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Общая информация1.
Язык

Административное устройство 

Население

Контакты при чрезвычайных ситуациях 

Государственным языком Дании является датский. На датском языке 
говорят около 6 миллионов человек, в основном в Дании, а также в 
Гренландии и на Фарерских островах. Гренландский язык является 
официальным языком в Гренландии, а фарерский язык является 
официальным языком на Фарерских островах.

Дания делится на 5 административных регионов. 

Расчетная численность населения в первом квартале 2019 года 
составила 5 806 081 человек.

♦ Иммиграционная служба Дании: +45 35366600
♦ Часы работы телефонной линии: Понедельник–среда: 9:00–15:00,

четверг: 12:00–17:00, пятница: 9:00–12:00
♦ Посольство Украины в Копенгагене: +45 33185620 или

+45 81455260
♦ Веб-сайт: https://denmark.mfa.gov.ua/en/embassy
♦ Если вы инфицированы COVID-19 или близко контактировали с

инфицированным человеком, обращайтесь на специальную горячую
линию: +45 32320511

♦ Номер экстренной помощи, если вам нужна скорая помощь, в случае
аварии или пожара: 112

♦ Полиция: +45 114
♦ Экстренная медицинская помощь: обращайтесь в Министерство

здравоохранения Дании по адресу
https://sum.dk/english

♦ Горячая линия для сообщений о торговле людьми: +45 70202550
♦ Европейская горячая линия для поиска пропавших детей: 116000
♦ Европейский телефон доверия для детей и подростков: 116111
♦ Поддержка в случае сексуального насилия: https://disabroad.org/

copenhagen/student-resource/health-and-safety/sexual-violence/
♦ Поддержка борьбы с насилием в отношении женщин: https://danner.

dk/en
♦ Служба розыска Датского Красного Креста по поиску пропавших

родственников/друзей:
+45 35259200

♦ Информация, консультирование и поддержка ЛГБТИАК+: +45
33131948 (в четверг 18:00–20:00)

https://denmark.mfa.gov.ua/en/embassy
https://sum.dk/english
https://disabroad.org/copenhagen/student-resource/health-and-safety/sexual-violence/
https://disabroad.org/copenhagen/student-resource/health-and-safety/sexual-violence/
https://danner.dk/en
https://danner.dk/en
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Веб-сайт https://www.internations.org/denmark-expats/ukrainians 
предоставляет свежие новости и полезную информацию от украинской 
общины в Дании. 

Украинская диаспора

Водительское удостоверение
Лица, ввозящие в Данию автомобиль с иностранными номерами, 
должны сообщить об этом в Датское агентство автотранспорта 
(Motorstyrelsen) до пересечения границы. Заполните эту форму и 
зарегистрируйте свой автомобиль в течение 30 дней после прибытия:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244357

При соблюдении основных условий въезда граждане Украины 
(включая детей до 18 лет), имеющие биометрический паспорт или 
вид на жительство в Шенгенской зоне, могут въезжать в Данию без 
предварительного получения визы.
Если у вас нет биометрического паспорта, то для въезда в Данию вам 
необходимо иметь краткосрочную визу.

Заявления на получение визы в Данию рассматриваются датскими 
дипломатическими представительствами. В некоторых случаях 
заявления передаются в Иммиграционную службу Дании для оценки и 
принятия решения.
Чтобы получить визу, как правило, необходимо выполнить следующие 
основные условия:

♦ Паспорт или проездной документ должен быть действителен в
течение 3 месяцев после истечения срока действия визы.

♦ Паспорт или проездной документ должен быть выдан в
течение последних 10 лет.

♦ У вас должны быть необходимые средства для оплаты
пребывания и обратной дороги. Датское дипломатическое
представительство (или Датская иммиграционная служба,
если дело передано им) определит сумму, которая будет
считаться необходимой, в зависимости от продолжительности
вашего пребывания и места проживания (гостиница или
проживание у друзей/семьи). Как правило, необходимо иметь
в своем распоряжении примерно 350 датских крон в день.
При проживании в гостинице необходимая сумма составляет
примерно 500 датских крон в день.

Въезд в Данию2.

https://www.internations.org/denmark-expats/ukrainians
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244357


6

При определенных условиях лицам из Украины может быть 
предоставлен временный вид на жительство в Дании в соответствии с 
законом о временных видах на жительство для перемещенных лиц из 
Украины (Специальный закон). Для этого необходимо соответствовать 
приведенным ниже требованиям.

 ♦ Вы являетесь гражданином Украины или были признаны 
беженцем в Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года.

 ♦ Вы покинули Украину 1 февраля 2022 года или позже, если 
только вы не проживали или не имели другой вид на жительство 
в Дании по состоянию на 24 февраля 2022 года. 

Вы являетесь близким родственником лица в Дании, которому был 
предоставлен вид на жительство в соответствии со Специальным 
законом (раздел 1 или 2(1)(1)). 

Временная защита 3.

 ♦ Обязательно наличие полиса страхования путешествий для 
покрытия возможных расходов в связи с возвращением по 
состоянию здоровья или смертью, необходимым медицинским 
лечением или острой госпитализацией во время пребывания 
в стране. Страховой полис должен покрывать все страны 
Шенгенского соглашения, а минимальное покрытие составляет 
30 000 евро. Страховой полис должен быть действителен в 
течение того же срока, что и виза. Срок действия визы может 
быть сокращен, если страховой полис не покрывает весь 
период.

