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Общая информация1.
Язык

Регионы / административное 
устройство 

Население

Контакты при чрезвычайных 
ситуациях 

Для большинства жителей Словении словенский язык является родным. 
25 июня 1991 года он стал государственным языком Республики 
Словения. Это южнославянский язык, который является  родным для 2,5 
миллиона человек в мире, большинство из них проживает в Словении. 

Словения состоит из 58 административных единиц. Территория каждой 
административной единицы обычно соответствует территории одной 
или нескольких местных общин.  Список всех административных единиц 
Словении можно найти по адресу: 
https://www.gov.si/en/state-authorities/administrative-units/

На 1 января 2021 года население Словении составляло 2 108 
977 человек, что на 0,6 % больше, чем в предыдущем году.

 ♦ Кол-центр для получения информации о помощи украинским 
беженцам: 

 ♦ Для звонков из Словении звоните по бесплатному номеру 
080 4142, для звонков из-за границы используйте номер 
+386 (1) 4787530. Звонить можно каждый рабочий день 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Также можно 
отправить электронное письмо по адресу info.ukrajina@gov.
si.

 ♦ Линия по COVID-19: +385 (0 ) 8000011
 ♦ Экстренная помощь: 112 
 ♦ Полиция: 113 
 ♦ Скорая медицинская помощь: 112 

 ♦ Если у вас онкологическое заболевание или вы проходите 
лечение (в любом виде) от онкологического заболевания, 
звоните по номеру +386 (1) 2312101. Вам выдадут 
дальнейшие инструкции о том, как продолжать лечение.

 ♦ Сайт об организациях для жертв торговли людьми: https://
www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-
beings/#e153869

https://www.gov.si/en/state-authorities/administrative-units/
mailto:info.ukrajina%40gov.si?subject=
mailto:info.ukrajina%40gov.si?subject=
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869


5

 ♦ Европейская горячая линия для информации о пропавших детях: 
116 000

 ♦ Европейский телефон доверия для детей и подростков: 116 111
 ♦ Телефон доверия для женщин: 

 ♦ Телефон SOS: 080 11 55
 ♦ Электронная почта: drustvo-sos@drustvo-sos.si 

 ♦ Линия скорой психологической помощи (24/7): 
 ♦ ТОМ  — телефон доверия для детей: 116 111
 ♦ Телефон доверия «Самаритянин»: 116 123

 ♦ Сайт Красного Креста для украинцев в Словении: 
https://www.rks.si/sl/Novice/pomoc-prebivalcem-Ukrajine/

 ♦ Сайт Caritas Slovenia для украинцев в Словении: 
https://www.karitas.si/stopimo-skupaj-za-ukrajino/ 

 ♦ Информация, консультирование, поддержка для членов 
сообщества ЛГБТИАК+:

 ♦ адрес: Društvo Parada ponosa
 ♦ телефон: +386 40773586
 ♦ эл. почта: info@ljubljanapride.org
 ♦ веб-сайт: https://ljubljanapride.org/en/

Водительское удостоверение
Транспортные средства с максимальной разрешенной массой до 3,5 
тонны (большинство легковых автомобилей и легких коммерческих 
автомобилей) с украинскими номерными знаками  освобождаются 
от платы за проезд по платным дорогам (с электронной картой) до 
дальнейшего 
 
уведомления, но только с целью въезда или пересечения Республики 
Словения. 

Для беспрепятственного контроля оплаты за проезд водителям 
вышеуказанных транспортных средств Дорожная компании Словении 
(DARS) рекомендует сообщить регистрационный номер автомобиля, 
который они будут использовать при въезде в Республику Словения. 
Для этого нужно связаться с кол-центром DARS по взиманию платы за 
проезд по электронной почте evinjeta@dars.si или по телефону +386 1 
5188350  до прибытия в Республику Словения.

