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1.

Общая информация
Язык
Официальным языком Словакии является словацкий.

Административное устройство
Словакия разделена на 8 самоуправляемых регионов
с определенными финансовыми, законодательными и
исполнительными полномочиями.

Население

Постоянное население Словакии составляет около
5,5 миллиона человек.

Контакты при чрезвычайных
ситуациях
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Полиция: 158, 112 https://www.minv.sk/?policia
Скорая помощь: 155, 112 https://www.minv.sk/?europeanemergency-number-112
Пожарная бригада: 150, 112 https://www.minv.sk/?europeanemergency-number-112
Линия здоровья для Украины: +421 221025075
Справочная служба по общему медицинскому страхованию:
+421 850003003
Справочная служба для говорящих на украинском языке
(краткая информация):+421 513816111 / +421 259765111
Справочная служба для пациентов с ВИЧ и туберкулезом:
+421 907923122

Водительское удостоверение

Актуальная информация о действии украинских водительских
удостоверений в Словакии доступна здесь: https://www.slovensko.
sk/en/life-situation/life-situation/_driving-licence/
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Украинская диаспора

По состоянию на апрель 2022 года число украинцев,
проживающих в Словакии с видом на жительство, составило
131 001 чел. (55% из них со статусом временной защиты).
Самая большая диаспора украинцев обосновалась в столице
Братиславе (около трети всех украинцев, проживающих в
Словакии).
♦
♦

Ukrajina-Slovensko SOS является благотворительным
фондом организации украинской диаспоры SME SPOLU.
Контакты: +421 911201889, ukrajina.sk.sos@gmail.com
Facebook: Ukraine-Slovakia SOS

Посольство Украины в Словакии
Адрес посольства Украины в Словакии: Radvanská 35, 81101,
Bratislava, Slovak Republic (Братислава, Словацкая Республика).
♦

Электронная почта: emb_sk@mfa.gov.ua; consul_sk@mfa.gov.
ua (для консультаций по консульским вопросам)

♦

Номер телефона: +421 259202810; +421 259202816
(консульская служба, для консультаций по консульским
запросам: понедельник, среда-пятница: 13:00-17:00, вторник:
8:00 -12:00);
+421 259202813 (для обращений по поводу происшествий на
улице: потеря проездных документов, несчастный случай,
арест, гибель человека)

♦

♦

Мессенджер: m.me/ukr.embassy.slovakia (консультации по
консульским вопросам)

♦

Веб-сайт: https://slovakia.mfa.gov.ua/
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2. Въезд в Словакию

Если у вас есть биометрический паспорт, вы можете въехать без
визы и находиться в стране в общей сложности 90 дней в течение
последних 180 дней.
При отсутствии биометрического паспорта вы можете въехать в
Словакию как лицо, просящее о гуманитарной помощи.
Существует специальный веб-сайт с информацией для украинцев,
въезжающих в Словацкую Республику:
https://ua.gov.sk/?csrt=17694306192606033833
В настоящее время для жителей Украины, которые хотят приехать
в Словакию, работают три наземных пункта пересечения
границы: Уба, Вышне Немецке и Вельке Слеменце, а также один
железнодорожный пункт пропуска для личного транспорта:
Черна-над-Тисой (гуманитарные поезда).
Международная организация по миграции предоставляет
информацию и консультации гражданам стран, не входящих
в ЕС, которые прибывают в Словакию из Украины и которым
необходима помощь в возвращении в страну происхождения.
Подробную информацию можно получить здесь: https://www.mic.
iom.sk/sk/novinky/760-informatsiya-ukrayina.html
Для въезда в Словацкую Республику тест на COVID-19 не
требуется, а гражданам из Украины не нужно проходить карантин.
Подробную информацию можно получить здесь: https://www.minv.
sk/?ukraine-information-assistance
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3. Временная защита

Следующие категории лиц имеют право на временную защиту (по
состоянию на 17 марта 2022 года).

♦

Граждане Украины и члены их семей, если члены семьи
проживали в Украине до 24 февраля 2022 года.
Членом семьи гражданина Украины считаются следующие
лица:
♦
♦
♦
♦

♦

супруг (супруга) гражданина Украины;
несовершеннолетний ребенок гражданина Украины
или несовершеннолетний ребенок супруга гражданина
Украины;
родитель несовершеннолетнего ребенка, который является
гражданином Украины;
другой близкий родственник гражданина Украины, который
проживал с гражданином Украины в одной семье и
полностью или частично находился на его иждивении.