 ♦ Вы не должны быть зарегистрированы как персона нон грата в 
информационной системе Шенгенской зоны (SIS II).

 ♦ Вы не должны быть депортированы из Дании и иметь запрет на 
въезд.

 ♦ Вы не должны быть включены в санкционные списки ООН или 
ЕС.

 
Эти условия действуют на момент выдачи визы, а также при въезде и 
пребывании в Шенгенской зоне.

Если дипломатическое представительство Дании или Иммиграционная 
служба Дании заподозрят, что вы намерены искать постоянное 
или долгосрочное место жительства в Дании или что вы можете 
представлять угрозу национальной или общественной безопасности, 
ваше заявление на визу будет отклонено.

Веб-сайт http://www.newtodenmark.dk/ukraine иммиграционных властей 
Дании предоставляет информацию и вопросы и ответы на украинском 
языке для граждан Украины. Там вы найдете всю необходимую 
информацию о въезде в Данию, виде на жительство и т. д. 

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Words-and-concepts/F%C3%A6lles/Information-to-Ukrainian-citizens
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Информацию о том, как подать заявление на получение временного вида 
на жительство в Дании, и об условиях предоставления вида на жительство 
можно найти на сайте https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/
Ukraine/Displaced-from-Ukraine.

Куда можно обратиться за получением временного 
вида на жительство в Дании?

Иммиграционная служба Дании является ответственным органом, 
принимающим заявления и отвечающим на них. Заявление на получение 
временного вида на жительство подается онлайн через специальную 
электронную форму заявления, а также доступно в форматах PDF и Word.

Какие документы необходимы для регистрации?

В зависимости от вашей ситуации могут потребоваться следующие 
документы: 

♦ паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (как
оригинал, так и копии);

♦ при необходимости, паспорт или другой документ, удостоверяющий
личность детей, включенных в ваше заявление;

♦ документы, подтверждающие ваш статус беженца в Украине (только
если вы не являетесь гражданином Украины);

♦ документы, подтверждающие семейные связи, например
свидетельства о браке или рождении;

♦ трудовой договор (только если вам предложили работу в Дании).

Какова процедура получения временного вида на 
жительство в Дании?

Форму можно найти онлайн здесь: https://www.nyidanmark.dk/en-GB/
Applying/Ukraine/Fordreven%20fra%20Ukraine?anchor=howtoapply.

Вы можете заполнить электронную форму заявления или распечатать ее и 
подать заявление в физической форме. 

После заполнения заявления вам необходимо записаться на прием в отдел 
по работе с гражданами Датской иммиграционной службы для записи 
ваших биометрических данных и проверки вашей личности. Это касается 
тех случаев, когда ваши биометрические данные были записаны по 
прибытии в Данию. 

На прием можно записаться здесь https://selvbetjening.kubedata.dk/lang-en-
gb/us-xf/tidsbestilling?anonym=true.

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Ukraine/Displaced-from-Ukraine.
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Ukraine/Displaced-from-Ukraine.
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Ukraine/Fordreven%20fra%20Ukraine?anchor=howtoapply.%20
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Ukraine/Fordreven%20fra%20Ukraine?anchor=howtoapply.%20
https://selvbetjening.kubedata.dk/lang-en-gb/us-xf/tidsbestilling?anonym=true.
https://selvbetjening.kubedata.dk/lang-en-gb/us-xf/tidsbestilling?anonym=true.
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Размещение 

Пока рассматривается ваше заявление на получение вида на 
жительство в соответствии со Специальным законом, вы можете 
разместиться в центре приема или размещения. Вы также можете 
найти себе жилье самостоятельно, например у родственников или 
друзей. Для получения дополнительной информации см. https://
www.nyidanmark.dk/en-GB/You-are-waiting-for-an-answer/Fordreven-fra-
Ukraine.

Если вы получите вид на жительство в соответствии со Специальным 
законом, Датская иммиграционная служба решит, в каком 
муниципалитете вы будете жить. Муниципалитет отвечает за вашу 
интеграцию, включая поиск места для проживания, помощь в 
трудоустройстве и выплату пособий. Для получения дополнительной 
информации см.  https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-have-received-
an-answer/Ukraine/Ja-Ukraine.

Доступ к рынку труда  

Получив временный вид на жительство, вы имеете право работать в 
Дании. Временный вид на жительство дает доступ к рынку труда как 
для зависимой, так и для независимой экономической деятельности. 

Кроме того, вы можете получить право на работу после подачи
заявления на получение вида на жительство в соответствии со
Специальным законом и регистрации ваших биометрических данных.

Дополнительная информация об этих правах

Какие документы вы получите как владелец 
временного вида на жительство?

Вам выдадут вид на жительство для временного проживания в Дании.