Посольство Украины в Словении 
 ♦ Адрес: Mivka, 27 1000, Любляна, Республика Словения
 ♦ Телефон: +386 (1 ) 4210604
 ♦ Веб-сайт: https://slovenia.mfa.gov.ua/

https://www.rks.si/sl/Novice/pomoc-prebivalcem-Ukrajine/
https://www.karitas.si/stopimo-skupaj-za-ukrajino/
mailto:info%40ljubljanapride.org?subject=
https://ljubljanapride.org/en/
mailto:evinjeta%40dars.si?subject=
https://slovenia.mfa.gov.ua/
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Как гражданин Украины вы можете легально въехать 
в Республику Словения при наличии действующего 
биометрического паспорта и выполнении условий въезда, 
определенных Шенгенским кодексом о границах. Вы можете 
находиться в стране до 90 дней в течение любых 180 дней без 
визы или вида на жительство. Граждане стран, не входящих в 
Евросоюз, которые не соответствуют одному или нескольким 
из условий, могут получить разрешение от государства-члена 
ЕС на въезд на его территорию на гуманитарных основаниях, 
по соображениям национальных интересов или в силу 
международных обязательств.
 
Граждане Украины, спасающиеся от вооруженного конфликта в 
своей стране, могут въезжать в Республику Словения также и с 
другими документами, выданными им Украиной, или, учитывая 
текущую ситуацию, без каких-либо документов, удостоверяющих 
их личность. Если гражданин Украины въезжает в Республику 
Словения без надлежащих документов, это считается 
правонарушением в соответствии с Законом об иностранцах. 
Однако в таких случаях, учитывая военную ситуацию и текущую 
ситуацию на территории Украины, в соответствии с Законом 
о правонарушениях, полиция будет принимать во внимание 
индивидуальные обстоятельства правонарушения. В таких 
случаях и при соблюдении законных условий полиция вынесет 
предупреждение и не будет налагать штраф.

Если Словения не является вашим конечным пунктом назначения 
и вы здесь проездом, множество полезной информации о стране 
назначения можно найти на сайте УВКБ ООН по адресу: https://
help.unhcr.org/. Если вы путешествуете на автомобиле, вам не 
нужно приобретать пропуск на автомагистраль; правительство 
отменило это требование для людей, перемещающихся по 
гуманитарным соображениям.

Если вы в Словении транзитом и нуждаетесь в помощи на дороге, 
Ассоциация автомобилистов и мотоциклистов Словении (AMZS) 
предоставит вам ее бесплатно. Номер для связи: +386 1 5305 353. 
Подробную информацию можно найти по адресу: https://www.
amzs.si/novice/aktualne-informacije/2022-03-09-amzs-zagotavlja-
brezplacno-pomoc-na-cesti-za-begunce-iz-ukrajine?s=09

Въезд в Словению2.

https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/
https://www.amzs.si/novice/aktualne-informacije/2022-03-09-amzs-zagotavlja-brezplacno-pomoc-na-cesti-za-begunce-iz-ukrajine?s=09
https://www.amzs.si/novice/aktualne-informacije/2022-03-09-amzs-zagotavlja-brezplacno-pomoc-na-cesti-za-begunce-iz-ukrajine?s=09
https://www.amzs.si/novice/aktualne-informacije/2022-03-09-amzs-zagotavlja-brezplacno-pomoc-na-cesti-za-begunce-iz-ukrajine?s=09
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Словения создала специальный веб-сайт https://www.gov.si/en/topics/slovenias-
assistance-to-the-citizens-of-ukraine/ на украинском языке со всей полезной 
информацией о правилах въезда и размещения перемещенных лиц из Украины, 
а также информацией для всех, кто хочет помочь перемещенным лицам из 
Украины. Подробную информацию можно найти по адресу: https://slovenia-
ukraine.info/en/

Следующие категории лиц, проживавших в Украине до 24 февраля 2022 г., 
имеют право на временную защиту:

 ♦ граждане Украины;
 ♦ лица без гражданства и граждане третьих стран, которые не 

являются гражданами Украины и пользовались международной или 
эквивалентной ей национальной защитой в Украине;

 ♦ члены семей лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего 
пункта;

 ♦ лица без гражданства и лица, не являющиеся гражданами Украины 
или ЕС и проживающие в Украине на основании действительного 
разрешения на постоянное проживание, которые не могут вернуться в 
свою страну или регион происхождения безопасно и на постоянной или 
длительной основе.

