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Вид на жительство для временной защиты – это документ, подтверждающий

ваше право на временную защиту, гарантированную Европейским Союзом.

Временная защита автоматически предоставляется всем тем, кто 

подпадает под категории, установленные законом, и просит ее.

Временная защита дает больше прав и гарантий, чем статус соискателя 

убежища, который не гарантирует доступ к рынку труда до 

определенного времени после подачи заявления и не позволяет 

воссоединение семьи до признания международной защиты.

Что такое вид на жительство для
временной защиты?

Кто может получить?

Его могут получить те, кто покинул Украину после 24 февраля 2022 года и

попадает в следующие категории:

a) граждане Украины, проживающие в Украине до 24 февраля 2022 года;

b) лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые

пользовались международной защитой или эквивалентной

национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 года.

c) члены семей лиц, указанных в пунктах а) и c).

d) лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые

могут доказать, что находились в Украине до 24 февраля 2022 года на

основании действующего вида на жительство, выданного в соответствии

с законодательством Украины, и которые не могут вернуться в

безопасных и стабильных условиях в их собственная страна регион

происхождения
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• Кто является членами семьи?

Cчитаются членами семьи (если легально находились в Украине до 24 февраля

2022 года) следующие лица:

супруга лица, указанного в пунктах а) и б), или не состоящего в браке

партнера, который имеет стабильные отношения с заинтересованным

лицом;

2. не состоящие в браке несовершеннолетние сыновья или дочери лица,

указанного в пунктах а) и б), или супруга, независимо от того, являются ли

они внебрачными, родными или усыновленными;

зависимые родители и родственники до третьей степени (дети,

братья/сестры, внуки, дедушки и бабушки, дяди/племянники) иждивенцы,

нетрудоспособные, сожительствующие и принадлежащие к одной семье в

период начала войны и находившиеся полностью или частично в течение

этого периода зависит от лица, указанного в пунктах а) и б).

Примечание: нужен документ, подтверждающий семейную связь.

Как получить?

После прибытия и завершения процедур (нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше

о необходимых документах), вы можете приступить к подаче заявления на

получение разрешения на временную защиту.

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/%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-%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20-%20RU.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
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/%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-%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20-%20RU.pdf
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• Два способа подать заявление на получение вида на

жительство

Без предварительной записи, в иммиграционном офисе полицейского

управления Милана по адресу via Montebello 26; пн-сб 8-12, (Indicazioni

stradali da Stazione Centrale) или в отделениях, предназначенных для

украинского населения, прибывающего и / или находящегося в районе

Милана.

По предварительной записи по электронной почте:

urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it; приложение копии паспорта и

декларации о присутствии (если в паспорте нет въездного штампа на

итальянской границе). Встреча действительна, даже если вы принесете

свой паспорт прямо в полицейский участок.

• Документы, которые необходимо представить в Главное

управление полиции

2 фото на паспорт

Заявление о гостеприимстве

Паспорт с возможным штампом о въезде в Италию или декларация о

присутствии, если в паспорте нет штампа о въезде на итальянской границе.

Любые сертификаты, подтверждающие родственные отношения (ссылка на

руководство по документу)

• Как только запрос будет получен, полицейский участок приступит к печати

«формы 209».

Получение формы с фотографией и налоговым кодом позволяет получателю

получить доступ к медицинским услугам и дает право на работу.

https://www.google.com/maps/dir/Stazione+Centrale,+Milan,+Metropolitan+City+of+Milan/Questura+di+Milano+-+Ufficio+Immigrazione,+Via+Montebello,+26,+20121+Milano+MI/@45.4794838,9.1948639,16z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4786c6c4da998857:0xdf23efee88ae846f!2m2!1d9.2060969!2d45.4839709!1m5!1m1!1s0x4786c6b41e79ecab:0x84e5dbece995f81c!2m2!1d9.192385!2d45.4747767!3e2
mailto:urpimmigrazione.mi@poliziadistato.it
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
https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/%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-%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%20-%20RU.pdf
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После заполнения формы в Главном управлении полиции будет назначена

новая встреча для получения вида на жительство. Обычно между

заполнением формы проходит три месяца. 209 и получение вида на

жительство.

