
Запись на прием для регистрации на получение 
финансовой  помощи УВКБ ООН 
 

Если вы или член вашей семьи покинули из-за конфликта в Украине,  а также 
находитесь в Румынии не менее 7 дней и вам необходима финансовая  помощь 

для ваших основных нужд, воспользуйтесь этой формой, чтобы записаться на 
прием.  

На приеме вы сможете зарегистрироваться в программе получения денежной 

помощи   

• На семью нужно подать всего 1 форму. 
• После заполнения формы получение SMS с датой вашего приема может 

занять до двух недель, поскольку это будет зависеть от количества людей, 

ожидающих приема, и от предполагаемого открытия новых мест для 
регистрации. 

• Прежде чем записываться на прием, прочтите критерии соответствия, 
приведенные в форме.  

 
 

Записаться на прием для получения финансовой  помощи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://enketo.unhcr.org/single/7iuP2pWb


Информация о программе 
денежной помощи УВКБ ООН в 
Румынии 
 
Что такое Программа финансовой  помощи УВКБ 
ООН в Румынии? 

• УВКБ ООН предоставляет краткосрочную денежную помощь для 

удовлетворения основных потребностей украинцев и граждан третьих 
стран, имеющих на нее право, покинувших Украину из-за продолжающегося 
конфликта.  

• Регистрация для получения финансовой  помощи является отдельной от 

регистрации на временную защиту, проводимую Генеральной 
иммиграционной инспекцией.  

• УВКБ ООН не проводит регистрацию беженцев для временной защиты 
или определения статуса беженца в Румынии, поскольку за это отвечает 
правительство Румынии. УВКБ ООН рекомендует получить статус 

временной защиты, предлагаемой румынскими властями. Информацию 
Главного управления по вопросам иммиграции по получению этого статуса 
можно найти здесь. 
 

Сколько денег выдается в качестве денежной 
помощи? 

• Получатели, отвечающие требованиям, получат 568 лей на человека в 
месяц. 

• Финансовая  помощь предоставляется один раз в месяц в течение трех 
месяцев. 
 

Кто имеет право на денежную помощь УВКБ 
ООН? 

https://igi.mai.gov.ro/en/


Вы и ваша семья имеете право на денежную помощь, если вы отвечаете 
соответствуете критериям: 

a. Вы являетесь гражданином Украины или третьей страны, и вы покинули 
Украину из-за продолжающегося конфликта. . 

b. Вы были в Румынии не менее 7 дней 
c. Вы или члены вашей семьи соответствуют любому из приведенных 

критериев: 

•   семья в которой однин или несколько членов являются инвалидами 
и/или людьми с  серьезными заболеваниями; 

•  родитель-одиночка без других взрослых членов семьи (от 18 до 60 лет) 

•   семья, возглавляемая лицом старше 60 лет без других взрослых членов  

семьи (от 18 до 60 лет) 
• Семья с одним ребенком или несколькими детьми (до 18 лет), включая 

детей (до 18 лет), которые были разлучены с родителями или законными 
опекунами; 

• Семья с беременной женщиной; 
• Одинокие незамужние женщины;  
 
*Обратите внимание* 

Те, кто обратился с просьбой о предоставлении убежища в Генеральную инспекцию по 

вопросам иммиграции, не имеют права на выплаты, поскольку они могут получить 

помощь непосредственно от Генеральной инспекции по вопросам иммиграции (GII).  

Семьи, которые получают аналогичную денежную помощь от других гуманитарных 

организаций, НПО, агентств ООН и т. д., не имеют права на финансовую денежную 

помощь УВКБ ООН. Это применимо, когда сумма полученной помощи составляет 500 

леев или более на человека в месяц, и помощь оказывается не менее 3 месяцев. 

 

 
 

Как я могу записаться на прием для регистрации 
на получение денежной помощи? 

• Просмотрите приведенную выше информацию о том, как записаться на 
прием на этой странице 



• После того, как вы запишитесь на приём, заполнив форму, УВКБ ООН 
отправит вам SMS-сообщение. Из-за очень большого количества записей 

отправка текстового сообщения может занять до нескольких недель после 
вашего отправки формы. 
 

Мне не поставили штамп в паспорте. Я все еще 
отвечаю требованиям программы? 

• Да. Вы имеете право на финансовую  помощь, если вы прибыли в Румынию 
из-за конфликта в Украине, , и находитесь  в Румынии не менее 7 дней. 

• Когда вы приезжаете в пункт регистрации для получения финансовой  

помощи УВКБ ООН, пожалуйста, принесите любые доказательства, 

которые могут подтвердить дату вашего въезда в Румынию. 
 

Где находятся пункты регистрации для получения 
денежной помощи УВКБ ООН? Когда они 
открыты? 