Где можно зарегистрироваться на получение 
временной защиты в Словении?

Чтобы зарегистрироваться на получение временной защиты в Словении, 
посетите местное отделение полиции или административный орган в том 
районе, где вы находитесь.

Какие документы необходимы для регистрации?

Вы должны представить все доказательства, которые есть в вашем 
распоряжении, имеющие значение для предоставления временной защиты. 
К ним относятся, например, документы, подтверждающие ваше гражданство, 
статус международной или аналогичной защиты, проживание в Украине или 
родственные связи. Подробную информацию можно найти по адресу: https://
www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
За помощью в получении документов вы можете обратиться в посольство 
Украины в Любляне:
• Адрес: Mivka 27, 1000 Любляна
• Телефон: 01 4210602
• Эл. почта: emb_si@mfa.gov.ua

Временная защита 3.

https://slovenia-ukraine.info/en/
https://slovenia-ukraine.info/en/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
mailto:emb_si%40mfa.gov.ua?subject=
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Или свяжитесь с консульством Украины:
• Адрес: Koroška cesta 21, 4000 Крань
• Телефон: 070 999065
• Эл. почта: ukrconsulate@t-2.net

Какова процедура регистрации для получения 
временной защиты в Словении?

Незамедлительно после прибытия в Словению и не позднее 
трех дней после въезда вы должны заполнить заявление о 
предоставлении временной защиты и подать его либо в местное 
отделение полиции, либо в административный орган в районе 
вашего пребывания. Вы должны представить все имеющиеся в 
вашем распоряжении доказательства, относящиеся к решению 
о предоставлении временной защиты (например, документы, 
подтверждающие ваше гражданство, статус международной или 
аналогичной защиты, проживание в Украине или родственные связи). 
За подачу заявки платить не нужно.

Для тех, кто уже проживает в Республике Словения, действуют те 
же правила, за исключением того, что необходимо обратиться за 
временной защитой в период законного проживания.

Какие документы вы получите как лицо, 
получившее временную защиту?

Административный орган, рассматривающий ваше заявление, 
определит, соответствуете ли вы условиям временной защиты. Если 
вам предоставят временную защиту, вам выдадут карточку, которая 
также действительна как разрешение на временное проживание в 
Республике Словения. Карточка временной защиты действительна до 
тех пор, пока действует временная защита.

Срок действия временной защиты

Временная защита продлится до 4 марта 2023 года. Этот период, если не 
будет прекращен, может быть автоматически продлен на шесть месяцев, 
максимум на один год. После этого, если причины для временной защиты 
сохраняются, Европейский совет может квалифицированным большинством 
голосов по предложению Европейской комиссии принять решение о 
продлении временной защиты на срок до одного года. Временная защита 
может быть прекращена досрочно, если обстоятельства в стране или 
регионе происхождения таковы, что позволяют безопасно вернуться на 
постоянное место жительства.

mailto:ukrconsulate%40t-2.net?subject=
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Права лица, получившего временную защиту в 
Словении

Как лицо, получившее временную защиту, вы имеете право на 
временное проживание в Словении, а также право на:

 ♦ проживание и питание в центрах размещения или финансовую 
помощь на частное жилье;

 ♦ медицинское обслуживание;
 ♦ работу;
 ♦ образование;
 ♦ финансовую помощь или карманные деньги;
 ♦ воссоединение семьи;
 ♦ бесплатную юридическую помощь;
 ♦ информацию о правах и обязанностях и помощь в 

осуществлении прав, вытекающих из Закона о временной 
защите перемещенных лиц.

Информация о правах и обязанностях и помощь в осуществлении 
прав, вытекающих из Закона о временной защите перемещенных лиц.
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В соответствии с количеством прибывающих украинских беженцев, 
Государственное управление по поддержке и интеграции мигрантов 
стремится увеличить возможности размещения мигрантов. Прием людей 
осуществляется в центре размещения в Логатеце, после чего перемещенных 
лиц размещают в имеющихся помещениях. Подробную информацию можно 
найти по адресу: https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-
of-ukraine/

Скорее всего, вас разместят в центре размещения в Дебели Ртич или в 
одном из объектов в Постойне. В случае необходимости могут быть открыты 
дополнительные помещения.