Срок действия временного вида на жительство

Временный вид на жительство действителен до 17 марта 2024 года.

https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-are-waiting-for-an-answer/Fordreven-fra-Ukraine
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-are-waiting-for-an-answer/Fordreven-fra-Ukraine
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-are-waiting-for-an-answer/Fordreven-fra-Ukraine
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-have-received-an-answer/Ukraine/Ja-Ukraine
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-have-received-an-answer/Ukraine/Ja-Ukraine
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Поиск работы 

♦ https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch
&SearchString=%23JobsforUkraine

♦ https://www.jobindex.dk/cms/jobs-for-ukraine-ukrainsk
♦ https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch

&widk=true (Датский портал по трудоустройству)
♦ https://www.sundhedsjobs.dk/in-english
♦ https://jobbank.dk/en/page/2203/jobs-for-ukrainians-in-denmark/

(вакансии для высокообразованных специалистов)
♦ https://pro.ing.dk/peopletech/fokus/stem-jobs-ukrainians (Рабочие

места в сфере STEM для украинцев)
♦ https://www.3f.dk/find-svar/jobsoegning/working-in-denmark

(рабочие места на производстве, в строительстве, на складах и
кухнях)

Составление резюме

При подаче заявления о приеме на работу необходимо приложить к 
нему резюме (curriculum vitae, CV).

CV – это краткий документ, содержащий ваши контактные данные и 
обзор ваших навыков, языков, на которых вы говорите, опыта работы 
и образования. 

Большинство работодателей принимают резюме, написанные на 
английском языке. В местном муниципалитете вам помогут составить 
резюме.

Вы также можете написать собственное резюме, используя шаблон, 
доступный на сайте https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=ht
tps%3A%2F%2Fjobguideukraine.dk%2Fmedia%2F20496%2Fcv-skabelon.
docx&wdOrigin=BROWSELINK

Подробнее о составлении резюме можно прочитать на сайте https://
workindenmark.dk/applying-for-a-job/your-cv.

Отправка вашего заявления о приеме на работу

Ваше заявление должно включать краткое личное заявление (не 
более 1 страницы) о мотивах, побудивших вас претендовать на 
конкретную должность. Заявление обычно подается в электронном 
виде. Вы также можете распечатать его и передать физическую копию 
работодателю.

https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch&SearchString=%2523JobsforUkraine
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch&SearchString=%2523JobsforUkraine
https://www.jobindex.dk/cms/jobs-for-ukraine-ukrainsk
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch&widk=true
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch&widk=true
https://www.sundhedsjobs.dk/in-english
https://jobbank.dk/en/page/2203/jobs-for-ukrainians-in-denmark/
https://pro.ing.dk/peopletech/fokus/stem-jobs-ukrainians
https://www.3f.dk/find-svar/jobsoegning/working-in-denmark
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fjobguideukraine.dk%2Fmedia%2F20496%2Fcv-skabelon.docx&wdOrigin=BROWSELINK  
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fjobguideukraine.dk%2Fmedia%2F20496%2Fcv-skabelon.docx&wdOrigin=BROWSELINK  
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fjobguideukraine.dk%2Fmedia%2F20496%2Fcv-skabelon.docx&wdOrigin=BROWSELINK  
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fjobguideukraine.dk%2Fmedia%2F20496%2Fcv-skabelon.docx&wdOrigin=BROWSELINK  
https://workindenmark.dk/applying-for-a-job/your-cv
https://workindenmark.dk/applying-for-a-job/your-cv
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Налоговая карточка 

Налоговая карточка – это цифровой документ, информирующий вашего 
работодателя о том, сколько вы должны платить налогов. 

Если вы работаете в Дании, вам необходимо иметь налоговую карточку, иначе 
вы будете платить 55 % налога с вашей зарплаты. 

Ваш работодатель может помочь вам ее оформить. Налоговую карточку можно 
получить двумя способами: 

 ♦ с помощью онлайн-системы самообслуживания (зайдите на сайт www.
skat.dk);

 ♦ с помощью онлайн-формы.

Подробную информацию можно найти по ссылке https://skat.dk/data.
aspx?oid=2349629 и https://skat.dk/data.aspx?oid=3099.

Банковский счет

Все граждане Дании должны иметь NemKonto. Это обычный банковский счет, 
на который вы можете получать любые платежи от государственных органов, 
например налоговые возвраты. Вы можете зарегистрировать датский или 
украинский банковский счет в качестве своего NemKonto. 

Вы можете обратиться в датский банк, чтобы открыть банковский счет и 
зарегистрировать его как NemKonto. Вы можете использовать свою цифровую 
подпись, NemID или MitID, для регистрации счета в украинском банке в 
качестве вашего NemKonto. 
Посетите https://nemkonto.dk/ для получения информации о том, как 
зарегистрировать NemKonto. 

Зарплата и условия труда

Важно, чтобы вы ознакомились с обычной процедурой оплаты и условиями 
труда на предложенной вам работе.

Вы можете обратиться в профсоюз, чтобы получить консультацию об оплате и 
условиях труда, которые согласованы между социальными партнерами, даже 
если они не являются законодательно установленными в Дании.

Подробную информацию о заработной плате и условиях труда в Дании вы 
можете прочитать на сайте https://lifeindenmark.borger.dk/.