Примечание: вся процедура бесплатна.

ЗДЕСЬ (QUI - экстренная ссылка для Украины) и ЗДЕСЬ (QUI) дополнительная

информация на официальных сайтах Иммиграционной службы.

Право на проживание

Здравоохранение в Италии (например, прививки, тампоны, поставки масок,

медицинские осмотры и т. д.)

Предоставление государственного жилья

образование и/или профессиональная подготовка детей и подростков

Доступ к банковским услугам, например открытие основного банковского

счета (ССЫЛКA)

Право передвижения по ЕС

Какие права предоставляет временная
защита?

• Движение внутри ЕС

Если вы гражданин Украины с биометрическим паспортом (ссылка на

руководство по документам), с момента вашего въезда в ЕС у вас есть 90

дней, чтобы переехать в государство ЕС, в котором вы решили подать

заявление на получение вида на жительство.

Если вы уже получили временную защиту, вы имеете право свободно

передвигаться по странам Шенгенской зоны (кроме страны, в которой у вас

есть вид на жительство) в общей сложности на 3 месяца каждые 6 месяцев.

RU

https://questure.poliziadistato.it/it/Milano/articolo/11886228d88f0374e564999795
https://www.ordineavvocatimilano.it/media/banner_avvocati_per_ucraina/20220311-nota-con-vademecum-permesso-temporaneo-ucraina.pdf
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• После того, как я получил вид на жительство, могу ли я подать

заявление в других странах ЕС?

Все государства ЕС автоматически гарантируют тем, кто имеет право на

вид на жительство, временную защиту. Таким образом, вы можете подать

заявление на получение нового разрешения на временную защиту в

странах, отличных от той, где защита была получена в первую очередь.

В случае переезда во второе государство-член и получения нового вида

на жительство для временной защиты, вид на жительство, полученный в

первом государстве ЕС, автоматически перестает действовать.

• Финансовая поддержка и инклюзия

Если вы пользуетесь временной защитой, вы имеете право на экономический

взнос в размере 300 евро (если вы нашли независимое жилье у друзей,

родственников или принимающих семей) и вы имеете право открыть базовый

текущий счет в ЕС: ЗДЕСЬ. для получения дополнительной информации

Временная защита, гарантированная Европейским союзом, действует в

течение одного года, начиная с 4 марта 2022 г. (т.е. до 4 марта 2023 г.), но

автоматически продлевается на один год, если критическая ситуация

сохраняется (до 4 марта 2024 г.). Европейские власти могут принять

решение о продлении его еще на один год (то есть до 4 марта 2025 года).

Вид на жительство имеет тот же срок действия, что и временная защита,

гарантированная Европейским Союзом.

Как долго действует временная защита?

https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/supporto-e
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Если ваша позиция урегулирована, ничего не изменится.

Если вы проживали в Италии нелегально и начали процедуру амнистии в

соответствии со ст. 103 Д.л. 34/2020, но ваша процедура выхода все еще

продолжается, вы можете покинуть и снова въехать в Италию с

единственной целью помочь членам вашей семьи

Если ваша должность легальна и вы подали заявление на получение

итальянского гражданства после 24 февраля 2022 года, до окончания

чрезвычайного положения вам не нужно будет предъявлять свидетельство

о рождении и справку о судимости.

Если я гражданин Украины, уже находящийся
в Италии до 24 февраля 2022 года?

Европейский Союз обеспечивает пересечение границы и помощь всем людям,

спасающимся от войны по гуманитарным причинам.

Что может сделать человек, на которого не
распространяется временная защита?

• Лица, которые не могут претендовать на временную защиту:

граждане Украины, проживающие в Украине, перемещенные до 24

февраля или уже находившиеся за пределами страны на эту дату.

лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые

пользовались международной защитой или эквивалентной национальной

защитой в Украине, которые были перемещены до 24 февраля или которые

находились за пределами страны на эту дату

RU
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лица без гражданства и граждане третьих стран, кроме Украины, которые

могут доказать, что находились в Украине до 24 февраля 2022 года на

основании действующего вида на жительство, выданного в соответствии с

законодательством Украины, но которые могут вернуться в безопасных

условиях (отсутствие коллизии ситуации вооруженного или

эндемического насилия или преследования или другого бесчеловечного

или унижающего достоинство обращения или наказания) и стабильного

(гарантия активных прав, позволяющих удовлетворить основные

потребности и реинтегрироваться в общество) в стране их

происхождения

лица без гражданства и граждане третьих стран, которые находились в

Украине до 24 февраля 2022 года на основании НЕ постоянного вида на

жительство (напр. студенты, сезонные рабочие, ...)

граждане третьих стран, незаконно находящиеся в Украине.

• Если на меня не распространяется временная защита, что я
могу сделать?

Если у вас есть возможность безопасно вернуться в свою страну,

свяжитесь с властями вашей страны или страны пребывания.

Подать заявку на другую форму защиты или вид на жительство,

существующую в Италии

NB: в любом случае вы не будете вынуждены вернуться в Украину, и

Европейская Комиссия призвала государства-члены уделять абсолютный

приоритет защите тех, кто не может получить временную защиту.

RU

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en
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• Какие другие формы защиты я могу получить в Италии?

Для тех, кто не может или не хочет обращаться за временной защитой, в Италии 
существуют другие формы защиты.

• Международная защита

Вы можете подать заявление на получение международной защиты

бесплатно и лично в Пограничной полиции или ближайшем полицейском

участке.

В случае принятия, защита предоставляется в виде убежища или

дополнительной защиты.

Дополнительная защита (вид на жительство на 5 лет с возможностью

продления) гарантируется тем, кто прибывает в Италию, спасаясь от

серьезной опасности для своей жизни, например, из-за

вооруженного конфликта в стране происхождения.

Заметка: Процедура получения международной защиты дольше и сложнее,

чем процедура подачи заявления на временную защиту. В ходе процедуры

выдается временный вид на жительство, который гарантирует некоторые

права, но более ограниченные, чем те, которые гарантирует временная защита.

Заметка: Во время процедуры рассмотрения заявления о предоставлении

международной защиты паспорт необходимо оставить в полиции, значит до

окончания процедуры покинуть территорию Италии невозможно. Вы можете

остановить процедуру предоставления убежища в любое время и получить

свой паспорт обратно.
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Да, обладатель вида на жительство для временной защиты может подать 

заявление о предоставлении международной защиты в любое время.

Если вы являетесь получателем временной защиты и подаете заявление 

на международную защиту, рассмотрение заявления начнется после 

окончания временной защиты.

Напротив, признание международной защиты исключает доступ к

временной защите.

ЗДЕСЬ информация об итальянских и европейских законах и правовых 

нормах

Если я уже подал заявление на временную защиту,
могу ли я также подать заявление на
международную защиту?

• Специальная защита

Предоставляется тем, кого нельзя выслать из Италии, поскольку в

противном случае они подверглись бы преследованию или

бесчеловечному и унижающему достоинство обращению (например, в

случае конфликта).

Он действует 1 год и может быть продлен.

Заявление о специальной защите должно быть представлено в штаб-

квартиру полиции и является платным (необходимо приложить оплату

почтового перевода в размере 80,46 евро и гербовую марку в размере 16

евро).

Заметка: Процедура получения специальной защиты короче, чем для

международной защиты, но дольше, чем для временной защиты. В ходе

процедуры паспорт не забирают, но и разрешение на временное проживание

не выдают (как для просителей убежища). Чтобы получить вид на жительство,

нужно дождаться окончания процедуры.

Чтобы получить полное руководство о том, как подать заявление на

получение международной и специальной защиты, нажмите ЗДЕСЬ (ссылка

на руководствo для лиц, ищущих убежище).

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Riferimenti%20Normativi%20-%20protezione%20temporanea%20-%20IT_0.pdf?VersionId=PPm_y24OEmntNLFuWjPWM8uVf1p7JKKO
https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale/guida-pratica-richiedenti-protezione-internazionale-italia
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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:

25/05/22

'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:

25/05/22

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:

25/05/22