Частное жилье

Если вы проживаете у друзей, родственников или в частном жилье в 
Словении, вы можете продолжать жить там после подачи заявления о 
предоставлении временной защиты и регистрации своего места жительства 
в ближайшем полицейском участке или административном подразделении. 
Лица, получившие временную защиту, зарегистрированные по частным 
адресам, также имеют право на получение денежного пособия для покрытия 
расходов на проживание. Это относится к лицам с временной защитой, не 
имеющим дохода и других льгот, и налогоплательщикам.

Доступ к рынку труда 

Перемещенные лица из Украины со статусом временной защиты 
имеют свободный доступ к рынку труда. Это означает, что они могут 
трудоустраиваться в Словении на тех же условиях, что и  граждане Словении, 
без необходимости получения работодателями разрешения на работу.
Подробную информацию можно найти по адресу: https://www.gov.si/uk/temi/
dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/pratsevlashtuvannya-
gromadyan-ukrani-u-sloven/ 

Социальное обеспечение

Материальная помощь
Если вам нужна материальная помощь, например продукты питания, одежда 
или средства гигиены, вы можете обратиться в «Словенскую филантропию» 
каждый рабочий день с 10:00 до 18:00. Можно явиться лично в главный офис 
либо обратиться по телефону +386 (1) 4301288 или по WhatsApp по номеру 
+386 41654726.

Дополнительная информация об этих 
правах

https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/pratsevlashtuvannya-gromadyan-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/pratsevlashtuvannya-gromadyan-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/pratsevlashtuvannya-gromadyan-ukrani-u-sloven/
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Словенская организация Karitas открыла счет для сбора средств на гуманитарную 
помощь для Украины: https://www.karitas.si/slovenska-karitas-zacenja-z-akcijo-zbiranja-
sredstev-za-humanitarno-pomoc-trpecim-v-ukrajini/ 

Средства к существованию в рамках системы 
приема беженцев

Проживающие в центре размещения

Если вам предоставлена временная защита и вам предоставили жилье в 
центре размещения, вы имеете право на карманные деньги. Процедура подачи 
заявления начинается автоматически, как только вас поселят в центре. Подробную 
информацию можно найти по адресу: https://slovenia-ukraine.info/en/

После получения подписанного заявления о том, что лицо со статусом временной 
защиты не имеет дохода и не получает других денежных поступлений, а также не 
имеет никого, кто, согласно действующему законодательству Республики Словения, 
обязан и может его содержать, служба по обеспечению и интеграции мигрантов 
назначает такому лицу выплату карманных денег. Лицо, имеющее статус временной 
защиты, имеет право на получение карманных денег, начиная с первого дня 
месяца, следующего за поселением в центре размещения. Уполномоченная служба 
производит выплату карманных денег лицу, имеющему статус временной защиты, 
ежемесячно за текущий месяц. 

Подробную информацию можно найти по адресу: https://www.gov.si/uk/temi/
dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/ 

Проживающие в частном жилье

Если вы получили временную защиту, проживаете в частном жилье и у вас нет 
дохода, а в Словении нет человека, который по закону обязан вас содержать 
(например, супруг/супруга), и вы не обращались за международной защитой, вы 
имеете право на получение финансовой помощи. 
Процедура начисления и выплаты денежных пособий начинается по просьбе 
заявителя путем заполнения и подачи бланка: Заявление о начислении и выплате 
финансовой помощи
Заявление и подтверждающий документ (заполненный латинскими буквами и 
написанный от руки) можно отправить:

 ♦ по почте по следующему адресу: Управление по поддержке и интеграции 
мигрантов, Cesta u Gorice 15, 1000 Ljubljana, с надписью на конверте 
Denarna pomoć; или

 ♦ подать лично в офисе Управления в рабочее время: понедельник с 9:00 до 
12:00, среда с 9:00 до 12:00, и с 14:00 до 16:00, пятница с 9:00 до 12:00.

