
 
 

УВКБ ООН продлевает возможность для уязвимых категорий беженцев из Украины 
зарегистрироваться для получения одноразовой денежной помощи на зимние нужды 

С целью поддержки уязвимых украинских семей, отдельных 
лиц, лиц без гражданства и граждан третьих стран, 
пострадавших в результате войны в Украине, которые не были 
зарегистрированы для одноразовой денежной помощи на 
зимние нужды в ноябре 2022 года, УВКБ ООН в 
исключительном порядке продолжит регистрацию на 
получение одноразовой экстренной денежной помощи на 
зимние нужды до 20 января 2023 года.  

Беженцы [odidenec], которые не зарегистрировались в УВКБ 
ООН или не верифицировали свои данные в базе данных 
УВКБ ООН, могут обратиться в пункты регистрации УВКБ ООН 
с 29 ноября 2022 года по 20 января 2023 года, если они 
соответствуют определенным критериям. Пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с указанными ниже критериями, 
которые должны быть выполнены в совокупности, прежде чем 

обращаться в УВКБ ООН для регистрации: 

• Граждане Украины, лица без гражданства или граждане третьих стран, которые сбежали из Украины и 
въехали в Словакию 24 февраля 2022 года или позже (по крайней мере один член семьи должен был 
сбежать на эту дату или позже); 
И 

• которые имеют статус временной защиты [odidenec] или подали заявление о предоставлении убежища в 
Словакии;  
ТА 

• которые еще не зарегистрировались в УВКБ ООН для получения одноразового денежного пособия на 
зимние нужды или не верифицировали свои данные в базе данных УВКБ ООН. 

В дополнение к вышеупомянутому, заявитель, имеющий право на получение помощи, должен принадлежать по 
крайней мере к ОДНОЙ из следующих категорий: 

• Одинокий родитель или опекун с одним или несколькими детьми; 
ИЛИ 

• Пожилой человек (60+);  
ИЛИ 

• Человек с подтвержденными особыми потребностями (например, человек с удостоверением 
инвалидности; человек с медицинским заключением, подтверждающим серьезное состояние здоровья; 
одинокая женщина, находящаяся в группе риска, например, одинокая беременная женщина). 
Специфические потребности будут рассматриваться на индивидуальной основею 

Это будет одноразовая выплата в размере 150 евро на человека, максимум 400 евро на семью. Выплата 
будет осуществлена через Ваш словацкий банковский счет или Western Union в январе 2023 года. 

Примечание: Семьи, которые зарегистрированы в Красном Кресте, не могут регистрироваться в УВКБ ООН. 

В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, звоните на горячую линию УВКБ ООН-ЮНИСЕФ: 

Бесплатная линия: 0800 22 12 30 (звонок со словацкого номера телефона) 
Не бесплатная линия: +421 2 22 11 56 50 (звонок не со словацкого номера телефона) 

С понедельника по пятницу (рабочие дни), з 8:00 до 20:00 

Для получения дополнительной информации, подпишитесь на Телеграм-канал: t.me/unhcr_slovakia 
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