О ваших правах и обязанностях во время трудовой деятельности в Дании см.  
https://jobguideukraine.dk/media/20956/wcag-widk-knowyourrightsand.pdf.

http://www.skat.dk
http://www.skat.dk
https://skat.dk/data.aspx?oid=2349629
https://skat.dk/data.aspx?oid=2349629
https://skat.dk/data.aspx?oid=3099
https://nemkonto.dk
https://lifeindenmark.borger.dk/
https://jobguideukraine.dk/media/20956/wcag-widk-knowyourrightsand.pdf
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Социальное обеспечение
Если вы находитесь в Дании на законных основаниях, вы имеете 
право на помощь и поддержку в соответствии с датским законом 
о социальных услугах. Это включает, например, помощь и 
приспособления для людей с ограниченными возможностями 
и поддержку уязвимых детей. Решения о помощи и поддержке 
в соответствии с Законом о социальных услугах принимаются 
муниципалитетом.

Как только вы получите вид на жительство, вы сразу же получите 
доступ к рынку труда наравне с датчанами и другими гражданами ЕС. 

В зависимости от ваших личных и финансовых обстоятельств вы 
также можете рассчитывать на помощь в рамках системы денежных 
пособий (общая схема минимального дохода в Дании) и других 
льгот. Вид и размер дополнительных пособий, которые вы можете 
получить, зависит от таких факторов, как статус одинокого родителя 
/ единственного кормильца семьи, количество детей на иждивении, 
тип жилья и стоимость аренды. 

Посетите https://lifeindenmark.borger.dk/, чтобы узнать больше и 
выяснить свои возможности. 

Средства к существованию в рамках системы 
приема беженцев
После подачи заявления на получение вида на жительство в 
соответствии со Специальным законом и до получения вида на 
жительство можно остановиться в одном из центров приема и 
размещения Датской иммиграционной службы. В этом случае 
Датская иммиграционная служба берет на себя ваши расходы на 
пропитание и необходимые медицинские услуги.

Пока заявление на получение вида на жительство в соответствии 
со Специальным законом находится на рассмотрении, детям будет 
предложено обучение в центре, в котором они проживают, или 
при нем. Содержание и объем предоставляемого образования 
будут соответствовать образованию, предлагаемому двуязычным 
ученикам, посещающим датскую начальную и среднюю школу.

Общественное здравоохранение

Медицинское обслуживание / медицинские рецепты 

После подачи заявления на получение вида на жительство в 
соответствии со Специальным законом вы имеете доступ к ряду 
медицинских услуг. Доступ к медицинскому обслуживанию зависит от 
статуса вашего заявления и места проживания.

https://lifeindenmark.borger.dk
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Украинцы, имеющие вид на жительство в Дании

Перемещенные лица из Украины, прибывшие в Данию, могут получать 
необходимые медицинские услуги в Датском управлении здравоохранения.

После получения вида на жительство в соответствии со Специальным 
законом и получения датского номера социального страхования (номер 
CPR) лица из Украины имеют право на все льготы, предусмотренные 
датским законом о здравоохранении. После получения номера CPR 
человеку выдается желтая медицинская карточка. 

Право на медицинские льготы предоставляется наравне с другими 
жителями Дании. Для получения дополнительной информации см. https://
www.sst.dk/en/English/Responsibilities-and-tasks/Preparedness/Preparedness-
and-the-war-in-Ukraine/Access-to-health-care-for-refugees-from-Ukraine.

Украинцы без вида на жительство в Дании

В Столичном регионе Дании работает медицинская клиника, помогающая 
перемещенным лицам из Украины получить медицинскую помощь. 
Эта клиника предназначена для перемещенных лиц из Украины, 
которые подали заявление на получение вида на жительство в Дании в 
соответствии со Специальным законом и ожидают рассмотрения своего 
заявления. 

Воспользоваться услугами клиники можно независимо от того, проживаете 
ли вы в частном доме или в муниципальном жилье. Чтобы воспользоваться 
услугами клиники, необходимо предъявить квитанцию, полученную 
при подаче заявления на получение вида на жительство или при сдаче 
биометрических данных.

Для получения дополнительной информации см. https://www.regionh.dk/
english/healthcare-services/medical-care-for-ukrainian-refugees/pages/medical-
care-for-ukrainian-refugees.aspx#10.

Если вы находитесь в центре приема или размещения, управляемом 
Датской иммиграционной службой, вы имеете доступ к необходимой 
медицинской помощи в поликлинике этого центра.

Право на экстренное и последующее лечение в больнице

Лица, не подавшие заявление на получение вида на жительство в 
соответствии со Специальным законом, имеют право на неотложную 
медицинскую помощь и последующее лечение в больнице. Лечение 
охватывает стационарное лечение при несчастных случаях, внезапно 
начавшегося заболевания, начала или внезапного обострения 
хронического заболевания и т. д. Региональные больницы могут 
предложить обследование и лечение, превышающее неотложную 

https://www.sst.dk/en/English/Responsibilities-and-tasks/Preparedness/Preparedness-and-the-war-in-Ukraine/Access-to-health-care-for-refugees-from-Ukraine
https://www.sst.dk/en/English/Responsibilities-and-tasks/Preparedness/Preparedness-and-the-war-in-Ukraine/Access-to-health-care-for-refugees-from-Ukraine
https://www.sst.dk/en/English/Responsibilities-and-tasks/Preparedness/Preparedness-and-the-war-in-Ukraine/Access-to-health-care-for-refugees-from-Ukraine
https://www.regionh.dk/english/healthcare-services/medical-care-for-ukrainian-refugees/pages/medical-care-for-ukrainian-refugees.aspx#10
https://www.regionh.dk/english/healthcare-services/medical-care-for-ukrainian-refugees/pages/medical-care-for-ukrainian-refugees.aspx#10
https://www.regionh.dk/english/healthcare-services/medical-care-for-ukrainian-refugees/pages/medical-care-for-ukrainian-refugees.aspx#10
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потребность в лечении, если больница посчитает, что в конкретных 
обстоятельствах нецелесообразно направлять пациента на лечение в его 
родную страну.