Подробную информацию можно найти по адресу: https://www.gov.si/uk/temi/
dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/

https://www.karitas.si/slovenska-karitas-zacenja-z-akcijo-zbiranja-sredstev-za-humanitarno-pomoc-trpecim-v-ukrajini/
https://www.karitas.si/slovenska-karitas-zacenja-z-akcijo-zbiranja-sredstev-za-humanitarno-pomoc-trpecim-v-ukrajini/
https://slovenia-ukraine.info/en/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fassets%2Fvladne-sluzbe%2FUOIM%2Frazno%2Fzahtevek-denarna-pomoc-UKR.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fassets%2Fvladne-sluzbe%2FUOIM%2Frazno%2Fzahtevek-denarna-pomoc-UKR.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
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Общественное здравоохранение

Медицинское обслуживание / рецепты на лекарственные 
препараты 

Право на медицинскую помощь для лиц с временной защитой определено 
статьей 27 Закона «О временной защите перемещенных лиц», которая 
гарантирует им право на: экстренную медицинскую помощь, быструю 
транспортировку на машине скорой помощи и право на экстренную 
стоматологическую помощь; экстренную медицинскую помощь по 
усмотрению лечащего врача и обязательные медицинские осмотры перед 
поступлением в учебные заведения и во время обучения в начальной или 
средней школе в тех же объемах и случаях, что и для граждан Республики 
Словения.
Экстренная помощь также включает в себя медикаментозное лечение 
всех вышеперечисленных состояний и всех хронических заболеваний. При 
необходимости врач выписывает рецепт в центре неотложной помощи или 
кабинете неотложной помощи. 

Подробную информацию можно найти по адресу: https://www.gov.si/uk/
temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/okhorona-zdorovya-
gromadyan-ukrani/

Психосоциальная поддержка

Информацию о психосоциальной поддержке для лиц из Украины можно 
найти по адресу: https://www.nijz.si/sl/health-care-persons-ukraine

Основную психосоциальную поддержку оказывают в центрах размещения 
и таких гуманитарных организаций, как Красный Крест Словении, 
Словенский Каритас и Словенская филантропия. 

Организации здравоохранения (центры психического здоровья, 
психиатрические и психологические клиники) оказывают психиатрическую 
помощь.

COVID-19

С 19 февраля 2022 года ограничения, связанные с COVID-19, больше 
не действуют при въезде в Словению. Это означает, что условие 
выздоровления/вакцинирования/тестирования больше не является 
обязательным на границе, и путешественникам не придется соблюдать 
карантин дома. 

Для получения информации о вакцинации COVID-19 посетите сайт: https://
www.cepimose.si/cepljenje-proti-covidu-19/covid-19-vaccine-information-in-
english/

https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/okhorona-zdorovya-gromadyan-ukrani/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/okhorona-zdorovya-gromadyan-ukrani/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/okhorona-zdorovya-gromadyan-ukrani/
https://www.nijz.si/sl/health-care-persons-ukraine
https://www.cepimose.si/cepljenje-proti-covidu-19/covid-19-vaccine-information-in-english/
https://www.cepimose.si/cepljenje-proti-covidu-19/covid-19-vaccine-information-in-english/
https://www.cepimose.si/cepljenje-proti-covidu-19/covid-19-vaccine-information-in-english/
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Вакцинация детей

В соответствии с прививочным статусом детей дошкольного и школьного 
возраста Словения рекомендует вакцинацию против дифтерии, 
столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции типа 
В, гепатита В, пневмококковой инфекции, кори, краснухи, паротита, 
клещевого менингоэнцефалита, инфекции ВПЧ, гриппа и COVID-19. У 
невакцинированных лиц приоритетной является вакцинация против кори 
и полиомиелита. Дети, поступающие в детский сад, должны быть привиты 
против кори, паротита и краснухи (не менее 1 дозы). https://www.nijz.si/sites/
www.nijz.si/files/uploaded/cepljenje_migrantov_ukrajina_dod_obveznost_2.pdf 
(на словенском языке).