Иностранцы, которым была предоставлена международная
защита или статус эквивалентной защиты в Украине до 24
февраля 2022 года, и члены их семей, которые проживали
в Украине до 24 февраля 2022 года.
Членом семьи иностранца, проживавшего в Украине, считаются
следующие лица:
♦
♦
♦

♦

супруг (супруга);
несовершеннолетний ребенок иностранного гражданина
или несовершеннолетний ребенок супруга иностранного
гражданина;
другой близкий родственник, который проживал с
иностранным гражданином в одной семье и полностью или
частично находился на его иждивении.

Иностранные граждане с постоянным местом жительства
в Украине, предоставленным им до 24 февраля 2022 года,
которые не могут вернуться в страну происхождения на
безопасных и стабильных условиях.
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Где можно зарегистрироваться для получения временной
защиты в Словакии?
Заявления о предоставлении временной защиты можно подать лично
непосредственно в крупных учреждениях в Братиславе, Гуменне,
Михаловце, Нитре и Жилине или в некоторых отделах полиции по делам
иностранцев. Подробную информацию можно получить здесь: https://www.
minv.sk/?ocp

Какие документы необходимы для регистрации?
При наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт,
удостоверение личности), лица, зарегистрировавшиеся для получения
временной защиты, оформляются и получают защиту немедленно.
Временную защиту можно запросить и в том случае, если у вас нет
документов. Решение по ходатайству принимается в короткие сроки (около
30 дней).

Какова процедура получения временной защиты в Словакии?
Вы можете подать заявление на временную защиту, заполнив
регистрационную форму, размещенную в электронном виде на украинском,
словацком и английском языках здесь: https://portal.minv.sk/wps/portal/
domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39KFl7
kv81DdTS1PSXRY2W5CwVQqDTWjf9-KiIIyod1tPC9s-xBFHqKpXyWRXyZZ6u
9veypvRNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCKA02Vg_QombkcGTNyFivsMgPRnLzbr
NQObojIGFvQEsHTV1JW-C2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APxAeoe8Md1FzSRjTaZ
8F9YGucBt1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6HjgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
После заполнения электронной формы для регистрации на временную
защиту посетите один из выбранных отделов полиции по делам
иностранцев или любой крупный регистрационный центр.
Для регистрации несовершеннолетних заявление подается законным
представителем (родителем) или опекуном, назначенным судом для
несопровождаемых несовершеннолетних. Форму заявления можно найти
здесь: https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1&subor=437458
Каждому ребенку, которого не сопровождает хотя бы один из родителей,
суд назначает законного опекуна. Поддержку в этих вопросах оказывают
местные отделения Управления труда, социальных вопросов и семьи (Úrad
Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny).
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Словацкий Красный Крест оказывает содействие в поисках пропавшего
члена семьи.
Контакты: +421 2 57102301, sekretariat@redcross.sk
Подробную информацию о процедуре временной регистрации можно
найти на сайте Министерства внутренних дел (Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky): https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/
Cudzinci/Informacie-v-ukrajinskom-jazyku/

Какие документы вы получите в качестве лица,
пользующегося временной защитой?
Выдается свидетельство о временной защите. Пример свидетельства
можно найти здесь: https://www.minv.sk/swift_data/source/images/docasneutocisko-vzor-dokladu.pdf
Этот документ под названием DOČASNÉ ÚTOČISKO (Временное убежище)
позволяет вам находиться на территории Словацкой Республики.

Срок действия временной защиты
Временная защита действует до 4 марта 2023 года и будет автоматически
продлена на 6 месяцев, максимум на один год, если Совет ЕС не примет
иного решения.

Ваши права в качестве лица, получившего временную защиту
в Словакии
Ваши права как получателя временной защиты в Словакии:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

разрешение на проживание и работу;
размещение;
доступ к рынку труда;
право на получение средств к существованию в системе приема
беженцев;
доступ к медицинскому обслуживанию;
доступ к образованию;
право на воссоединение семьи;
информация о том, в чем заключается временная защита.
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Дополнительная информация об этих правах
Размещение
Предоставляется временное размещение в отведенных под убежища
учреждениях, включая питание и медицинское обслуживание. Транспортировка от
пункта пересечения границы до места временного размещения координируется
на месте. Некоторые муниципалитеты предоставляют бесплатные автобусы, также
доступны услуги такси.

