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Информация о жизни в Швейцарии с защитным статусом S 

Вы подали в Швейцарии заявление на получение временной защиты и уже 
получили защитный статус S или получите его в ближайшее время. Ниже 
Вы найдете полезную информацию о жизни в Швейцарии, которая 
позволит Вам быстрее освоиться в Швейцарии. 

Федерализм 

Швейцария является федеративным государством. 
Федеральный орган, Государственный секретариат по миграции 
SEM, проводит процедуру на получение Вами защитного статуса 
S. С решением о предоставлении Вам защитного статуса S SEM 
рапределяет Вас в один из 26 швейцарских кантонов. Вы будете 
жить в этом кантоне, и этот кантон отвечает за регулирование 
многих аспектов Вашей жизни в Швейцарии. Поэтому по многим 
вопросам Вы должны обращаться непосредственно в органы 
управления Вашего кантона. 

Кантональные 
власти  

 

 

 

 

 

 

 

Смена места 
жительства 

 

В рамках процедуры на получение защитного статуса S SEM 
выделяет Вам жилье (это может быть также указанный Вами 
адрес частного жилья).  

Важно: Пожалуйста, оставайтесь по этому адресу, пока не 
получите защитный статус S. Это крайне важно для того, чтобы 
SEM смог обработать Ваше заявление на предоставление 
временной защиты и выдать Вам удостоверение защитного 
статуса S. Если Вам срочно необходимо поменять место 
жительства (например, потому что Вы чувствуете себя под 
угрозой в Вашем жилье), получите сначала согласие SEM. 

Если Вы хотите поменять место жительства после получения 
защитного статуса S, Вы должны учитывать следующее: Вы не 
можете свободно выбирать место жительства в Швейцарии. Вы 
должны проживать в том кантоне, в который Вас рапределили. 
Более подробную информацию можно найти здесь: QR-код. 

 

 

 

 
 

Далее Информация 

Трудовая 
деятельность 

С защитным статусом S Вы можете начать работать без срока 
ожидания. Тем не менее, Ваша трудовая деятельность требует 
разрешения. Вам не обязательно жить в том же кантоне, в 
котором Вы работаете. 

Если Вы устраиваетесь на работу, Ваш работодатель должен 
обратиться в органы управления кантона по месту работы за 
разрешением ещё до Вашего поступления на работу. Кантон 
проверяет, соблюдаются ли действующие размер заработной 
платы и условия труда.  

 

В случае самозанятости лицо с защитным статусом S должно 
самостоятельно подать заявление на получение разрешения на 
работу в органы управления кантона по месту работы. Кантон 
проверяет, выполняются ли финансовые и эксплуатационные 
требования для желаемой деятельности. 

Если Вы работаете дома на иностранного работодателя 
(например, на Вашего предыдущего работодателя в Вашей 
стране) или если Вы работаете не по найму и Ваша деятельность 

 

 

 

 

 

 
Агентство по 
трудоустройству 
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никоим образом не связана со Швейцарией, Вам не нужно 
разрешение на работу. 

Лица с защитным статусом S, которые ищут работу, могут 
зарегистрироваться в государственной службе занятости 
(https://www.arbeit.swiss/secoalv/en/home.html) и получить помощь 
в поиске работы 

Социальная 
помощь 

 

Если Вы не в состоянии зарабатывать на жизнь самостоятельно, 
Вы будете получать социальную помощь от кантона, в который 
Вас рапределили. Социальная помощь покрывает 
элементарные потребности повседневной жизни в Швейцарии. 
Социальная помощь может быть выплачена в виде пособий в 
натуральной форме (жилье, питание, предметы гигиены и т.п.) 
и/или в денежной форме. Кантон несет ответственность за 
организацию социальной помощи. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте SODK 
(https://www.sodk.ch/de/ukraine) и в соответствующем кантоне. 

 

SODK 

 

Школа /  
Образование 

 

Обязательная школа 
За информацией по посещению школы Вашими детьми 
обратитесь в муниципалитет по месту жительства. 

Высшие учебные заведения 
При поступлении в вуз действуют правила приема 
соответствующего вуза.  

Дополнительную информацию можно найти на сайте 
https://www.swissuniversities.ch/en/ 

Профессиональное обучение 
Для профессионального обучения требуется разрешение 

(глава «Трудовая деятельность»). Доступ к подготовительным 
курсам для начала профессионального обучения не требует 
разрешения. К ним относится, например, интеграционный курс 
предварительного профессионального обучения. 

Если Вам нужна дополнительная информация о доступе к 
профессиональному обучению или высшему образованию, 
признании дипломов или о других образовательных тем, Вы 
можете обратиться в местную консультационную службу по 
высшему образованию, профессиональному обучению и 
карьере.(www.berufsberatung.ch). 

 

 

Swissuniversities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Профессиональна
я ориентация 

Языковые 
курсы и другие 

предложения 

Лица с защитным статусом S имеют доступ к различным 
предложениям, в частности к языковым курсам. Интеграционный 
отдел (Integrationsfachstelle) в Вашем кантоне проживания будет 
рад сообщить Вам о существующих предложениях. 

Интеграция 

 

 

 

 

 

 

Медицинское 
обеспечение 

С защитным статусом S Вы застрахованы кантоном от 
несчастных случаев и болезней со дня подачи заявления на 
предоставление защитного статуса S. 