Обязательный ветеринарный осмотр домашних животных 

Словения временно смягчила правила провоза домашних животных через 
границу. Подробную информацию можно найти по адресу: https://www.
gov.si/zbirke/storitve/odstopanja-za-netrgovske-premike-hisnih-zivali-izredne-
okoliscine-v-ukrajini-220228105821/

Однако вам все равно необходимо заполнить форму заявления: https://
www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Steklina/Application_
Non-commercial-movements-of-pets-Exceptional-situation-in-Ukraine.pdf и 
отправить ее по адресу pets-crisisUA.uvhvvr@gov.si. После прибытия по 
конечному адресу в Словении сообщите об этом властям по тому же 
адресу электронной почты. Не забудьте изолировать своего питомца.

Доступ к образованию

Детский сад, начальная и средняя школа

Зачисление ребенка в детский сад производится в течение всего года, 
родители могут записать ребенка на почасовую или дневную программу 
детского сада, если в нем есть свободное место. Информацию о свободных 
местах в детских садах в различных административных округах можно 
получить в информационном пункте министерства: https://paka3.mss.edus.si/
registriweb/Vrtci.aspx

Детские сады могут посещать дети в возрасте от 11 месяцев до поступления 
в начальную школу. Перед зачислением ребенка в детский сад родители 
должны предоставить справку от педиатра о состоянии здоровья ребенка, 
а также справку о прививках ребенка (против кори, паротита и краснухи).

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.gov.
si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-
dtey-z-ukrani-u-sloven/

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/cepljenje_migrantov_ukrajina_dod_obveznost_2.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/cepljenje_migrantov_ukrajina_dod_obveznost_2.pdf
https://www.gov.si/zbirke/storitve/odstopanja-za-netrgovske-premike-hisnih-zivali-izredne-okoliscine-v-ukrajini-220228105821/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/odstopanja-za-netrgovske-premike-hisnih-zivali-izredne-okoliscine-v-ukrajini-220228105821/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/odstopanja-za-netrgovske-premike-hisnih-zivali-izredne-okoliscine-v-ukrajini-220228105821/
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Steklina/Application_Non-commercial-movements-of-pets-Exceptional-situation-in-Ukraine.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Steklina/Application_Non-commercial-movements-of-pets-Exceptional-situation-in-Ukraine.pdf
https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Bolezni-zivali/Steklina/Application_Non-commercial-movements-of-pets-Exceptional-situation-in-Ukraine.pdf
mailto:pets-crisisUA.uvhvvr%40gov.si?subject=
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx
https://paka3.mss.edus.si/registriweb/Vrtci.aspx
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
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Начальная и средняя школа

Лица с временной защитой, не достигшие 18-летнего возраста, зачисляются 
в начальную школу на тех же условиях, что и граждане Республики 
Словения. По правилам, регулирующим учебный процесс в начальной 
школе, детей обычно зачисляют в школы того района, где они проживают. 
Детей записывают в школу родители самостоятельно или в сопровождении 
друзей из Словении. Если ребенок несовершеннолетний и живет здесь без 
родителей, его должен записать в школу опекун. Школа зачисляет в школу 
ребенка с временной защитой и выдает свидетельство об образовании.

Лица с временной защитой в возрасте до 18 лет зачисляются в среднюю 
школу на тех же условиях, что и граждане Республики Словения, что 
означает, что образование для них бесплатное, и они должны соответствовать 
условиям зачисления, установленным Законом о гимназиях и Законом о 
профессионально-техническом образовании. Лицо, получившее временную 
защиту, может быть принято на программу и в отделение средней школы при 
наличии вакантного места в школе или гимназии. Кроме того, в среднюю 
школу или высшее профессиональное учебное заведение можно поступить в 
течение всего учебного года.

Курсы словенского языка, организуемые гимназиями в начале учебного 
года, являются обязательными и бесплатными для всех учащихся, имеющих 
временную защиту. Во втором семестре проводятся дополнительные занятия 
по словенскому языку.

