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ГДЕ Я МОГУ НАЙТИ ЖИЛЬЕ?

В Милане и Ломбардии есть множество опций: 

RU

•сайты, где оставляют заявки семьи и организации, которые могут принять вас у 

себя: 

• Ukraine Help

• Refugees Welcome Italia

• EU4UA

• Ukraine Take Shelter : по всей Европе

• Host Ukraine

• ACLI : бюрократическая помощь для продления пребывания в Италии

• Rete territoriale Milano Sud : ищет и предлагает варианты временного бесплатного

ночлега

Частные варианты

•учреждения на территории Милана и Ломбардии, которые предоставляют

приют: 

• Odissea della Pace – православная церковь по адресу Via San Gregorio, 5

• CSV Lombardia sud: Кремона – Лоди – Мантуя – Павия

• Casa dell’accoglienza Jannacci – адрес Viale Ortles, 69

• Caritas ambrosiana – адрес Via San Bernardino, 4, Милан

• Cooperativa sociale Il Melograno – адрес Via Pascoli, 17, Сеграте: здесь предоставляют

жилье и поддержку

• Приют на Via Zurigo, 65 – убежище для женщин-иностранок в трудной жизненной

ситуации, можно с детьми, обращаться в любой день с 8.00 до 20.00; контакты: 

0225935200, amosdc@tiscali.it

• Cascina Basciana, адрес Via Zendrino Bernardini, 15: приют для молодых женщин, можно с 

детьми до 3 лет; телефон 02.41.95.33

Общественные  

https://ukrainehelp.emergenzehack.info/
https://refugees-welcome.it/accogli-una-persona-rifugiata/
https://it.eu4ua.org/about-us
https://www.ukrainetakeshelter.com/
http://www.hostukraine.eu/
https://www.aclimilano.it/assistenza-cittadini-stranieri/
https://www.milanosud.it/accoglienza-profughi-ucraini-nuova-rete-territoriale-milano-sud-per-abitazioni-temporanee-per-famiglie/?fbclid=IwAR3CS_0RYataJ4GvUJcACR9t4EU8PZFKoLxcBmE4pnh9ppqZgV21QDXgf-M
https://odisseadellapace.it/
https://www.csvlombardia.it/lombardia/post/emergenza-ucraina-accoglienza-per-15mila-persone-grazie-al-terzo-settore/
https://www.comune.milano.it/servizi/casa-jannacci
https://www.caritasambrosiana.it/
https://ilmelogranonet.it/emergenza-ucraina-lesperienza-de-il-melograno-a-disposizione-del-territorio/
mailto:amosdc@tiscali.it
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• Заявление о предоставлении приюта:

NB! Частные лица, принимающие у себя иностранцев, прибывших из Украины, должны

предоставить заявление о предоставлении приюта не позже чем через 48 часов. 

Необходимо заполнить данную форму и приложить следующие документы: 

• Копия документа лица, принимающего у себя иностранца

• Копия документа человека, которому предоставляют приют: копия действующего вида

на жительство или паспорта (страница с личными данными, а также страница с печатью о 

въезде в Шенгенскую зону*)** 

• Копия документов, которые подтверждают владение или иной вид пользования

недвижимостью, в которой гостю предоставляется приют (акт собственности, договор

аренды, иное) 

* если гость – гражданин третьих стран, но не Украины, нужно приложить также копию его

визы, если таковая требуется для въезда в Италию. 

** если человек пересек границу из другой страны Шенгена и уже имеет в распоряжении

заявление о присутствии (о местонахождении), нужно приложить копию данного заявления

Заполненные заявления могут быть доставлены лично либо заказным письмом с 

уведомлением о вручении (в двух экземплярах с оригинальной подписью + иметь у себя

третий экземпляр) в следующие учреждения:

• Комиссариаты полиции; 

• Местные командования полиции в коммунах провинции Милана, где отсутствуют

представительства Комиссариата. 

RU

https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%20-%20RU.pdf?VersionId=vfULFbdK7tB.P4xn5nxasub9lwfG.xkE
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• PANE QUOTIDIANO

Viale Toscana, 28 – пн-пт, с 9.00 до 11.00; Viale Monza, 335 – пн-пт, с 9.00 до 11.00

Для доступа не нужно регистрироваться или иметь карточку, просто встаньте в очередь и 

получите пакет с едой.

К услугам: ежедневная раздача продуктового набора (хлеб, молоко, макароны, печенье и 

т.д.)

