
 

Для тех, кто рассматривает 
возможность получения 
помощи с переездом 
(ассистированной 
релокации) в Норвегию 
В этом информационном листке Вы найдете информацию о порядке 
предоставления помощи в переезде (ассистированной релокации) в 
Норвегию, о том, что будет означать для Вас ассистированная 
релокация в Норвегию, и о связанных с этим правах и обязанностях. 
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Что такое ассистированная релокация? 
Норвежские власти вывезут 2 500 украинцев из Молдовы и рассмотрят их ходатайства 
о разрешении на пребывание в Норвегии. Релокация будет осуществляться 
постепенно, по мере получения согласия украинских беженцев на это предложение. 
Порядок дает приоритет следующим группам: 

• Лица, имеющие родственников в Норвегии или иную связь с Норвегией
• Инвалиды и члены их семей
• Лица с тяжелыми заболеваниями и члены их семей
• Беременные женщины
• Матери с маленькими детьми и многодетные матери
• Прочие уязвимые лица

Порядок действует в отношении лиц, которые могут получить коллективную защиту в 
Норвегии.  

Кто может получить коллективную защиту в Норвегии? 
Порядок действует в отношении тех, кто: 

• является гражданином Украины и постоянно проживал там до 24 февраля 2022
г

• получил защиту в Украине до 24 февраля 2022 г.
• является близким членом семьи лица, получающего коллективную защиту,

независимо от гражданства. Близкими членами семьи считаются супруги,
гражданские супруги, дети до 18 лет и другие члены семьи, которые до 24
февраля 2022 года проживали вместе с лицом, получающим коллективную
защиту.

Чтобы подпадать под действие порядка, Вы также должны подтвердить Вашу личность 
документами или иным достоверным способом. Это может быть сделано с помощью 
национальной идентификационной карты из Украины или других документов, как, 
например, свидетельство о рождении. 

Кто окажет мне помощь при перемещении в Норвегию? 
Многие государственные инстанции Норвегии сотрудничают между собой для оказания 
необходимой помощи беженцам из Украины. В связи с переводом в Норвегию Вы 
будете иметь дело, в частности, со следующими инстанциями: 

• Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)
вместе с властями Молдовы составляет список кандидатов на перевод в
Норвегию. Список пересылается норвежским властям, которые затем дают
ответ о том, кто из кандидатов одобрен для перемещения в Норвегию.

• Норвежская полиция встретит Вас в Молдове, сопроводит в поездке и
зарегистрирует Ваше ходатайство о защите.

• Директорат по делам иностранцев (UDI) рассмотрит Ваше ходатайство и
позаботится о предоставлении Вам временного места проживания. Если после
прочтения этого информационного листка у Вас останутся вопросы, то ответы
можно найти на сайте UDI: www.udi.no/ukraine

• После получения Вами временного разрешения на пребывание в Норвегии
Директорат по вопросам интеграции и разнообразия (IMDi) позаботится о
Вашем поселении в одной из коммун. Также он несет ответственность за Ваше
обучение и участие в интродукционной (ознакомительной) программе. Более

http://www.udi.no/ukraine
http://www.udi.no/ukraine
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подробная информация на эти темы находится на сайте 
https://www.imdi.no/en/information-to-refugees-from-the-ukraine/ 

Как осуществляется поездка? 
После того, как UDI решит предложить Вам перемещение, Вы получите разрешение на 
въезд в Норвегию. Норвежские власти организуют Вашу поездку и предоставят 
самолет из Молдовы в Норвегию. Кое-кому придется ехать через Румынию, с 
остановкой на несколько дней перед перелетом в Норвегию. 
Перед посадкой в самолет, вылетающий в Норвегию, полиция проверит документы, 
удостоверяющие Вашу личность. В самолете будут находится врач или медсестра, а 
также переводчик, говорящий по-украински. В полете всем будет предложено питание. 
Также во время поездки Вас могут попросить заполнить некоторые анкеты. 

Могу ли я быть перемещён в Норвегию, несмотря на проблемы 
со здоровьем? 
Да. Вы можете быть перемещены в Норвегию, несмотря на имеющиеся у Вас 
проблемы со здоровьем. Важно, чтобы Вы заранее сообщили об этом, чтобы мы могли 
помочь Вам наилучшим образом по прибытии в Норвегию. 