Первоначальный прием
На пограничном переходе Вышне Немецке поддерживается необходимая
инфраструктура: медицинская и психологическая помощь, объекты социальной
сферы и стенд с информацией о вариантах размещения.
Все остальные услуги предоставляются в крупных центрах, до которых
осуществляется регулярный трансфер и где оказывается помощь в поиске жилья
в государственных и гостиничных учреждениях.

Долгосрочное размещение
Представители правительственных и неправительственных организаций
помогают в поиске жилья. Специальная платформа для предложений и запросов
на размещение: https://pomocpreukrajinu.sk/

Доступ к рынку труда
Граждане Украины имеют доступ к рынку труда после предоставления им
временной защиты. Информация и вакансии на украинском языке доступны
на специальном сайте службы занятости: https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.
sk/?lang=ua
Неправительственная база данных свободных вакансий для украинцев Workania
доступна здесь: https://www.workania.eu/
Дополнительную информацию о трудоустройстве можно получить на сайте
Информационного центра Международной организации по миграции: https://www.
mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/764-umovi-pratsevlashtuvannya-v-slovachchinidlya-bizhentsiv-osib-z-timchasovim-pritulkom-abo-osib-yaki-shukayut-pritulkumizhnarodnogo-zakhistu.html
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Социальное обеспечение
Размер помощи зависит от количества членов семьи и их положения. Помощь
на материальные нужды можно запросить в Управлении труда, социальных
вопросов и семьи (Ústreide Práce, Sociálnych Vecí a Rodiny). Для подачи запроса
необходим документ, свидетельствующий о регистрации для временной защиты,
или свидетельство о временной защите (документ, разрешающий допустимое
пребывание) для выполнения условий предоставления помощи на материальные
нужды. За оценку права на получение помощи на материальные нужды отвечает
местное отделение по месту жительства.
Беженцы из Украины имеют право на основное пособие и другие пособия в том
же размере и на тех же условиях, что и граждане Словацкой Республики.
Вы можете подать заявление на получение пособия на питание для ребенка.
Для того чтобы получить такое пособие, необходимо подать заявление при
зачислении ребенка в детский сад или начальную школу. В школе вам подскажут,
как действовать в дальнейшем.
Подробную информацию о пособиях можно найти здесь: https://www.upsvr.gov.sk/
buxus/docs/KGR/Amounts_of_benefit_and_allowances_from_1_January_2022.pdf
Форма заявления на получение помощи на материальные нужды доступна на
нескольких языках здесь: https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/usefulinformation-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1163026

Средства к существованию в рамках системы
приема беженцев
Получатели временной защиты имеют доступ к бесплатному жилью и
медицинскому обслуживанию. В тех учреждениях, где это возможно, им также
предоставляются продукты питания и средства гигиены.

Общественное здравоохранение
Министерство здравоохранения Словацкой Республики (Ministerstvo Zdravotníctva
Slovenskej Republiky) публикует информацию на словацком и украинском языках о
помощи беженцам здесь: https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine
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Медицинское обслуживание предоставляется в зависимости от вашего статуса:
♦
♦

Если Словакия является транзитной страной, вы имеете доступ к
неотложной медицинской помощи.
Если вам предоставлен статус временной защиты, вы имеете право на
неотложную и необходимую медицинскую помощь. В соответствующем
районе или городе можно обратиться в службу неотложной помощи или
центральный приемный покой больницы.
Контактная информация: www.e-vuc.sk

В соответствующем районе или городе работает служба неотложной помощи или
центральный приемный покой больницы. Необходимо предоставить документы
о начале процесса регистрации для получения временной защиты, убежища или
вида на жительство.
Линия здоровья для Украины - консультация по вопросам здоровья на
украинском языке доступна бесплатно, ежедневно с 7:00 до 19:00 по телефону
+421 2 21025075 или в онлайн-чате на сайте www.ua.diagnose.me
Эта линия не является линией первой помощи. Она предназначена для помощи
с ориентированием в словацкой системе здравоохранения и консультаций о
состоянии здоровья, проводимых медицинскими работниками. Если помощь
требуется срочно, звоните по телефону 155 или 112.
Дополнительную информацию о медицинских услугах можно найти на следующих
сайтах:
♦
♦

https://www.vszp.sk/ukrajina/
https://www.vszp.sk/novy-podadresar/vi-buli-zmushen-pokinuti-ukranu-cherezvjnu-ta-potrebute-medichno-dopomogi.html

Медицинское обслуживание и рецепты на
лекарственные препараты
Если вы следуете через Словакию транзитом или получаете статус временного
убежища:
♦
♦

Рецепт на лекарственные препараты, действующий в аптеках, может
выписать не только специалист, но и врач общей практики.
Если вы просите временного убежища, вы имеете право на лекарства,
медицинские приборы и диетическое питание без дополнительной
оплаты.