Лица, подавшие заявление на получение вида на жительство в 
соответствии со Специальным законом, чьи расходы на проживание 
и необходимые медицинские услуги покрываются Иммиграционной 
службой Дании, также будут иметь доступ к необходимому медицинскому 
обслуживанию.

Право на необходимое лечение

Если вы подали заявление на получение вида на жительство в 
соответствии со Специальным законом и ваше жилье не предоставлено 
Датской иммиграционной службой, вы имеете право на необходимое 
лечение в соответствии с Законом о здравоохранении. 

Если вы проживаете в жилье, предоставленном Датской иммиграционной 
службой, вы имеете право на необходимое медицинское обслуживание в 
поликлинике центра приема.

Лечение считается необходимым, если оно является срочным и/или 
облегчает боль.

Лечение считается срочным, если промедление может привести к опасным 
для жизни повреждениям, дегенеративным изменениям или серьезному 
ухудшению вашего состояния, а также к тому, что ваше состояние станет 
хроническим.

Право на все льготы, предусмотренные Законом о 
здравоохранении

Перемещенные лица из Украины, получившие временный вид на 
жительство в соответствии со Специальным законом, имеют право на все 
льготы, предусмотренные Законом о здравоохранении, если у них есть 
номер CPR и желтая медицинская карточка.

Дети, независимо от их вида на жительство, имеют право на тот же уровень 
медицинского обслуживания, что и граждане Дании.

Для получения дополнительной информации см. https://sum.dk/
nyheder/2022/april/sundhedshjaelp-til-ukrainske-flygtninge.

Психосоциальная поддержка 

Датский совет по делам беженцев предлагает украинцам в Дании 
возможность поговорить по телефону с украиноязычным специалистом 
по психосоциальной помощи. Основное внимание уделяется личным 
реакциям, и особенно тому, как поддержать детей в той непривычной 
ситуации, в которой они находятся.

https://sum.dk/nyheder/2022/april/sundhedshjaelp-til-ukrainske-flygtninge
https://sum.dk/nyheder/2022/april/sundhedshjaelp-til-ukrainske-flygtninge
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Можно организовать от 1 до 3 сессий по телефону или встретиться лично. 
Это зависит от потребностей, географии и т. д.

Телефон горячей линии: +45 33735314 с понедельника по пятницу с 9:00 до 
10:00 и с 17:00 до 18:00.

Психиатрическая помощь

Если вам или вашим знакомым нужна срочная психиатрическая помощь, 
вы можете обратиться в центры неотложной психиатрической помощи в 
вашем регионе.

Столичный регион Дании (8 центров неотложной психиатрической помощи): 
https://www.regionh.dk/english/Healthcare-Services/Emergency-Medical-
Services/Pages/Psychiatric-admissions.aspx.

Регион Центральная Дания: https://www.rm.dk/sundhed/akut-sygdom/
psykiatrisk-modtagelse/ (только на датском языке).

Регион Северная Дания: https://rn.dk/da/Service/English/Immediate-help.

Регион Зеландия: https://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/English/
Emergency-help/Sider/default.aspx.

Регион Южная Дания: https://psykiatrienisyddanmark.dk/undersogelse-og-
behandling/akut-hjaelp-og-behandling (только на датском языке).

Ограниченные возможности

Датская иммиграционная служба может предложить жилье, подходящее 
для серьезно больных или нуждающихся в особом уходе перемещенных 
лиц из Украины, у которых нет вида на жительство. 

COVID-19

В настоящее время отсутствуют ограничения на въезд в Данию, связанные 
с COVID-19. 

Однако по-прежнему важно соблюдать 6 шагов по профилактике инфекций, 
разработанных Управлением здравоохранения Дании. Соблюдайте их 
дома, в общественных местах, в школе и на рабочем месте. Следует также 
принимать во внимание другие общие рекомендации по профилактике 
инфекционных заболеваний. Более подробную информацию можно найти 
по ссылке https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations.

Обратите внимание, что частные предприятия и частные учреждения 
культуры по-прежнему могут потребовать предъявить пропуск COVID ЕС 
или использовать маску/защитный экран.

https://www.regionh.dk/english/Healthcare-Services/Emergency-Medical-Services/Pages/Psychiatric-admissions.aspx
https://www.regionh.dk/english/Healthcare-Services/Emergency-Medical-Services/Pages/Psychiatric-admissions.aspx
https://www.rm.dk/sundhed/akut-sygdom/psykiatrisk-modtagelse
https://www.rm.dk/sundhed/akut-sygdom/psykiatrisk-modtagelse
https://rn.dk/da/Service/English/Immediate-help
https://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/English/Emergency-help/Sider/default.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/English/Emergency-help/Sider/default.aspx
https://psykiatrienisyddanmark.dk/undersogelse-og-behandling/akut-hjaelp-og-behandling
https://psykiatrienisyddanmark.dk/undersogelse-og-behandling/akut-hjaelp-og-behandling
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Asyl/Voksen-asylans%C3%B8ger/
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Вакцинация против COVID-19

Информацию о вакцинации против COVID-19 см. https://www.sst.dk/en/
English/Corona-eng/Vaccination-against-covid-19.

