма 
для зачисления детей в 
школу 

https://mapsss.org/wp-
content/uploads/2022/03/Pre-
Registration-Form-Logo-MFED-
April-2021.pdf 

На английском языке 

 
Отдел по работе с 
учащимися-мигрантами  

https://migrantlearnersunit.gov.
mt/en/Pages/About%20us/abo
ut-us.aspx 

На английском языке 

 
Министерство 
образования: часто 
задаваемые вопросы о 
схеме предоставления 
бесплатного ухода за 
детьми 

https://education.gov.mt/en/Do
cuments/Childcare-Leaflet-
2015-EN.pdf 

На английском языке 

 

 
Министерство 
образования: схема 
предоставления 
бесплатного ухода за 
детьми 

https://education.gov.mt/en/Pa
ges/Free-Childcare.aspx 

На английском языке 

 

 

https://mapsss.org/wp-content/uploads/2022/03/Pre-Registration-Form-Logo-MFED-April-2021.pdf
https://mapsss.org/wp-content/uploads/2022/03/Pre-Registration-Form-Logo-MFED-April-2021.pdf
https://mapsss.org/wp-content/uploads/2022/03/Pre-Registration-Form-Logo-MFED-April-2021.pdf
https://mapsss.org/wp-content/uploads/2022/03/Pre-Registration-Form-Logo-MFED-April-2021.pdf
https://migrantlearnersunit.gov.mt/en/Pages/About%20us/about-us.aspx
https://migrantlearnersunit.gov.mt/en/Pages/About%20us/about-us.aspx
https://migrantlearnersunit.gov.mt/en/Pages/About%20us/about-us.aspx
https://education.gov.mt/en/Documents/Childcare-Leaflet-2015-EN.pdf
https://education.gov.mt/en/Documents/Childcare-Leaflet-2015-EN.pdf
https://education.gov.mt/en/Documents/Childcare-Leaflet-2015-EN.pdf
https://education.gov.mt/en/Pages/Free-Childcare.aspx
https://education.gov.mt/en/Pages/Free-Childcare.aspx


 
 

 

 
 

E U R O P E A N  U N IO N  
A G E N C Y  F O R A S Y L U M

euaa

Непрерывное обучение  https://lifelonglearning.gov.mt/ 

На английском языке 

 

 
Признание дипломов об 
образовании  

https://mfhea.mt/academic-
qualifications/ 

На английском языке 

 

 
Домашние животные  

Руководство по 
временной процедуре в 
отношении животных, 
сопровождающих лица, 
въезжающие на Мальту из 
Украины во время 
вооруженного конфликта 

https://agrikoltura.gov.mt/en/ah
wd/Documents/home/ukraineR
efugeePets.pdf 

На английском языке 

 

 
Другая поддержка  

Foodbank Lifeline  https://www.foodbanklifeline.co
m/ 

Н английском языке 

 

 
Международная защита  

Агентство международной 
защиты 

https://homeaffairs.gov.mt/en/
MHAS-
Departments/International%20
Protection%20Agency/Pages/R
efugee.aspx#Procedure 

На английском языке 

 

https://lifelonglearning.gov.mt/
https://mfhea.mt/academic-qualifications/
https://mfhea.mt/academic-qualifications/
https://agrikoltura.gov.mt/en/ahwd/Documents/home/ukraineRefugeePets.pdf
https://agrikoltura.gov.mt/en/ahwd/Documents/home/ukraineRefugeePets.pdf
https://agrikoltura.gov.mt/en/ahwd/Documents/home/ukraineRefugeePets.pdf
https://www.foodbanklifeline.com/
https://www.foodbanklifeline.com/
https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/International%20Protection%20Agency/Pages/Refugee.aspx#Procedure
https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/International%20Protection%20Agency/Pages/Refugee.aspx#Procedure
https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/International%20Protection%20Agency/Pages/Refugee.aspx#Procedure
https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/International%20Protection%20Agency/Pages/Refugee.aspx#Procedure
https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/International%20Protection%20Agency/Pages/Refugee.aspx#Procedure


 
 

 
E U R O P E A N  U N IO N  
A G E N C Y  F O R A S Y L U M

euaa

Другие полезные сайты  

Временная защита в 
конкретных странах 

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

На английском языке 

 

 

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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