Если вы находите работу в Словакии, вы имеете право на общую медицинскую
страховку и получаете доступ к тем же медицинским услугам, что и граждане
Словакии.
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Психосоциальная поддержка
Национальная линия поддержки по вопросам психологического состояния и
психического здоровья на украинском языке: 0800 193193
Линия "Незабудка" (Лига психического здоровья): 0800 222450 (ежедневно с 9:00
до 21:00)
Кризисная линия помощи (организация IPčko): 0800 500888 (круглосуточно)

Ограниченные возможности
Лица с тяжелыми формами инвалидности могут рассчитывать на поддержку
Международной организации по миграции (взрослые) или ЮНИСЕФ (дети).
Управление труда, социальных вопросов и семьи (Úrad Práce, Sociálnych Vecí a
Rodiny) может оказать поддержку компенсационными средствами.

COVID-19
Вы можете найти всю важную и актуальную информацию о заболевании COVID-19
и ограничениях в Словакии на сайте korona.gov.sk
Если вы сдали положительный тест на COVID-19, вы получите все необходимые
обследования и уход. Если у вас нет страховки, оплата будет производится из
государственного бюджета.

Вакцинация для детей
Украинские дети имеют право на бесплатные прививки в соответствии со
словацким календарем прививок. В Словакии дети должны быть привиты от
следующих заболеваний: столбняка, дифтерии, коклюша, вирусного гепатита
В, полиомиелита, инвазивных пневмококковых заболеваний, кори, паротита,
краснухи. Подробную информацию предоставляют педиатры.

Обязательный осмотр домашних животных у
ветеринара
Словакия принимает домашних животных при пересечении границы даже без
паспорта и прививок. Лица, сопровождающие таких питомцев, должны заполнить
форму, которая также выдается при пересечении границы.
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Доступ к образованию
Дети могут посещать школы. Для записи детей в школу необходимо
предъявить либо документ, подтверждающий их статус получателя
временной защиты или убежища, либо документ, подтверждающий начало
процедуры предоставления временной защиты или убежища.
Дети будут зачислены на ближайший учебный год в соответствии тем, на
каком уровне школьного образования они находятся и насколько они
владеют словацким языком. Дополнительные сведения можно получить на
словацком и украинском языках на сайте Министерства образования.
Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства
образования, Министерства просвещения, науки, исследований и спорта
Словацкой Республики: https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/

Университет
Информация для студентов университетов доступна здесь: https://www.saia.
sk/sk/

Признание дипломов об образовании
Дополнительная информация о признании украинских квалификаций
размещена на сайте https://www.minedu.sk/data/att/22931.pdf

4. Международная защита
Агентство Европейского союза по вопросам убежища предлагает
информационные брошюры для взрослых и детей: https://euaa.
europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvoevropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v

Дополнительная поддержка

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

Приложение I. Реестр источников
Услуги

Водительское
удостоверение

Общая информация
Веб-сайт
https://www.slovensko.sk/en/lifesituation/life-situation/_drivinglicence/

QR-код

Доступно на английском и
немецком языках

Посольство и
консульство
Украины в Словакии

https://slovakia.mfa.gov.ua/

Информация для
украинцев,
въезжающих в
Словацкую
Республику

https://ua.gov.sk/?csrt=17694306
192606033833

Веб-страница
Международной
организации по
миграции,
посвященная
информации и
помощи — ситуация
в Украине

https://www.mic.iom.sk/sk/novink
y/760-informatsiya-ukrayina.html

Доступно на украинском и
словацком языках

Въезд в Словакию

Доступно на украинском,
английском и словацком
языках

Доступно на украинском,
английском и словацком
языках

1

Ситуация в
Украине —
информация и
помощь

https://www.minv.sk/?ukraineinformation-assistance
Доступно на английском и
немецком языках