Могу ли я взять домашних животных с собой в Норвегию? 
Вы можете взять с собой животных, которых, в соответствии с норвежским 
законодательством, разрешено иметь в качестве домашних питомцев. Важно, чтобы 
Вы заранее сообщили о таких животных, чтобы мы могли спланировать их размещение 
в самолете и обеспечить их вакцинацию по прибытии в Норвегию. 
В Норвегии Ваше домашнее животное подлежит регистрации и контролю норвежскими 
властями. Это делается в целях уменьшения риска распространения тяжелых и 
смертельных заболеваний, как, например, бешенство. Существуют строгие правила 
для всех животных, прибывающих в Норвегию. В частности, все собаки, кошки и хорьки 
должны иметь идентификационную метку, быть вакцинированными против бешенства, 
а также у них должен быть взят анализ крови для подтверждения наличия защиты от 
бешенства. 
Если Ваше домашнее животное не отвечает указанным требованиям по прибытии в 
Норвегию, то власти предоставят ему необходимую ветеринарную помощь. Кроме 
того, животное, в большинстве случаев, должно быть помещено в карантинную 
станцию. Находясь на карантине, животное будет получать питание и хороший уход. 
Продолжительность прибывания животного на карантине зависит от вида 
необходимого наблюдения. В большинстве случаев речь идет о нескольких неделях 
или месяцах. Все расходы покрываются норвежскими властями. Кроме правил, 
касающихся здоровья животных, у нас в Норвегии есть правила, обеспечивающие 
всем животным в Норвегии хорошие условия жизни. 

Каким будет первое время в Норвегии? 
После приземления самолета полиция отвезет Вас в гостиницу рядом с аэропортом. 
Там Вы сможете поесть и отдохнуть. 
В тот же день, или на следующий день, полиция осуществит упрощенную регистрацию. 
Они сфотографируют Вас, возьмут отпечатки Ваших пальцев (касается всех лиц 
старше 14 лет) и скопируют Ваши документы, удостоверяющие личность. Эти 

https://www.imdi.no/en/information-to-refugees-from-the-ukraine/
https://www.imdi.no/en/information-to-refugees-from-the-ukraine/
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документы Вам вернут в тот же день. Информация пересылается в UDI, где будет 
рассматриваться Ваше ходатайство о защите. 
После регистрации Вас переведут во временное место проживания. В некоторых из 
таких мест есть столовая или туда осуществляются поставки готовой пищи. В этом 
случае Вам будет предоставлено, как минимум, четырехразовое питание. В одном из 
приемов пищи Вам может быть выдан сухой паек (бутерброды), а еще в одном Вам 
будут предложены горячие блюда. Маленькие дети и новорожденные получат питание 
в соответствии с потребностями. В других местах имеется кухня, на которой Вы 
можете самостоятельно готовить пищу. Вам будут выданы деньги на покупку продуктов 
питания. 

Как долго мне ждать ответа? 
Ходатайство о защите рассматривает UDI. Сейчас большинство ходатайств мы 
рассматриваем автоматически. Мы не можем точно сказать, как долго Вам придется 
ждать ответа на ходатайство, но большинство заявителей, подпадающих под действие 
порядка предоставления коллективной защиты, получают ответ через пару недель. 

Могу ли я выехать из Норвегии? 
Да. Если у Вас имеется паспорт или иной проездной документ, то Вы можете свободно 
выехать из Норвегии. 
Имея коллективную защиту в Норвегии, Вы, в принципе, можете ездить в Украину без 
последствий для Вашего разрешения на пребывание в Норвегии. Это не зависит от 
того, наступил мир или нет. 

Как я получу место для проживания? 
Первое время Вы будете находиться во временном месте проживания. Если Вы 
получите коллективную защиту, то норвежские власти (IMDi) помогут Вам найти место 
для проживания в одной из коммун. Это может быть в любом месте Норвегии, и Вы не 
можете сами выбрать коммуну для проживания. 
Поселение в коммуне является добровольным. Если Вы откажетесь от этого 
предложения, то Вам придется самим искать жилье и обеспечивать себя. 

Могу ли я сам найти место для проживания?
Имеются правила, касающиеся самостоятельного поиска жилья. В этом случае Вы 
можете ходатайствовать о покрытии расходов на жилье и повседневные нужды. 
Однако, такие правила действуют не во всех коммунах. 

Могу ли я пользоваться мобильным телефоном и иметь доступ 
к Интернету? 
Имеются несколько норвежских телефонных компаний, предлагающих бесплатные 
SIM-карты украинцам. В течение короткого времени после Вашего прибытия в 
Норвегию Вы получите информацию о том, как можно получить SIM-карту. 
Где бы Вы ни проживали, у Вас будет доступ к WiFi. Почти во всей Норвегии имеется 
хорошо развитая мобильная сеть (4G и 5G). 
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Получу ли я помощь в изучении языка? 
Вы получите возможность изучать норвежский язык. 
Если Вы в возрасте от 18 до 55 лет, то Вы можете участвовать в интродукционной 
программе. В рамках интродукционной программы Вы получите подготовку к поиску 
работы или получению образования. Также в программу входит изучение норвежского 
языка. Вы будете получать «зарплату», то есть интродукционное пособие, 
выплачиваемое участникам программы. 