Если вы проживаете в жилье, предоставленном Датской 
иммиграционной службой, можете обратиться в поликлинику центра 
приема.

Вакцинация против кори, полиомиелита и дифтерии

Вы можете получить бесплатную прививку против кори, 
полиомиелита и дифтерии.

Информационные листки по вопросам, связанным со 
здоровьем

Система здравоохранения: если у вас есть вид на жительство и 
место жительства в Дании, вы имеете право на бесплатное лечение 
в большинстве учреждений системы здравоохранения. Подробнее 
о том, как вас обследуют и лечат, читайте в брошюре «Вы и ваше 
здоровье» (английская версия, украинская версия, русская версия). 

Беременность и роды в Дании: эта брошюра предназначена для 
беременных женщин, недавно переехавших в Данию. В ней описаны 
медицинские услуги, доступные для беременных женщин в Дании, и 
даны важные советы по беременности и родам (английская версия, 
украинская версия, русская версия).

Здоровье маленьких детей: эта брошюра предназначена для тех, 
кто недавно переехал в Данию и имеет детей в возрасте до 6 лет. В 
ней содержится информация о медицинских услугах, которые вам 
необходимы, и важные советы по здоровью детей (на английском 
языке, на украинском языке, на русском языке). 

Обязательный ветеринарный осмотр домашних животных 

После вторжения России в Украину ЕС и Дания приняли специальное 
отступление от Регламента (ЕС) № 576/2013. В результате люди, 
прибывающие со своими домашними животными из Украины, могут 
ввозить их в ЕС/Данию, даже если животные не отвечают всем 
требованиям.
Если вы приезжаете в Данию из Украины со своим питомцем 
(питомцами), примите следующие меры:

https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-covid-19
https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Vaccination-against-covid-19
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♦ изолируйте своих питомцев от контактов с другими животными и
людьми;

♦ как можно скорее заполните форму на сайте https://www.
foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_
animals/Documents/INFORMATION_CONCERNING_MY_PET_ANIMAL.
pdf;

♦ отправьте формуляр в Датское ветеринарное и продовольственное
управление по адресу email@fvst.dk.

Для получения дополнительной информации см. https://www.
foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Pages/
Pets-and-the-situation-in-Ukraine.aspx.

Доступ к образованию

Детский сад, начальное и основное образование 

Украинские родители с легальным статусом проживания в Дании имеют 
право на доступ к услугам дневного ухода за детьми в возрасте до 5 лет. 
Согласно Закону о дневном уходе, муниципалитет по месту жительства 
должен предоставить ребенку место в соответствующем возрасту детском 
саду не позднее чем через 3 месяца после подачи соответствующего 
заявления. 

В Дании обязательное образование рассчитано на 10 лет. Оно 
предоставляется детям в возрасте от 6 до 17 лет. Дети из Украины 
в возрасте от 6 до 17 лет, которые либо получили законный вид на 
жительство, либо, по мнению датских властей, стремятся получить 
законный вид на жительство в Дании (на срок от шести месяцев и более), 
должны получать обязательное начальное и основное (неполное среднее) 
образование. 

Муниципалитеты несут ответственность за то, чтобы все дети в возрасте 
обязательного школьного образования либо посещали обычную 
начальную и основную школу (folkeskole), либо получали другое 
образование такого же качества, как и образование, предоставляемое в 
системе государственных школ Дании.

Более подробную информацию о школьном образовании для детей без 
вида на жительство можно найти на сайте https://www.nyidanmark.dk/en-GB/
Words-and-concepts/US/Diverse-US/Schooling-for-children-without-a-residence-
permit. 

Новое законодательство предоставило больше гибкости в сфере дневного 
ухода и начальной и основной школы в отношении перемещенных лиц 
из Украины, имеющих вид на жительство в соответствии со Специальным 
законом. Среди прочего, муниципалитеты Дании обладают большей 
гибкостью при создании специальных предложений для перемещенных 
детей и подростков из Украины.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Documents/INFORMATION_CONCERNING_MY_PET_ANIMAL.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Documents/INFORMATION_CONCERNING_MY_PET_ANIMAL.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Documents/INFORMATION_CONCERNING_MY_PET_ANIMAL.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Documents/INFORMATION_CONCERNING_MY_PET_ANIMAL.pdf
mailto:email%40fvst.dk?subject=
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Pages/Pets-and-the-situation-in-Ukraine.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Pages/Pets-and-the-situation-in-Ukraine.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Pages/Pets-and-the-situation-in-Ukraine.aspx
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Words-and-concepts/US/Diverse-US/Schooling-for-children-without-a-residence-permit
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Words-and-concepts/US/Diverse-US/Schooling-for-children-without-a-residence-permit
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Words-and-concepts/US/Diverse-US/Schooling-for-children-without-a-residence-permit
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Среднее образование

Украинские подростки, получившие вид на жительство в Дании и 
закончившие начальную и основную школу, могут подать заявление о 
зачислении на программу старшей ступени среднего образования. 