•  
• Бухарест: At ROMEXPO - Bulevardul Marasti 65-67. Часы работы: с 

понедельника по пятницу, с 9 00 до 17 00. По выходным центр регистрации 
не работает. 

• Брашов: Strada Institutului 35, Brasov (CATTIA). Часы работы: с понедельника 
по пятницу, с 9 00 до 17 00. По выходным центр регистрации не работает. 

• Галаци: Sala Siderurgistul, Bulevardul Closca, Galati. Часы работы: с 

понедельника по пятницу, с 9 00 до 17 00. По выходным центр регистрации 
не работает. 

• Яш: Center for Humanitarian and Social Aid, 141 Soseaua Nicolina, Iasi. Часы 

работы: с понедельника по пятницу, с 9 00 до 17 00. По выходным центр 

регистрации не работает. 
• Планируется открытие центров регистрации в других городах Румынии. 

Пожалуйста, следите за обновлениями на этом сайте. 
 

Что мне взять с собой на прием для регистрации? 
• Для каждого члена семьи необходимо принести любой из следующих 

документов для идентификации личности, если таковой имеется: 



o Заграничный паспорт; 
o любой документ, свидетельствующий о вашем украинском 

налоговом номере; 
o Разрешение на временную защиту; 
o Внутренний паспорт; 
o Внутренний паспорт; 

o если нет какого-либо из вышеуказанных документов, принесите 
любой другой документ, который может подтвердить личность 
каждого члена семьи. 

• Можно показать документы, которые физически недоступны, через 
мобильное приложение Дия. 

• Вы также должны иметь с собой любой документ, подтверждающий дату 
вашего въезда в Румынию. 

• Не забудьте взять с собой рабочий румынский номер мобильного телефона 
или украиский номер телефона, который находится в роуминге (принимает 

обычные смс, НЕ вайбер!). Нельзя делиться номерами телефонов между 
разными семьями. 

• Дети в Румынии без родителя (родителей) или законного опекуна, но на 
попечении взрослого родственника (родственников), должны 
сопровождаться этим родственником и считаться одной семьей при 

регистрации в программе денежной помощи. 
• Дети до 18 лет, которые находятся в Румынии без родителей или членов 

семьи и не имеют их сопровождающего лица для регистрации, должны 
связаться со своим социальным работником или законным представителем 

или обратиться за консультацией в УВКБ ООН по номерам 021 201 7873/+40 
723 653651 

 
 

Как получить финансовую  помощь после 
регистрации? 

• Записавшись на прием, семьи и отдельные лица пойдут в специальный 
пункт регистрации для получения финансовой  помощи, которой управляет 

УВКБ ООН, где они предоставят информацию и отпечатки пальцев для 

регистрации в защищенной базе данных (УВКБ ООН не регистрирует вас 
как беженца, поскольку это делает правительство). Все члены семьи, 



имеющие право на получение помощи, включая детей, должны лично 
прийти в пункт регистрации. У детей от 5 лет будут сняты отпечатки 

пальцев. 
• В течение 7 дней после регистрации , вы должны получить денежную 

помощь (568 лей на человека) одним из двух способов: 
•  

1. Денежный перевод на банковскую карту Румынии. 
2. Получить смс с уникальным кодом и забрать наличные в одном из пунктов 
выдачи. Втечение 7 дней после получения смс, вам необходимо прийти в любое из 
отделений банка Smith & Smith. С собой необходимо иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность. Информацию о их местонахождении вы можете 

найти здесь. 
• Через 1 месяц Вы получите очередную выплату . с такой же суммой, 

согласно тому способу, который вы выбрали при регистрации. Помощь 
оказывается 3 раза в месяц, в течение 3 месяцев. 

• Если вы сменили свой номер телефона или потеряли уникальный код, вам 
следует вернуться в пункт регистрации на получение финансовой  помощи 
УВКБ ООН с вашими документами, удостоверяющими личность. 
 

Почему у меня должны быть сняты отпечатки 
пальцев для получения денежной помощи от 
УВКБ? 

• Регистрация отпечатков пальцев помогает защитить ваш уникальный 

доступ к финансовой  помощи и защитить от мошенничества. Поскольку 
другим очень тяжело скопировать ваши отпечатки пальцев и выдать себя за 
вас. 

• УВКБ ООН не собирает ваши отпечатки пальцев в рамках какой-либо 

процедуры регистрации беженцев или определения статуса. Это делается 

только для гуманитарной помощи. 
• Вся ваша информация, включая отпечатки пальцев, будет храниться в 

защищенной базе данных УВКБ ООН. УВКБ ООН не будет передавать ваши 
отпечатки пальцев или отпечатки пальцев членов вашей семьи никакой 

другой организации.  
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