Временная защита

Где можно
зарегистрироваться
для получения
временной защиты в
Словакии

https://www.minv.sk/?ocp/

Регистрационная
форма

https://portal.minv.sk/wps/porta
l/domov/ecu/ecu_elektronicke
_sluzby/ECUUA/!ut/p/a1/pdFbC4IwGIDh39K
Fl7kv81DdTS1PSXRY2W5CwV
QqDTWjf9-KiIIyod1tPC9sxBFHqKpXyWRXyZZ6u9veypv
RNCGpu2Abcx0FaZLYT6SLCK
A02Vg_QombkcGTNyFivsMgP
RnLzbrNQObojIGFvQEsHTV1J
WC2DJzXr4sjD86leIvpMPP1APx
Aeoe8Md1FzSRjTaZ8F9YGucB
t1ehGgebsM8zPlTzo7jsjwWAw
44OPl8lFV8sePgk46zokTeE6H
jgRDiQWK1aXA549YVgNpuBQ
!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQS
Eh/ -

Декларация для
несовершеннолетних

Доступно на английском и
немецком языках

Доступно на украинском,
английском и словацком
языках
https://www.minv.sk/?hlaseniepobytu-1&subor=437458
Доступно на украинском
языке
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Информация о
процедуре
регистрации
временной защиты

https://portal.minv.sk/wps/wcm/
connect/sk/site/main/zivotnesituacie/Cudzinci/Informacie-vukrajinskom-jazyku/

Свидетельство о
временной защите

https://www.minv.sk/swift_data/
source/images/docasneutocisko-vzor-dokladu.pdf

Доступно на украинском
языке

На словацком языке

Платформа для
предложений и
запросов на
размещение

Специализированный
веб-сайт службы
занятости

Информационный
центр
Международной
организации по
миграции
(трудоустройство)

Размещение

https://pomocpreukrajinu.sk/
Доступно на украинском и
словацком языках

Доступ к рынку труда
https://www.sluzbyzamestnano
sti.gov.sk/?lang=ua
Доступно на украинском и
словацком языках

https://www.mic.iom.sk/ru/2015
-02-03-14-35-35/764-umovipratsevlashtuvannya-vslovachchini-dlya-bizhentsivosib-z-timchasovim-pritulkomabo-osib-yaki-shukayutpritulku-mizhnarodnogozakhistu.html
Доступно на украинском,
русском и английском
языках
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Социальное обеспечение

Информация о
пособиях

https://www.upsvr.gov.sk/buxu
s/docs/KGR/Amounts_of_benef
it_and_allowances_from_1_Jan
uary_2022.pdf
Доступно на английском
языке

Форма заявления

https://www.upsvr.gov.sk/buxu
s/generate_page.php?page_id
=1163026
Доступно на английском
языке

Общественное здравоохранение

Информация о
медицинских услугах

https://www.health.gov.sk/?po
moc-ukrajine
Доступно на английском и
немецком языках

Помощь беженцам

https://www.health.gov.sk/?po
moc-ukrajine
Доступно на украинском и
словацком языках

Неотложная помощь

www.e-vuc.sk
На словацком языке

4

COVID-19

korona.gov.sk
Доступно на украинском и
словацком языках

Веб-сайт
Министерства
образования,
Министерства
просвещения, науки,
исследований и
спорта Словацкой
Республики
Международная
защита

Доступ к образованию
https://www.minedu.sk/29993sk/situacia-na-ukrajine/
Доступно на украинском и
словацком языках

Международная защита
https://euaa.europa.eu/uk/public
ations/shcho-vam-potribnoznaty-pro-tymchasovyy-zakhyst
Доступно на украинском и
английском языках

Дополнительная информация
Страница Лиги прав https://www.ukraineslovakia.sk/
человека,
Доступно на украинском,
посвященная
английском и словацком
языках
информации для
лиц, прибывающих
из Украины
Адвокаты Pro Bono
для Украины

https://www.sak.sk/web/sk/cms/l
awyer/ua
На словацком языке

5

Предотвращение
торговли людьми

Услуги

https://www.minv.sk/?tlacovespravy&sprava=upozornujemeze-tazku-situaciu-vojnovychutecencov-z-ukrajiny-mozuzneuzit-obchodnici-sludmi&subor_spravy=436729
Ресурсы EUAA
Веб-сайт

Информационные
листовки EUAA о
временной защите
для украинцев

https://euaa.europa.eu/euaaresponse-war-ukraine-vidpovideuaa-agentstvo-evropeyskogosoyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v

Временная защита в
ЕС

https://whoiswho.euaa.europa.eu
/Pages/Temporaryprotection.aspx

Документ PDF

QR-код

Доступно на украинском и
английском языках

Доступно на английском языке
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