Если ученик завершил обучение, соответствующее датской начальной 
и основной школе, и обладает компетенциями, необходимыми для 
завершения программы старших классов среднего образования, то он 
имеет законное право на зачисление.

В соответствии с законом, принятым 19 мая 2022 года, учебные заведения 
полного среднего образования имеют право использовать украинский или 
английский язык в качестве основного языка обучения и использовать 
дистанционное обучение для подростков, имеющих вид на жительство в 
соответствии со Специальным законом. 

Высшее образование

Если вы получили временный вид на жительство в соответствии со 
Специальным законом, вы освобождаетесь от платы за обучение на 
дневном отделении высшего учебного заведения.

Дополнительную информацию о возможностях получения высшего 
образования в Дании для перемещенных лиц из Украины см. на https://ufm.
dk/en/refugees-from-ukraine-welcome/higher-education-options-in-denmark-if-
you-are-a-refugee-from-ukraine.

Схема государственных образовательных грантов и кредитов 
(SU)

Граждане Украины, получившие временный вид на жительство в 
соответствии со Специальным законом, могут иметь равный статус с 
гражданами Дании в отношении права на получение государственного 
образовательного гранта (SU). SU – это ежемесячный грант, который 
студенты получают от датского государства для покрытия расходов 
на проживание. Его могут получать только те студенты, которые 
были зачислены на программу обучения в Дании. Для получения 
дополнительной информации см. https://www.su.dk/english/refugees-from-
ukraine/.

Оценка и признание квалификации, полученной в Украине

Датское агентство по высшему образованию и науке может провести 
оценку украинских образовательных квалификаций. 

Если вы запросите оценку ваших квалификаций, вы получите письмо с 
объяснением того, чему соответствуют ваши украинские квалификации 
в Дании (уровень образования, а в некоторых случаях и область 
образования).

https://ufm.dk/en/refugees-from-ukraine-welcome/higher-education-options-in-denmark-if-you-are-a-refugee-from-ukraine
https://ufm.dk/en/refugees-from-ukraine-welcome/higher-education-options-in-denmark-if-you-are-a-refugee-from-ukraine
https://ufm.dk/en/refugees-from-ukraine-welcome/higher-education-options-in-denmark-if-you-are-a-refugee-from-ukraine
https://www.su.dk/english/refugees-from-ukraine
https://www.su.dk/english/refugees-from-ukraine
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Оценка может быть полезна при поиске работы или при поступлении 
на дальнейшее обучение в Дании. Для получения дополнительной 
информации см. https://ufm.dk/en/refugees-from-ukraine-welcome/
recognition-of-ukrainian-qualifications-for-work-in-denmark.

Информация от Агентства Европейского союза по 
вопросам убежища

Агентство Европейского союза по вопросам убежища предоставляет 
подробную информацию о ваших правах на сайте  
https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine.

Дополнительная информация о временной защите в различных 
странах ЕС+ размещена на странице «Кто есть кто» на сайте  
https://whoiswho.euaa.europa.eu/.

Любой иностранный гражданин в Дании может подать заявление о 
предоставлении убежища. Заявление о предоставлении убежища 
можно подать независимо от того, въехали вы в Данию нелегально 
или имеете вид на жительство или визу. Подать заявление о 
предоставлении убежища в Дании можно, только находясь на 
территории Дании. Кроме того, заявление о предоставлении 
убежища в Дании можно подать на датской границе. Невозможно 
подать заявление о предоставлении убежища, обратившись в 
представительство Дании (посольство или Генеральное консульство) 
за пределами Дании. Если у вас нет вида на жительство, вы можете 
подать заявление о предоставлении убежища, лично явившись в 
полицейский участок в Дании или в полицию в центре Сандхольм. 
Если у вас уже есть вид на жительство (на других основаниях, кроме 
убежища) в Дании, вы можете подать заявление о предоставлении 
убежища, лично явившись в полицию района, где вы проживаете.

В настоящее время власти Дании приостановили рассмотрение 
заявлений о предоставлении убежища от граждан Украины до 
получения новой информации о текущей ситуации в Украине.

Для получения дополнительной информации см. https://
www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Asyl/Voksen-
asylans%C3%B8ger/

Международная защита4.

https://ufm.dk/en/refugees-from-ukraine-welcome/recognition-of-ukrainian-qualifications-for-work-in-denmark
https://ufm.dk/en/refugees-from-ukraine-welcome/recognition-of-ukrainian-qualifications-for-work-in-denmark
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244357
https://job.jobnet.dk/CV/FindWork?Offset=0&SortValue=BestMatch&SearchString=%2523JobsforUkraine
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Asyl/Voksen-asylans%C3%B8ger/
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Asyl/Voksen-asylans%C3%B8ger/
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Asyl/Voksen-asylans%C3%B8ger/


Приложение I. Реестр источников 
Общая информация 

Услуги Веб-сайт QR-код 
Общая информация о 
Дании 

https://denmark.dk/ 

Датско-украинский 
словарь 

Создан Орхусским 
университетом, доступен 
онлайн в формате PDF. 