Как мне обеспечивать себя материально? 
Если Вы не можете обеспечивать себя материально, то Вы будете получать деньги 
для приобретения самого необходимого. Пока Вы участвуете в интродукционной 
программе, Вы будете получать интродукционное пособие. 
Если у Вас есть дети, то Вы имеете право на детское пособие после получения 
решения о предоставлении временной коллективной защиты. Детское пособие – это 
денежная сумма, получаемая всеми родителями, имеющих детей младше 18 лет и 
проживающих в Норвегии. Детское пособие является помощью для обеспечения 
потребностей детей. 

Когда я могу начать работать в Норвегии? 
Получив коллективную защиту, Вы получаете и разрешение на трудовую 
деятельность. Вы не можете работать до того, как получите решение о 
предоставлении Вам временной коллективной защиты. 

Как дети будут чувствовать себя в Норвегии? 
ООН считает Норвегию одной из лучших стран в мире в отношении условий для жизни 
детей. Все дети в Норвегии должны иметь хорошие и безопасные условия для роста и 
развития. 
Ваши дети будут все время проживать вместе с Вами, и ответственность за них будет 
лежать на Вас. 

Могут ли мои дети ходить в детский сад? 
Ваши дети имеют право на место в детском саду, если им исполнился один год, у них 
имеется разрешение на пребывание в стране, и они поселены в одной из коммун. 
Некоторые коммуны могут предложить место в детском саду до Вашего поселения, 
если имеются свободные места. Это предложение является добровольным, но 
большинство детей в Норвегии посещают детский сад. 

Могут ли мои дети ходить в школу? 
Дети и молодежь в возрасте от 6 до 16 лет имеют право и обязанность обучаться в 
школе. Большинство детей в Норвегии посещают государственные школы с 
бесплатным обучением. 
В школе дети, в частности, изучают норвежский и английский языки, математику, 
природоведение, музыку, искусство, физкультуру и рукоделие. 
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Могу ли я получить высшее образование? 
Многие норвежские учебные заведения создают особые условия для беженцев из 
Украины, чтобы они могли учиться в Норвегии. Имеются хорошие системы 
материальной поддержки студентов. Более подробную информацию о материальной 
поддержке студентов можно найти на сайте: www.laanekassen.no. 

Какие у меня права на получение медицинской помощи? 
После Вашей регистрации полицией в Норвегии Вы будете иметь все права на 
получение медицинских услуг наравне с гражданами Норвегии. 
В случае беременности, болезни или потребности в лекарствах, медицинская помощь 
будет Вам оказана максимально быстро. Если Вам пришлось пережить войну, 
конфликт, пытки, физическое насилие или надругательства, что сейчас тяготит Вас, то 
Вы имеете право на психосоциальную и медицинскую помощь. 
Когда Вам предоставят постоянное место проживания, у Вас появится семейный врач, 
с которым Вы будете находиться в постоянном контакте при необходимости в 
медицинской помощи. 
За медицинские услуги Вам придется платить лишь небольшую часть их стоимости, а 
уплачиваемая Вами сумма будет оставаться неизменной. Для детей все медицинские 
услуги являются бесплатными. Также бесплатным является лечение в больнице. 
Кроме того, Вы можете ходатайствовать о покрытии расходов на некоторые другие 
медицинские услуги, как, например, лечение у стоматолога. 
По прибытии в Норвегию Вы пройдете медицинское обследование. Все лица, 
прибывающие в Норвегию, обязаны пройти обследование на туберкулез. Всем 
предлагается бесплатное вакцинирование от коронавируса. 
Если у Вас имеется заболевание, лечение которого было начато в Украине, то оно 
будет продолжено в Норвегии. 

Могут ли мои родственники и друзья посетить меня? 
Если у Вас есть родственники или друзья, являющиеся гражданами Украины, они 
могут посетить Вас, если и них имеется биометрический паспорт. Если у них есть 
разрешение на пребывание в одной из стран Шенгенской зоны, то они могут приехать 
в Норвегию независимо от типа паспорта. 

Могу ли я при желании остаться в Норвегии, когда война 
закончится? 
Коллективная защита в Норвегии в первые три года не служит основанием для 
получения постоянного вида на жительство. По прошествии трех лет с коллективной 
защитой ситуация в Украине может дать основание для получения Вами разрешения 
на временное пребывание, служащее основанием для получения затем постоянного 
вида на жительство, 
Находясь в Норвегии в условиях коллективной защиты, Вы можете ходатайствовать о 
получении других видов разрешения на пребывание в стране при соблюдении Вами 
условий для получения такого разрешения. 

http://www.laanekassen.no/
http://www.laanekassen.no/
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