Вопросы и ответы, относящиеся к проживанию и оказанию
поддержки лицам из Украины, нуждающихся в помощи
Информация от: 16 марта 2022
Общее
Этот список вопросов и ответов касается лиц, бежавших из Украины, в первую очередь
затрагивает вопросы размещения и оказание помощи в кантоне Базель-Ландшафт.
Вопросы, касающиеся правового статуса, относящиеся к разрешению на пребывание,
регистрации, воссоединении семьи и т. д. рассматриваются лишь поверхностно. Более
подробную информацию можно найти здесь:




Статус защиты (Государственный секретариат по миграции (SEM)): Staatssekretariat
für Migration (SEM)
Вид на жительство, воссоединение семьи, поездки и т.д. (управление по миграции и
гражданскому праву): Amt für Migration und Bürgerrecht
Разрешение на трудоустройство: Кантональное управление промышленности,
торговли и труда (KIGA): Kantonales Amt Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA)

По дополнительным вопросам обращайтесь в Ваш орган местного самоуправления
(муниципалитет/сельсовет), он всегда является Вашим первым контактным лицом. По
дополнительным вопросам, касающихся проживания и поддержки, звоните по номеру
горячей линии кантональной социальной службы: 061 552 75 00.
Часы работы с 8:30 до 12:00 и с 14:00 до 16:30.
Вопрос

Ответ

Правовой статус / Общее
1.

Что означает статус
защиты «S»?

Статус лиц, нуждающихся в защите, регулируется
Законом об убежище. Юрисдикция организована так же,
как и в сфере убежища и беженцев.
Удостоверение категории «S» выдается максимум на
один год и может быть продлено. Через минимум 5 лет
лица, нуждающиеся в защите, получают вид на
жительство категории «B», срок действия которого
ограничен до тех пор, пока временная защита не будет
отменена.

2.

Кто получает статус
защиты «S»?

Граждане Украины, обращающиеся за защитой, и члены
их семей, которые проживали в Украине до 24 февраля
2022 года.
Лица других национальностей, ищущие защиты, и лица
без гражданства, а также члены их семей согласно
вышеуказанному определению, которые имели статус
международной или национальной защиты в Украине до
24 февраля 2022 года.
Иные национальности, ищущие защиты, и лица без
гражданства, а также члены их семей в соответствии с
приведенным выше определением, которые могут
доказать с помощью действующего разрешения на

краткосрочное пребывание или видом на жительство в
Украине, что они не могут навсегда вернуться в свои
родные страны из-за небезопасной ситуацией в ней.

3.

4.

5.

Где я могу найти
более подробную
информацию о
статусе?

Дополнительную информацию о статусе можно найти на
сайте Государственного секретариата по миграции
(SEM): Staatssekretariats für Migration (SEM) , а также на
сайте Управления по миграции и гражданскому праву
(AFMB): Amts für Migration und Bürgerrecht (AFMB).

Могут ли люди со
статусом «S» привезти
в Швейцарию других
членов семьи
(воссоединение
семьи)?

Лица со статусом «S» могут подать заявление на
воссоединение семьи так же, как и лица из сектора
беженцев. Заявление следует отправить в Управление
по миграции и гражданскому праву (AFMB).

Где я могу найти
дополнительную
информацию по
воссоединению
семьи?

Дополнительную информацию о воссоединении семьи
можно найти на сайте Государственного секретариата по
миграции (SEM): Staatssekretariats für Migration (SEM) , а
также на сайте Управления по миграции и гражданскому
праву (AFMB):Amts für Migration und Bürgerrecht (AFMB).

Могут ли лица из
Украины въезжать в
Швейцарию без визы
или регистрации?

Да, граждане Украины с биометрическим паспортом
могут свободно передвигаться по странам шенгенской
зоны. Лица без биометрического паспорта также имеют
право въехать в Швейцарию, если смогут доказать, что
ранее находились в Украине. В этих случаях также
настоятельно рекомендуется регистрация в
Федеральном центре убежища (BAZ). Это связано с тем,
что лицам без статуса защиты не предоставляется
достаточно медицинской помощи.