• OPERA SAN FRANCESCO

1) Corso Concordia, 3; пн-сб, обед с 11.30 до 14.30, ужин с 18.00 до 20.30 ; 

необходима карточка, которую можно получить в пункте приема по адресу Via Kramer 1 в те 

же часы.

1) Via Antonello da Messina, (с воскресенья по пятницу, обед с 11.15 до 13.15) ; карточку 

необходимо получить на стойке регистрации по тому же адресу и в то же время.

• CENTRO SANT’ANTONIO

Via Maroncelli, 25; столовая с 11:30 до 12:00.

Для взрослых (не для семей или тех, у кого есть несовершеннолетние дети). 

К услугам столовая, гардероб и душ. 

Все работает по предварительной записи (02.29.00.59.85). Карту необходимо оформлять один 

раз в месяц (предпоследний день рабочего месяца) в течение последующих двух месяцев.

Столовая с 11:10 до 12 часов дня с понедельника по субботу, за исключением праздничных 

дней. 

Где в Милане можно получить провизию? 

https://panequotidiano.eu/contatti/
https://operasanfrancesco.it/cosa-facciamo/la-mensa/
https://webapp.caritasambrosiana.it/citta/default.asp?denominazione_ente=CENTRO+S.+ANTONIO&sezione_citt%E0_dimenticata=&decanato=
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• OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS

Via G.B. Boeri, 3 20141 Milano, Телефон: 02 8467411, email: info@operacardinalferrari.it

Возможность обедать в столовой каждый день с 11.45 до 13.00 и получить продуктовые 

посылки. 

После первого приема проводится собеседование с представителями некоммерческой 

организации и последующая выдача карты.

● SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ

Via Forze Armate, 379: 

Столовая работает каждый день (кроме четверга и воскресенья) с 17.15

Воскресенье: с 11.00

● OPERA MESSA DELLA CARITA’

Via Canova 4, 

Пн-Вс c 11.15 до 12.15, вход по карте, которую можно получить там же

к услугам: столовая

● FONDAZIONE FRATELLI DI SAN FRANCESCO

Via Saponaro, 40

Услуги: столовая, душ, выдача еды, приют для взрослых и несовершеннолетних.

Требуется наличие билета, который можно получить там же или на Via Bertoni,9.

Пн-Вс с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00

Где я могу получить горячее питание или продуктовый набор в 

Милане?

https://www.operacardinalferrari.it/
mailto:info@operacardinalferrari.it
http://www.milanoaiuta.org/portfolio/suore-missionarie-della-carita-suore-di-madre-teresa-di-calcutta/
https://messadellacarita.org/mensa-2/
https://www.fratellisanfrancesco.it/servizi/case-accoglienza-adulti-minori/
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● HUB 126

via Sammartini 126, открыто ежедневно с 8 до 20.

Услуги питания, гигиена, детская зона. Карта не требуется.

● SERVIZIO COMUNE DI MILANO 020205 

Обратитесь по телефону 020205, так как в зависимости от индивидуальных потребностей и 

ситуаций могут выдаваться талоны на питание.

● MAGAZZINO PROGETTO ARCA

Via Sammartini 106

Раздача продуктов в пакетах: среда, четверг, пятница с 16 до 18.

● SUORE DELLA MENSA

Viale Ponzio 75 (Вт-Вс 11.30-13.00).

Обслуживание в столовой, еду нельзя брать с собой 

Необходимо зарегистрироваться на стойке по адресу Via Ponzio 75, открытой со вторника по 

субботу с 8.15 до 13.00 и по воскресеньям с 10.30 до 13.00, карта выдается бесплатно. Для 

регистрации требуется документ, удостоверяющий личность, но получить доступ к услуге можно 

даже при отсутствии документов.

Другие услуги по предварительной записи у стойки: душ (по предварительной записи, разное 

время для мужчин и женщин) и гардероб.

Где я могу получить горячее питание или продуктовый набор в 

Милане?

https://www.comune.milano.it/-/welfare.-in-via-sammartini-126-il-nuovo-hub-di-pronto-intervento-per-le-emergenze
https://www.lesuoredellamensa.net/info-utili
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● IBVA - PROGETTO SOLIDANDO 

Два социально - ориентированных рынка по адресам Via Santa Croce 15 и Via Appennini 50.

Solidando - это супермаркет, где можно закупиться бесплатно при условии членства

(то есть, оформленности) 

Доступ осуществляется ТОЛЬКО по направлению социальных служб и других организаций. 

Где я могу получить горячее питание или продуктовый набор в 

Милане?

https://ibva.it/
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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:

10/02/23

'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:

10/02/23

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:

10/02/23


