
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ПОСОБИЕ 
ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЁННЫХ 

ЛИЦ В ПОСЛЕДСТВИЕ ВТОРЖЕНИЯ В 
УКРАИНУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительством Страны 
Басков разработана 
программа экстренного 
расселения для 
прибывающих в Эускади 
и вынужденных 
покинуть Украину в 
результате военных 
действий. Программа 
предусматривает 
расселить всех граждан, 
независимо от их 
национальности и 
правового статуса. 

 

 

Вы можете обратиться в 
Красный Крест позвонив 
по тел. 945 222 222 (часы 
работы с 9:00 до 22:00) 

Приём с 10:00 до 18:00 по 
адресу: 

 Vitoria-Gasteiz  
ул. Portal de Castilla, 52 

 Donostia-San Sebastián 
ул. Alto de Zorroaga, 41 

 Bilbao  
ул.General Concha, 34 В экстренных 

ситуациях, 
аналогичным образом, 
можно обратиться в 
CEAR по следующим 
телефонам: 

 Alava:        679 051 932 

 Gipuzkoa: 608 012 241 

 Bizkaia:     618 205 421 

1. ЭКСТРЕННОЕ РАССЕЛЕНИЕ 

 

 

  
 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление на 
временную защиту 
оформляется лично в 
отделениях 
национальной полиции 
по адресу: 

 Vitoria-Gasteiz 
ул. Oñati, 17 

 Bilbao 
ул. Gordóniz, 8 

 Donostia-San Sebastián 
Urumea pasalekua, 17  

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ? 
Для оформления заявления 
необходимо сделать запись 
он-лайн на каждого человека 
в отдельности на странице 
web 
https://sede.administracionespu
blicas.gob.es/icpplus/index.html 

По вышеуказанному web-
адресу выберите вкладку 
«Ucrania Solicitud de 
protección temporal». 
В отделениях национальной 
полиции Вам будет 
предоставлена бесплатная 
языковая поддержка. 
 

2.  ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕННУЮ ЗАЩИТУ 

 

НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
 Загранпаспорт или 

документ, 
удостоверяющий 
личность. 
 Любой другой документ, 

удостоверяющий  
личность и гражданство. 
 Фотография на паспорт  

(на белом фоне). 
 Для несовершеннолетних, 

документ 
подтверждающий родство 
(свидетельство о 
рождении). 

Уведомление о статусе 
заявки на временную защиту 
можно скачать, введя 
идентификационный номер 
иностранца (Número de 
Identidad de Extranjero (NIE) и 
номер досье по следующей 
ссылке: 
https://www.citapreviadnie.es
/citaPreviaDni/IndexDesplazad
os.action 

После получения разрешения 
на временную защиту 
необходимо записаться на 
приём в национальную 
полицию для получения 
удостоверения личности 
иностранца (TIE).  

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDni/IndexDesplazados.action
https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDni/IndexDesplazados.action
https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDni/IndexDesplazados.action


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 BILTZEN (БИЛЬЦЕН) 

СЛУЖБА ПРАВОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ, 
ИНТЕГРАЦИИ И 
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СТРАНЕ 
БАСКОВ 

 Для физических лиц: 
Телефон 900 840 890 
asesoria@euskadi.eus 

 Для сотрудников: 
Телефон 944 001 809 
juridika@biltzen.org 

График работы: 
понедельник-пятница      
с 9:30 до 14:00 

 

Для граждан Украины, 
заинтересованных в 
оформлении личных 
документов, 
рекомендуется 
обратиться в Консульский 
отдел Посольства 
Украины в Мадриде. 

Тел.          917 489 360 
    917 489 378 
    917 489 382 

Экстренные звонки 

        Моб.  620  641  324 

E-mail: 
    emb_es@mfa.gov.ua 
consul_es@mfa.gov.ua 

 
 

Какой вид защиты 
предоставляется? 
Гражданам, попросившим 
временную защиту, 
предоставляется разрешение 
на проживание и работу на 
один год.  
По решению компетентных 
органов, действие временной 
защиты может быть 
автоматически продлено по 
истечении первого срока на 
второй год. В исключительных 
случаях, по окончанию срока 
действия, разрешение может 
быть продлено ещё на один 
год. 

Международная защита 
(статус беженца)                 

Если перемещённые лица не 
могут вернуться в Украину из-за 
страха преследования за свою 
политическую, религиозную, 
этническую, национальную 
принадлежность, сексуальную 
ориентацию, гендерную 
идентичность, являются 
жертвой гендерного насилия, 
по профессиональным 
причинам и т.д.,  они могут 
подать заявление на 
международную защиту. 
Временная защита совместима 
с запросом о международной 
защите. 

 

mailto:asesoria@euskadi.eus
mailto:juridika@biltzen.org
mailto:emb_es@mfa.gov.ua
mailto:consul_es@mfa.gov.ua
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Перемещённые лица, не 
располагающие 
достаточными 
средствами для жилья, 
могут получить 
поддержку в расселении, 
подав заявку в Систему 
по оказанию поддержки 
беженцам. Заявление о 
международной защите 
и статусе беженства 
могут быть поданы 
позже. 