Где я могу найти
дополнительную
информацию о
правилах для въезда?

Дополнительную информацию о правилах для въезда
можно найти на сайте Государственного секретариата по
миграции (SEM): Staatssekretariats für Migration (SEM) , а
также на сайте Управления по миграции и гражданскому
праву (AFMB): Amts für Migration und Bürgerrecht (AFMB).

Где могут
зарегистрироваться
беженцы из Украины?

Всем беженцам настоятельно рекомендуется
зарегистрироваться в Федеральном центре по
предоставлению убежища:
Bundesasylzentrum
Freiburgerstrasse 50
4057 Basel
Часы работы: ежедневно с 9:00 до 16:00

Проживание
6.

Кто отвечает за
проживание и
поддержку?

В кантоне Базель-Ландшафт муниципалитеты несут
ответственность за размещение и поддержку. Лица,
нуждающиеся в защите, получают поддержку в
соответствии с кантональным указом о предоставлении
убежища и законодательством о социальном
обеспечении. Кантон контролирует и координирует.
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7.

Как лица,
нуждающиеся в
помощи, получают
поддержку?

Лица закрепляются за муниципалитетом через кантон,
который принимает их на содержание; либо лицо со
статусом защиты S напрямую регистрируется в
муниципалитете, в котором он (у кого-то) проживает.

8.

Как лица,
нуждающиеся в
защите, размещаются
в кантоне?

Муниципалитеты несут ответственность за размещение
лиц. Они предоставляют жилье, соответствующего
потребностям лиц на момент распределения. Это может
быть как коллективное или индивидуальное размещение.

9.

Я разместил у себя
друзей/знакомых с
Украины. Что я
должен сделать?

Вы можете разместить у себя людей. В любом случае
эти лица из Украины должны быть зарегистрированы в
Федеральном центре убежища (BAZ). Если им
необходимо еще больше поддержки, они должны
обратиться в муниципалитет.

10.

Могут ли лица,
нуждающиеся в
защите, размещаться
у частных лиц?

Да, лица, нуждающиеся в защите, могут быть
размещены в частном порядке. Однако им обязательно
следует зарегистрироваться в федеральном центре по
предоставлению убежища.

11.

Куда можно
обратиться, если
хотите разместить у
себя людей?

Если вы хотите разместить у себя лиц, нуждающихся в
помощи, обратитесь в свой муниципалитет.

12.

Получают ли частные
лица финансовую
помощь на время
проживания у них лиц,
нуждающихся в
помощи?

Нет, частные лица не получают никакой финансовой
компенсации за прием лиц, нуждающихся в помощи.
Если люди, нуждающиеся в защите, получают
социальную поддержку, им могут быть выплачены
фиксированные ставки в размере 100 швейцарских
франков на каждого человека.

13.

Кто является
контактным лицом для
частных лиц, которые
размещают у себя
лиц, нуждающихся в
защите?

Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно
проживания у себя лиц, нуждающихся в помощи,
свяжитесь с Вашим муниципалитетом.

14.

Что мне следует
учитывать, если я хочу
принять людей из
Украины, которым
нужна помощь?

Прежде чем Вы решите разместить у себя людей, вы
должны осазнавать следующие пункты:


Возможно они пережили травму. Они нуждаются в
стабильной среде и обычно им необходимо жилье в
течение более длительного периода времени. Вы
должны быть в состоянии предоставить им жилье
примерно на три месяца.



Будьте готовы к тому, что нуждающиеся в защите,
будут воспринимать Вас, как контактное лицо,
особенно в бытовых вопросах.



Им, так же, как и Вам, необходимо личное
пространство. Поэтому у вас должна быть либо
отдельная комната, либо запираемая дверь в их
комнату.
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Им необходим доступе к ванной и кухне/приборам
для приготовления пищи.
Имейте в виду, других вариантов проживания у
них нет.

15.

Что делать, если
возникнут трудности?

Если вы приняли людей, и у Вас возникли трудности, как
можно скорее свяжитесь с Вашим муниципалитетом.

16.

Куда мне обратиться,
если возникнут
вопросы?

