
Лица, покидающие Украину

СОХРАНЕНИЕ 
ЕДИНСТВА И 
ВОССОЕДИНЕНИЕ 
СЕМЬИ 



ЕДИНСТВО СЕМЬИ - ОДНО ИЗ 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА



ОСТАВАЙТЕСЬ ВМЕСТЕ
Вы должны приложить все усилия, чтобы члены вашей семьи 
по возможности оставались вместе во время передвижений и 
пребывания в других странах.

Если вы оставили в Украине или в других странах членов 
семьи, с которыми хотели бы воссоединиться, ознакомьтесь 
с соответствующими положениями о воссоединении семьи, 
действующими в стране, в которой вы намереваетесь временно 
поселиться. 

О правилах воссоединения семьи, о том, кто может к вам 
присоединиться, и куда обращаться за помощью, вы можете узнать 
по ссылке: https://help.unhcr.org/

Чтобы обеспечить единство семьи, 
постарайтесь:
•  по возможности оставаться с 

членами вашей семьи во время 
передвижений и пребывания в 
других странах;

•  по возможности держать 
членов вашей семьи в курсе 
относительно ваших перемещений 
и местоположения;

•  хранить в безопасности 
документы, удостоверяющие 
вашу личность и семейные связи, 
сфотографировать их и отправить 
их цифровые копии людям, 
которым вы доверяете.

https://help.unhcr.org/


ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ И ИНФОРМАЦИЕЙ ВО 
ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ
Если вам нужна немедленная поддержка после отъезда из Украины, 
обращайтесь в пункты «Голубая точка» в странах, граничащих с 
Украиной.

«Голубые точки» — это центры информации и поддержки, созданные 
УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, международными и местными партнерскими 
организациями вдоль основных маршрутов передвижения. В 
них вам могут предоставить безопасное место для пребывания, 
немедленную поддержку и необходимые услуги. Здесь вам также 
могут помочь в поиске родных и воссоединении семьи.

СООБЩИТЕ ВЛАСТЯМ О 
ТОМ, ЧТО ВЫ ПОТЕРЯЛИ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
При регистрации в органах 
администрации в стране 
вашего текущего проживания 
обязательно предоставьте 
полную информацию обо всех 
ваших близких родственниках 
(находящихся в Украине или 
любой другой стране). Если во 
время поездки вы оказались 
разлучены с другими членами 
вашей семьи, обязательно 
укажите это при регистрации. 

НАЧНИТЕ ПОИСКИ 
ПРОПАВШИХ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ
Если вы не знаете, где находятся 
ваши родные, или не можете 
связаться с ними, вы можете 
обратиться в Международный 
Красный Крест, который 
поможет вам отыскать их:  
Восстановление связи с родными 
| Восстановление связи с 
родными (icrc.org)

Найдите «Голубые точки» 
поблизости: BlueDot Hub 

Узнать их можно по этому знаку:

https://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/
https://familylinks.icrc.org/
https://bluedothub.org


Если члены вашей семьи находятся в одной из следующих 
стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония,
и вы являетесь гражданином или постоянным жителем Украины, 
или вам был предоставлен в Украине статус беженца и вы 
проживали в Украине до 24 февраля 2022 года, или вы являетесь 
членом семьи лица, входящего в одну из указанных выше 
категорий: 

вам не нужно обращаться в посольство для воссоединения семьи. 
Вы можете самостоятельно отправиться в другие страны ЕС или 
Шенгенской зоны и воссоединиться со своей семьей там. 

К членам семьи гражданина или постоянного жителя Украины либо 
лица, получившего статус беженца в Украине, относятся супруг 
(супруга), несовершеннолетние незамужние дети такого лица или 
его супруга (супруги) и другие близкие родственники, которые 
проживали вместе с таким лицом до отъезда из Украины, находясь 
на его иждивении. 
В зависимости от страны, в которой находится член вашей семьи, 
процедура воссоединения может распространяться на большее 
количество членов семьи. 

Лица, не принадлежащие к вышеупомянутой группе или не 
имеющие биометрического паспорта, могут по-прежнему 
подпадать под требования визового режима и нуждаться в 
получении визы для дальнейших перемещений по Шенгенской 
зоне. Более подробную информацию вы найдете на сайте 
правительства страны, в которую вы намерены въехать.   

ВЫ БЫЛИ РАЗЛУЧЕНЫ С ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ И ХОТИТЕ 
ВОССОЕДИНИТЬСЯ С НИМИ?



Возможно, вам придется подать 
заявление на получение визы 
для воссоединения семьи или 
визы иного типа в посольство 
страны, в которой находится 
член вашей семьи. 

Процедуры воссоединения 
семей различаются в 
зависимости от страны. Ваше 
право на воссоединение семьи 
может зависеть от вашего 
гражданства и от гражданства 
и статуса члена вашей семьи, 
находящегося в другой стране.

Определение семьи и членов 
семьи, а также применимые 
процедуры также зависят от 
страны, в которой находится 
член вашей семьи. 
 

Более подробную информацию 
вы найдете на посвященную 
соответствующей стране 
странице сайта «Информация 
для беженцев, просителей 
убежища и лиц без 
гражданства» | УВКБ ООН в 
разделе с информацией для 
лиц, покидающих Украину, и 
информацией о воссоединении 
семьи.

Информацию о поездках 
в страны, не входящие в 
Европейский Союз, можно 
найти здесь: CWC-leaflet-on-
travel-to-non-EU-countries_En.pdf 
(unhcr.org)

ЧЛЕН ВАШЕЙ СЕМЬИ НАХОДИТСЯ В ДРУГОЙ СТРАНЕ, 
НЕ УКАЗАННОЙ ВЫШЕ?

https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/
https://help.unhcr.org/poland/wp-content/uploads/sites/92/2022/04/CWC-leaflet-on-travel-to-non-EU-countries_En.pdf
https://help.unhcr.org/poland/wp-content/uploads/sites/92/2022/04/CWC-leaflet-on-travel-to-non-EU-countries_En.pdf
https://help.unhcr.org/poland/wp-content/uploads/sites/92/2022/04/CWC-leaflet-on-travel-to-non-EU-countries_En.pdf


ВАМ НЕТ 18 ЛЕТ, И ВЫ ПРИЕХАЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ С КЕМ-ТО, КРОМЕ 
РОДИТЕЛЕЙ?

Если вас не сопровождают родители, обязательно сообщите 
властям, что вы путешествуете не с родителями. Представители 
власти назначат взрослого (иногда называемого опекуном 
или представителем), который поможет вам в выполнении 
необходимых действий, включая процедуру подачи заявления на 
предоставление защиты в новой стране проживания, поиск родных 
и воссоединение семьи.

Вы всегда можете связаться с этим человеком или другими 
должностными лицами, если вам страшно, если вам нужна помощь 
или если вы хотите связаться со своей семьей или найти ее. 

Если вы чувствуете себя в опасности или вам нужна помощь, 
позвоните по номеру 112 в любое время. Это бесплатно.



ЛИЦА, ПОКИДАЮЩИЕ УКРАИНУ

СОХРАНЕНИЕ ЕДИНСТВА И 
ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ

 О правилах воссоединения семьи, о том, кто может к вам 
присоединиться, и куда обращаться за помощью, вы можете узнать по 

ссылке:

https://help.unhcr.org/
 