Медицинская страховка позволяет Вам обращаться к врачам и в 
больницы в Швейцарии. За информацией, услугами каких 
врачей Вы можете воспользоваться, обращайтесь к властям 
кантона. По возможности подождите с визитом к врачу до 
получения решения о защитном статусе S и дополнительной 
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информации от Вашего кантона о медицинском страховании. 
Если у Вас возникла острая медицинская проблема, обратитесь 
в следующие места: 

- при угрозе жизни: вызовите скорую помощь (144) или 
обратитесь в отделение неотложной помощи в больнице  

- в экстренных случаях, не угрожающих жизни: обратитесь 
к врачу 

Лекарства, которые были назначены врачом и на которые у Вас 
есть действительный рецепт, оплачиваются за счет 
медицинского страхования. Приобрести лекарства Вы можете в 
аптеке. 

Узнайте больше о медицинском обеспечении в Швейцарии: 
https://www.migesplus.ch/en/topics/ukraine 

 

 

 

 

Далее 
Информация 

 

Поездки в 
пределах 

Швейцарии 

Вы можете свободно передвигаться по Швейцарии. До 31 мая 
2022 года в Швейцарии можно бесплатно пользоваться 
общественным транспортом 2-го класса. Информация для 
беженцев из Украины: 

Informationen zu Flüchtenden aus der Ukraine - Alliance SwissPass 

Далее 
Информация  

 

 

 

 

 

Поездки за 
пределы 

Швейцарии 

После предоставления защитного статуса S Вы можете выехать 
из Швейцарии и снова въехать в Швейцарию. Пожалуйста, 
узнайте у уполномоченных органов за границей о требованиях к 
въезду, которые к Вам применяются 

 

Животные 

Вы путешествуете с собаками или кошками? 

Эти животные могут заразиться бешенством, поэтому при 
въезде в Швейцарию действуют особые правила. Вы должны 
зарегистрировать Ваших животных по прибытии в Швейцарию и 
указать, были ли они привиты от бешенства. Пожалуйста, 
заполните официальный формуляр 

 

(Meldeformular) и вышлите его по адресу 

petsukraine@blv.admin.ch. Затем управление ветеринарии 
сообщит Вам, необходимы ли дальнейшие меры. 

Вы путешествуете с домашней птицей, копытными или 
парнокопытными животными? Из-за высокого риска 
инфекционных заболеваний въезд в Швейцарию с этими 
животными запрещен. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с 
ветеринарными службами по месту жительства. 

Регистрационная 
форма 

 

 

 

 

 

Далее 
Информация  

 

 

 

 

 

Воссоединение 
семьи 

Вы хотите забрать Вашу семью в Швейцарию? 

Члены семьи, которые освобождены от визы (например, 
граждане Украины с биометрическим паспортом), могут въехать 
в Швейцарию и самостоятельно подать здесь заявление на 
предоставление защитного статуса. Члены семьи, которым 
требуется виза, могут обратиться в представительство 
Швейцарии за границей.   
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Подозрение в 
торговле 

людьми и 
других формах 

злоупотреблений 
 

 

Вас заставляют делать то, чего Вы не хотите? За вами 
наблюдают и Вас контролируют? Вам угрожают или Вы 
подвергаетесь насилию? Вы ограничены в свободе 
передвижения? Если все это касается Вас, немедленно 
обратитесь за помощью к властям:  

 В федеральных центрах по предоставлению 
убежища (BAZ) 
Обратитесь в BAZ к охранному или обслуживающему 
персоналу. 

 В кантонах 

Помощь жертвам в Швейцарии – информация на 
украинском языке 
Opferhilfe Schweiz – Information 

 В экстренной ситуации  
Полиция: 117 
Скорая помощь / санитарная служба: 144  

Здесь Вы получите дополнительную информацию и 
консультацию: 
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/asyl/menschenhandel/kam
pagne.html#accordion_7831231981649687058534 

 

 
Поддержка жертв 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Далее 
Информация 

 

жертвой или 
Свидетели 

военных 
преступлений 

Вы стали жертвой или свидетелем военного преступления в 
Украине, связанного с текущим конфликтом? У Вас eсть какая-
либо информация (например, документы, фотографии, 
видеосъёмки или другие файлы) о таких событиях? Тогда 
сообщите о них в Федеральное управление полиции fedpol. 

Bundesamt für Polizei fedpol. 

Далее Информация  

 

 

 

 

 

 

Важные адреса 
и телефоны 

Государственный секретариат по миграции SEM 
Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти здесь: 

www.sem.admin.ch  Das SEM  aktuelle Themen   
информация для беженцев из Украины 

Телефон доверия Украина:  
ukraine@sem.admin.ch oder +41 (0)58 465 99 11 

Кантональные власти 
Информацию об отдельных кантональных органах власти можно 
найти, отсканировав QR-код. 

Посольство Украины в Швейцарии 
Feldeggweg 5 
3005 Bern 
Tel.: 031 352 23 16  
Web: https://switzerland.mfa.gov.ua/en  

Телефоны экстренных служб в Швейцарии 
Полиция: 117 
Скорая помощь / санитарная служба: 144 
Пожарная часть: 118 
Помощь при отравлении: 145 

 

SEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кантональные 
власти  

 

 
 

 

 

 

 

 

Посольство 

 

 