Первым контактным лицом всегда является Ваш
муниципалитет. По другим вопросам, связанным с
жильем и поддержкой, кантональная социальная служба
открыло горячую линию: 061 552 75 00.
Часы работы: с 8:30 до 12:00 и с 14:00 до 16:30.

Поддержка
17.

Какую поддержку
получают лица со
статусом «S»?

Лица со статусом «S», как правило, получают поддержку
в соответствии с законом о социальном обеспечении в
соответствии с кантональным указом о предоставлении
убежища (§1 lit. c).

18.

Какую поддержку
получают
нуждающиеся, если
регистрация
затягивается?

Люди, обращающиеся за помощью, обязательно должны
подать заявление на поддержку в муниципалитет. Если
можно предположить, что это лица со статусом «S»,
нуждаются в защите, но вид на жительство
задерживается из-за регистрации, им должна быть
оказана экстренная помощь. Как только статус «S» будет
подтвержден, экстренная помощь переходит в обычную
поддержку.

19.

Что включает в себя
поддержка?

Социальная поддержка включает в себя основные
потребности: питание, одежда и т. д., оплата
медицинского страхования, аренда собственной
квартиры и другие пособия в зависимости от ситуации.

20.

Кто отвечает за
поддержку?

Муниципалитеты несут ответственность за поддержку.
Лица, нуждающиеся в защите, которые остановились у
родственников или друзей, должны быть
зарегистрированы в федеральном центре по
предоставлению убежища и сообщить об этом в
муниципалитет по месту жительства. Без регистрации
социальная помощь невозможна.

21.

Могут ли лица,
нуждающиеся в
защите, посещать
интеграционные
мероприятия?

Лица, нуждающиеся в защите, которые получают
социальную помощь, как правило, имеют возможность
участвовать в мероприятиях по интеграции или изучать
язык. Как правило, им требуется некоторое время, чтобы
привыкнуть к новой среде. Часто неясно, как поживают
оставшиеся члены семьи, или возможно у них есть
проблемы со здоровьем, или люди травмированы.
Кантон также рассматривает, подходит ли
существующий набор интеграционных мер для этой
конкретной группы лиц, нуждающихся в защите, или
требуется специальные разработки.
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Посещение школы
22.

На что особенно
следует обратить
внимание у детей?

Для детей особенно важно, чтобы у них появился график
и они могли нормально жить. Это включает в себя, среди
прочего, посещение школы.

23.

Могут ли дети со
статусом «S»
посещать школу?

Да, дети школьного возраста со статусом «S» могут
сразу пойти в школу. Посещение школы дает детям
определенный график. Кроме того, можно быстро
восполнить пробелы в образовании из-за сложившейся
ситуации и установить контакты с другими детьми.

Трудоустройство
24.

Можно ли лицам со
статусом «S»
работать?

Да, лица со статусом «S», после пвосполнить статуса
«S», могут работать по найму или быть частными
предпринимателями.

25.

Требуется ли
разрешение на работу
по найму?

Да, для людей со статусом «S» необходимо получить
разрешение на работу. Заявление должно быть подано
работодателем в кантональное управление
промышленности, торговли и труда (KIGA). Вы найдете
соответствующую бланк (тут) hier.

Страхование здоровья
26.

Имеют ли лица со
статусом «S» доступ к
медицинскому
обслуживанию?

Да, лица со статусом «S» имеют доступ к медицинскому
обслуживанию?

27.

Есть ли у лиц со
статусом «S»
медицинская
страховка?

Да, люди со статусом «S» должны иметь медицинскую
страховку (обязательная страховка для жителей
Швейцарии). Если они регистрируются для получения
социальной помощи, то страховка регулируется
муниципалитетом.

Поездки
28.

Можно ли лицам со
статусом «S» ездить
за границу?

Да, лица со статусом «S» могут выезжать за границу и
возвращаться в Швейцарию без разрешения на поездку.
О поездке необходимо сообщить соответствующему
муниципалитету.
По следующим вопросам обращайтесь в управление по
миграции и гражданскому праву (AFMB): Amts für Migration und Bürgerrecht (AFMB)
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