Для получения дополнительной информации посетите сайт https://www.gov.si/
uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-
ukrani-u-sloven/ 

Высшее профессиональное образование короткого цикла

Лица с временной защитой зачисляются в учреждения высшего 
профессионального образования короткого цикла в соответствии с 
правилами, применимыми к негражданам. Кандидаты на поступление должны 
подать заявление в соответствии со сроками подачи, используя онлайн-
форму заявления на сайте Службы подачи заявлений на получение высшего 
образования 
https://vss-ce.com/vps

Высшее образование

Для перемещенных лиц из Украины, имеющих временную защиту, 
предусмотрены дополнительные места для поступления на программы 
бакалавриата и магистратуры. Заявление необходимо подать на странице eVŠ: 
https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=en, где также можно найти информацию о 
программах высшего образования, предоставляемых словенскими учебными 
заведениями, и информацию о правильной подаче заявлений.

https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://vss-ce.com/vps
https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=en
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Признание дипломов об образовании

Решение о зачислении в среднюю школу или высшее учебное 
заведение лица с временной защитой, которое не может подтвердить 
свое предыдущее образование соответствующими документами 
или сертификатами, принимает выбранное учебное заведение. 
При этом учитываются рекомендации Института образования 
Республики Словения, которые определяют направление 
собеседования, проводимого в школе для оценки знаний кандидата 
и предоставления рекомендаций для составления индивидуального 
плана обучения.

Подробную информацию можно найти по адресу: https://www.
gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/
navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/

Хотите узнать больше о своих правах?

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

Хотите узнать больше о временной защите в 
конкретных странах ЕС?

Подробную информацию о временной защите в конкретных странах 
можно найти на веб-странице EUAA «Кто есть кто» по адресу: https://
whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx

https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
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Ходатайство о защите можно подать в тот же день, когда вы 
прибываете в Республику Словения, или как можно скорее после 
прибытия. Вы можете обратиться с заявлением о предоставлении 
международной защиты в любой государственный орган или общину 
местного самоуправления, которые затем проинформируют об 
этом полицию. После выражения намерения подать заявление о 
предоставлении международной защиты официальному лицу, вас 
направят или доставят в полицию. 

Подробную информацию на словенском и английском языках можно 
найти по адресу: https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-
the-citizens-of-ukraine/

Международная 
защита 

4.

https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
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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

 

Общая информация 
Услуги Веб-сайт QR-код 

Общая информация о 
Словении 

https://www.stat.si/StatWeb/e
n 

На английском и 
словенском языках 

 

Посольство/консульство 
Украины  

https://slovenia.mfa.gov.ua/ 

На украинском и 
английском языках  

 

Веб-сайт организаций, 
оказывающих помощь 
жертвам торговли людьми  

https://www.gov.si/en/registri
es/projects/combating-
trafficking-in-human-
beings/#e153869 

На английском языке 

 

Сайт Красного Креста для 
украинцев в Словении 

https://www.rks.si/sl/Novice/p
omoc-prebivalcem-Ukrajine/ 

На словенском языке 

 

Приложение I. Реестр источников 

https://www.stat.si/StatWeb/en
https://www.stat.si/StatWeb/en
https://slovenia.mfa.gov.ua/
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.gov.si/en/registries/projects/combating-trafficking-in-human-beings/#e153869
https://www.rks.si/sl/Novice/pomoc-prebivalcem-Ukrajine/
https://www.rks.si/sl/Novice/pomoc-prebivalcem-Ukrajine/
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Сайт Caritas Slovenia для 
украинцев в Словении 

 

https://www.karitas.si/stopimo
-skupaj-za-ukrajino/ 

На словенском языке 

 

Информация, 
консультирование, 
поддержка для членов 
сообщества ЛГБТИАК+ 

https://ljubljanapride.org/en/ 

На английском и 
словенском языках 

 

Требования к въезду https://www.gov.si/en/topics/s
lovenias-assistance-to-the-
citizens-of-ukraine/ 

На украинском, словенском 
и английском языках 

 
Временная защита 

• Регистрации по 
критериям 
соответствия 

• Требования 
• Процедура/регистрац

ия 

https://www.gov.si/en/topics/s
lovenias-assistance-to-the-
citizens-of-ukraine/ 

На украинском, словенском 
и английском языках 

 
 

  

https://www.karitas.si/stopimo-skupaj-za-ukrajino/
https://www.karitas.si/stopimo-skupaj-za-ukrajino/
https://ljubljanapride.org/en/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
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Размещение 

