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• С паспортом 

в случае прибытия в Италию извне Шенгенской зоны таковое заявление 

не требуется, так как присутствует пограничная печать в паспорте;

в случае пересечения границы из другой страны Шенгена необходимо в 

течение 8 дней с момента прибытия в Италию заполнить заявление о 

местонахождении (“о присутствии” – dichiarazione di presenza), и 

предоставить ее в Квестуру (центральное отделение полиции) либо в 

комиссариаты; 

срок действия паспортов граждан Украины продлен на 5 лет.

• Без паспорта 

необходимо обратиться в Генеральное Консульство Украины в Милане

для получения справки об удостоверении личности либо о внесении в 

паспорт детей до 16 лет, не имеющих документов; 

как разъяснило Посольство Украины в Италии, украинские граждане, 

бегущие от войны и оставшиеся без документов, получат удостоверения 

личности в Консульстве по прибытию;

получив справку, удостоверяющую личность, вам по-прежнему 

необходимо заполнить и предоставить заявлении о местонахождении в 

течение 8 дней с момента прибытия в Италию.

Заявление о местонахождении

Все, кто предоставляет приют прибывшим из Украины, должны отправить (в 

том числе посредством сертифицированной электронной почты PEC) 

заявление о предоставлении приюта:

Заявление о предоставлении приюта/о принятии 
вас в качестве гостя

https://questure.poliziadistato.it/statics/06/dichiarazione-presenza.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/11/elenco-commissariati-questura.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_Ambasciata-Ucraina_Note_verbali_Crisi.pdf
https://milan.mfa.gov.ua/it
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_Ambasciata-Ucraina_Note_verbali_Crisi.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/16/dichiarazione-di-ospitalita-modulo-art7.pdf?lang=it


UASI

• Куда:

в комиссариаты либо местные отделения полиции;

• необходимые документы:

копии удостоверений личности принимаемых граждан.

• В течение 48 ч с момента прибытия в Италию:

необходимо обратиться в пункт проведения covid-тестов (список здесь) либо в 

Центры санитарного обслуживания (список здесь) и пройти тест на CoViD-19:

если результат негативный: в течение 5 дней носить маску FFP2 (кроме детей 

до 6 лет) и наблюдать за самочувствием;

если результат позитивный: обязательная самоизоляция.

• В течение 5 дней с момента прибытия в Италию:

имея в распоряжении негативный covid-тест (срок его действия – 48 ч), необходимо 

обратиться в один из Центров санитарной помощи, где можно будет получить 

следующие услуги:

несовершеннолетние, беременные женщины, а также лица, имеющие визу, 

выданную на территории Шенгенской зоны, могут записаться в Региональную 

санитарную службу (SSR) и получить санитарную карточку (временный 

бумажный вариант);

граждане, уже подавшие документы на международную защиту и получившие 

предварительный вид на жительство, смогут записаться в санитарную службу 

на весь срок действия вида на жительство, а также будут прикреплены к врачу 

общей практики (семейного) и/или педиатру;

остальные же получат код STP (иностранец, временно пребывающий в стране), 

необходимый для оказания медицинских услуг и получения выписанных 

врачами Санитарной службы медикаментов;

Медосмотр

RU

https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-03/Punti%20Tampone%20-%20Elenco%20Unico_20221103.pdf
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-03/20220325_ELENCO%20HOTSPOT_WEB.pdf
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-03/20220325_ELENCO%20HOTSPOT_WEB.pdf
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в Центрах санитарного приема (ЗДЕСЬ информация об их работе) все смогут

• пройти тест на CoViD-19;

• посетить врача с анамнезом прививок;

• сделать прививки против CoViD-19 и последующие;

• получить маски FFP2 на первое время.

ЗДЕСЬ дополнительная информация о процедурах, пунктах проведения тестов и 

работе Центров санитарного приема.

**в момент публикации детали процедуры по получению международной защиты 

уточняются** Все, кто планирует запросить предоставление временной 

международной защиты, могут обратиться в квестуру за соответствующим видом на 

жительство в рамках временной международной защиты (permesso di soggiorno per 

protezione temporanea), где им будет выдана квитанция о запросе.

• За международной защитой могут обратиться:

украинские граждане и их родственники, резиденты Украины до 24 февраля 

2022 года.

беженцы без гражданства и граждане третьих стран, а также их родственники, 

находившиеся в Украине под международной или национальной защитой до 

24 февраля 2022 года.

в обоих случаях международная защита предоставляется только если лица 

покинули Украину после 24 февраля 2022.

Получив запрос о международной защите, квестура печатает т.н. “бланк 209”. Данный 

бланк вместе с фото и присвоенным ИНН дает право работать и допуск к 

медицинским услугам.

• Необходимые документы:

2 фотокарточки;

Процесс получения международной защиты

RU

https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-03/20220325_ELENCO%20HOTSPOT_WEB.pdf
https://www.ats-milano.it/notizie/indicazioni-assistenza-sanitaria-ai-profughi-ucraini
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заявление о предоставлении приюта (о принятии вас в качестве гостей);

паспорт с пограничной печатью о въезде в Италию либо, в случае отсутствия 

таковой, заявление о местонахождении;

в случае необходимости, документы, удостоверяющие родственные связи 

между лицами, подающими запрос.

• Где и как предоставить запрос:

Иммиграционный офис квестуры Милана – Via Montebello, 26, пн-сб, 8.00-12.00;

Пункты, специально открытые для прибывающих или уже находящихся в стране 

украинцев;

Как добраться от центрального вокзала Милана;

Предварительно нужно запросить время и дату визита, отправив на 

электронную почту 

urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it/immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.i

t копию паспорта и заявление о местонахождении (в случае отсутствия 

пограничной печати о въезде в Италию).

ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ дополнительная информация от Иммиграционного офиса

ЗДЕСЬ – информация об итальянских и европейских законах и правовых нормах, 

которые регулируют въезд в Италию и запрос о международной защите для 

граждан, прибывающих из Украины.

RU

https://goo.gl/maps/c3CbeB2aWFoHgnzV6
mailto:urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it/immig.quest.mi.ucraina@pecps.poliziadistato.it
https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11886228d88f0374e564999795
https://questure.poliziadistato.it/statics/18/20220311-nota-con-vademecum-permesso-temporaneo-ucraina.pdf
https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11886228d88f0374e564999795
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, ricercatori e 

ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) nell’ambito dell’iniziativa UASI 

(Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

08/11/22

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

28/11/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

28/11/22