https://drive.google.com/drive
/u/0/folders/1QxEa4mGj7LIy4
48UYYnNsCF7gAArgAoD 

Посольство/консульство 
Украины 

Тел.: +45 33161635, 
+45 33185620

https://denmark.mfa.gov.ua/e
n/embassy 

Контакты при 
чрезвычайных ситуациях 

https://international.kk.dk/live/
healthcare/medical-
emergencies/emergency-
numbers 

Водительское 
удостоверение и 
регистрация 
транспортного средства 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=
2244357 

Требования к въезду http://www.newtodenmark.dk/
ukraine 

Временный вид на жительство (Специальный закон) 
Критерии соответствия 

Регистрация 

Требования 

Процедура/регистрация 

https://www.nyidanmark.dk/e
n-GB/You-want-to-
apply/Ukraine/Displaced-
from-Ukraine 
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https://international.kk.dk/live/healthcare/medical-emergencies/emergency-numbers
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244357
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2244357
http://www.newtodenmark.dk/ukraine
http://www.newtodenmark.dk/ukraine
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Ukraine/Displaced-from-Ukraine
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Ukraine/Displaced-from-Ukraine
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Ukraine/Displaced-from-Ukraine
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-want-to-apply/Ukraine/Displaced-from-Ukraine


Размещение 
Национальная система 
размещения 

Частное жилье / 
регистрация (в ожидании 
ответа) 

https://www.nyidanmark.dk/e
n-GB/You-are-waiting-for-an-
answer/Fordreven-fra-Ukraine 

Частное жилье / 
регистрация 

(после получения вида на 
жительство на основании 
Специального закона за 
предоставление жилья 
отвечает конкретный 
муниципалитет). 

Для получения 
дополнительной 
информации обратитесь: 
местные органы власти 
Дании (Kommunernes 
Landsforening) 

https://www.kl.dk/english/ 

Общественное здравоохранение 
Медицинская помощь 
беженцам из Украины 

https://sum.dk/nyheder/2022/
april/sundhedshjaelp-til-
ukrainske-flygtninge 

Психиатрическая помощь https://www.regionh.dk/englis
h/Healthcare-
Services/Emergency-Medical-
Services/Pages/Psychiatric-
admissions.aspx 

Информация о COVID-19 https://en.coronasmitte.dk/rul
es-and-regulations 
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https://www.nyidanmark.dk/en-GB/You-are-waiting-for-an-answer/Fordreven-fra-Ukraine
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https://sum.dk/nyheder/2022/april/sundhedshjaelp-til-ukrainske-flygtninge
https://www.regionh.dk/english/Healthcare-Services/Emergency-Medical-Services/Pages/Psychiatric-admissions.aspx
https://www.regionh.dk/english/Healthcare-Services/Emergency-Medical-Services/Pages/Psychiatric-admissions.aspx
https://www.regionh.dk/english/Healthcare-Services/Emergency-Medical-Services/Pages/Psychiatric-admissions.aspx
https://www.regionh.dk/english/Healthcare-Services/Emergency-Medical-Services/Pages/Psychiatric-admissions.aspx
https://www.regionh.dk/english/Healthcare-Services/Emergency-Medical-Services/Pages/Psychiatric-admissions.aspx
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations


Доступ к образованию 
Информация о доступе к 
образованию и 
зачислении в 
государственные школы 

https://en.kriseinformation.dk/
official-news/press-
conferences/2022/apr/04-25-
buvm 

Обучение в школе для 
детей без вида на 
жительство 

https://www.nyidanmark.dk/e
n-GB/Words-and-
concepts/US/Diverse-
US/Schooling-for-children-
without-a-residence-permit 

Высшее образование https://www.su.dk/english/ref
ugees-from-ukraine/ 

Международная защита 
Информация о том, как 
подать заявление на 
международную защиту 

https://www.nyidanmark.dk/e
n-GB/You-want-to-
apply/Asyl/Voksen-
asylans%C3%B8ger/ 

Дополнительная поддержка 
Украинская диаспора https://www.internations.org/d

enmark-expats/ukrainians 

Варианты бесплатного проезда 
Бесплатный проезд для 
граждан Украины после 
получения вида на 
жительство 

https://www.dsb.dk/eng-
ukraine/ 

На украинском языке 
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Информационные платформы (веб-сайты) 
Часто задаваемые 
вопросы о въезде в 
Данию, процедурах 
временного вида на 
жительство и различных 
правах 

http://www.newtodenmark.dk/
ukraine 

Справочник по 
трудоустройству для 
украинских соискателей 

https://jobguideukraine.dk/for
-ukrainian-jobseekers/

Специальная страница 
Европейской комиссии 
беженцев из Украины 

https://ec.europa.eu/info/strat
egy/priorities-2019-
2024/stronger-europe-
world/eu-solidarity-
ukraine/eu-assistance-
ukraine/information-people-
fleeing-war-ukraine_uk 

Информация для 
беженцев 

http://www.newtodenmark.dk/
ukraine 

Ресурсы EUAA 
Услуги Веб-сайт QR-код 

Информация о временной 
защите  

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

Информация о временной 
защите в конкретных 
странах 

https://whoiswho.euaa.europa
.eu 
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