• Национальная 
система размещения 

• Частное жилье / 
регистрация 

https://www.gov.si/en/topics/s
lovenias-assistance-to-the-
citizens-of-ukraine/ 

На украинском, словенском 
и английском языках 

 
Общественное здравоохранение 

• Медицинская помощь 
беженцам из Украины 

• Психосоциальная 
поддержка 

https://www.nijz.si/sl/health-
care-persons-ukraine 

На словенском и 
английском языках 

 

Информация по COVID-19 https://www.gov.si/en/news/2
022-02-18-rvt-condition-no-
longer-applies-for-entry-into-
slovenia/ 

На английском языке 

 
Доступ к образованию 

• Информация о 
доступе к 
образованию и 
зачислении в 
государственные 
школы 

• Высшее образование 

https://www.gov.si/uk/temi/do
pomoga-yaku-slovenya-nada-
gromadyanam-
ukrani/navchannya-dtey-z-
ukrani-u-sloven/ 

На украинском, словенском 
и английском языках 

 
  

https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.nijz.si/sl/health-care-persons-ukraine
https://www.nijz.si/sl/health-care-persons-ukraine
https://www.gov.si/en/news/2022-02-18-rvt-condition-no-longer-applies-for-entry-into-slovenia/
https://www.gov.si/en/news/2022-02-18-rvt-condition-no-longer-applies-for-entry-into-slovenia/
https://www.gov.si/en/news/2022-02-18-rvt-condition-no-longer-applies-for-entry-into-slovenia/
https://www.gov.si/en/news/2022-02-18-rvt-condition-no-longer-applies-for-entry-into-slovenia/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
https://www.gov.si/uk/temi/dopomoga-yaku-slovenya-nada-gromadyanam-ukrani/navchannya-dtey-z-ukrani-u-sloven/
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Международная защита 
Информация о том, как 
подать заявление о 
предоставлении 
международной защиты  

https://www.gov.si/en/topics/slov
enias-assistance-to-the-citizens-
of-ukraine/ 

На украинском, словенском и 
английском языках 

https://www.gov.si/en/topics/me
dnarodna-zascita/ 

На украинском, словенском и 
английском языках 

 

Информационные платформы 
Часто задаваемые 
вопросы о процедурах 
временной защиты и 
различных правах 

https://www.gov.si/en/topics/slov
enias-assistance-to-the-citizens-
of-ukraine/ 

На украинском, словенском и 
английском языках 

 
https://slovenia-ukraine.info/en/ 
На украинском, словенском и 
английском языках 

 
Специальная страница 
Европейской комиссии 
для беженцев из Украины  

https://ec.europa.eu/info/strategy
/priorities-2019-2024/stronger-
europe-world/eu-solidarity-
ukraine/eu-assistance-
ukraine/information-people-
fleeing-war-ukraine_en 
На украинском, русском и 
английском языках 

 

https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/mednarodna-zascita/
https://www.gov.si/en/topics/mednarodna-zascita/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://www.gov.si/en/topics/slovenias-assistance-to-the-citizens-of-ukraine/
https://slovenia-ukraine.info/en/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
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УВКБ ООН HELP Information for Refugees, 
Asylum-seekers and Stateless 
People | UNHCR 

На английском языке 

 
Ресурсы EUAA 

Информационные 
брошюры ЕUАА о 
временной защите для 
украинцев 

https://euaa.europa.eu/euaa-
response-war-ukraine-
vidpovid-euaa-agentstvo-
evropeyskogo-soyuzu-z-
pitan-pritulkuna-viynu-v-
ukraini 

На английском языке 

 

Информация о временной 
защите в конкретных 
странах 

https://whoiswho.euaa.europ
a.eu 

На английском языке 

 
 

https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/
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://euaa.europa.eu/euaa-response-war-ukraine-vidpovid-euaa-agentstvo-evropeyskogo-soyuzu-z-pitan-pritulkuna-viynu-v-ukraini
https://whoiswho.euaa.europa.eu/
https://whoiswho.euaa.europa.eu/
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