
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Эта информация 

для тебя, если 

Что тебе нужно знать о 

временной защите 

 

• тебе меньше 18 лет 
 

• ты украинец или жил в 
Украине и уехал из-за войны 
24 февраля 2022 года или 
позже 

 

• ты приехал: 
•  один 

• с кем-то, не являющимся 
твоим родителем 

Если ты прибыл без родителей, 
взрослый (иногда называемый 
опекуном или представителем) 
поможет тебе во всех вопросах, 
включая процесс оформления. 
 
Ты всегда можешь обратиться к этому 
человеку или другим должностным 
лицам, если ты напуган или 
нуждаешься в помощи. 
 
 
Помни 
 

• Если тебе что-то непонятно, ты 
всегда можешь спросить. 
 

• Вся информация, которой ты 
делишься с властями, будет 
храниться в безопасности. 

Что для тебя значит 
временная защита 

 
Ты можешь оставаться в ЕС до 
тех пор, пока не станет 
безопасно вернуться.  

 

Ты можешь получить помощь, 
чтобы связаться и 
воссоединиться со своей семьей, 
когда это безопасно для тебя. 

 

Ты можешь получить еду, 
одежду, безопасное место для 
ночлега и другие вещи, которые 
могут тебе понадобиться. 

 

Ты можешь ходить в школу. 

 

Ты можешь пойти к врачу. 
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Как долго действует 

временная защита? 

До 4 марта 2023 года. В 
зависимости от ситуации срок 
может быть продлен. 

Существуют ли другие 
формы защиты? 

Да. Обсуди варианты с 
представителем властей при 
поддержке взрослого. 

Как выглядит процесс 

оформления? 
• Сотрудник задаст вопросы о тебе и 

твоей семье. 
• Тебя попросят предъявить 

документы, удостоверяющие 
личность (паспорт, удостоверение 
личности и т. д.). 

• Ты получишь официальный 
документ. 

Сообщи властям, 
если 

• Ты прибыл один или с кем-то, не 
являющимся твоим родителем. 

• Ты хочешь связаться со своей 
семьей или найти ее.  

• Ты не понимаешь язык – кто-
нибудь, говорящий на твоем 
языке, может помочь. 

• Ты плохо себя чувствуешь и тебе 
нужен врач или лекарства. 

• Ты напуган, потому что кто-то 
угрожает тебе или пытается 
убедить тебя сделать что-то, чего 
ты не хочешь. Возможно, ты в 
опасности. 

• Ты знаешь детей, которые попали 
в беду. 

Для твоей 
безопасности 

• Никогда не садись в машину или другое 
транспортное средство с кем-то, кого ты не 
знаешь. 

• Поддерживай связь с семьей или друзьями.  

• Держи важные документы в безопасности 
(паспорт, удостоверение личности и т. д.). 
Сфотографируй их. 

• Если у тебя есть телефон, никому его не 
давай. 

• Если ты чувствуешь себя в опасности или 
если тебе нужна помощь, звони по номеру 
112 в любое время. Это бесплатно.  

• Никогда не разговаривай в интернете с кем-

то, кого ты не знаешь. Не делись своей 
личной информацией или своими 
фотографиями.  

• Попроси поддержку, если ты  думаешь, что 

ты в опасности из-за того, как ты 
одеваешься, выглядишь или чувствуешь 
себя. 

Александра Дмитро 