В Euskadi расселение 
перемещённых лиц 
осуществляет CEAR по 
следующим адресам: 

 Vitoria-Gasteiz  
ул. José Erbina, 2 
Тел. 945 266 805 

 Donostia-San Sebastián 
ул. Amezketarrak kalea, 3 
Тел. 943 242 483 

 Bilbao  
ул. Baiona, 1 
Тел. 944 248 844 

 

 
 
После подачи заявления о 
временной защите, 
перемещённые лица имеют 
право на получение 2-летней 
индивидуальной 
медицинской карты (TIS), 
действительной на 
территории Испании. Но если 
пациент нуждается в 
неотложной медицинской 
помощи, нужно оформить 
документ о временном праве 
на медицинскую помощь 
(DAST), действительный 
только в Стране Басков на 
протяжении 6 месяцев (с 
возможным продлением). 

4. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

 

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

 

 

 

 

 

TIS или DAST 
оформляется в 
медицинских центрах с 
предоставлением 
следующих документов: 

 Заявители на 
временную защиту 
должны предоставить 
NIE или TIE. 
 Паспорт, удостоверение 

личности, разрешение 
на проживание в 
Украине. 
 При наличии, справка о 

регистрации (прописка). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане, прибывшие 
из Украины и 
подпадающие под 
систему временной 
защиты, могут 
зарегистрироваться в 
мэрии по месту 
жительства, 
предоставив следующие 
документы: 

5. РЕГИСТРАЦИЯ (ПРОПИСКА) 

 

 

 
 Действующий паспорт или 

документ, выданный в 
национальной полициии 
(квитанция о подаче 
заявления на временную 
защиту или решение о 
предоставлении временной 
защиты NIE). 

 Лица младше 18 лет, 
прибывшие в 
сопровождении взрослых 
(не обязательно 
родителей), должны 
предъявить документы, 
выданные в национальной 
полиции (квитанцию о 
подаче заявления на 
временную защиту или уже 
одобренное решение). При 
регистрации в мэрии, 
сопровождающее лицо 
должно быть то же, что и в 
полиции при подаче 
заявления. 

 В случаях отсутствиия 
доверенности от 
родителей, для прописки 
будет достаточно 
предоставить 
письменное разрешение 
от одного из них или от  
сопровождающего 
ответственного лица, 
которое подавало запрос 
на временную защиту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане Украины могут 
зарегистрироваться в 
Службе занятости (Lanbide) 
в целях поиска работы 
после подачи заявления на 
временную защиту (спустя 
24 ч.) или по получении 
положительного решения о 
временной защите. Также 
они могут записаться на 
профессиональные курсы, 
которые предлагает 
Lanbide (в таком случае, 
необходимо предъявить 
только паспорт). 

 

6. CЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 

 

 

 

Украинцы, прибывшие со 
своими домашними 
животными, должны чем 
скорее уведомить об этом 
животноводческую службу 
законодательных советов 
(Diputación Foral) или 
ветеринарные ассоциации.  

Хозяева животных должны 
уведомить службу лично или 
через ветеринарные клиники 
(рекомендовано), так как все 
животные должны проходить 
консультацию через них. 

 

Граждане, обратившиеся за 
временной защитой, могут 
пользоваться украинскими 
водительскими правами. При 
желании, их можно обменять 
на испанские. Эта процедура 
проводится по адресам: 

 Vitoria-Gasteiz 
Avenida Gasteiz, 13-15  
Тел. 945 222 058 

 Donostia-San Sebastián 
Plaza Julio Caro Baroja, 2 
Тел. 943 452 000 

 Bilbao  
ул. Barroeta Aldamar, 1 
Тел. 944 421 300 

8. ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 

  

 

9.  ТВАРИНИ 

 
В ожидании определения места 
жительства, Департамент 
образования правительства 
басков  рекомендует не 
откладывать оформление детей 
в школу более чем на две 
недели. 
С просьбой о зачислении 
учащихся можно обращаться в 
любую школу. Для зачисления в 
школу, предъявление прописки 
не обязательно, но 
рекомендовано.  
Подробности о системе 
образования по ссылке 
https://www.euskadi.eus/sistema
educativo-vasco-informacion-a-
las-familias/web01-a2hikast/es/ 

7.   СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Подтверждение 
родственных связей между 
несовершеннолетними, не 
имеющими доверенности 
от родителей/опекунов, и 
испанскими семьями, 
принявшими на себя 
временную опеку, 
осуществляют 
компетентные органы 
местной власти (Diputación 
Foral). Они же будут 
рассматривать ситуации, 
если была вероятность 
подвержения риску или 
незащищённости детей и 
подростков при переезде и 
с сопрвождением семьи. 

 

 

10. ОПЕКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Представители 
региональной службы 
по защите детей 
(Diputación Foral) 
оценивают пригодность 
приёмных семей, 
добровольно взявших на 
себя опеку над детьми 
без сопровождения 
родителей, а также лиц, 
изъявивших желание 
принять их, начиная с 
тех, кто ранее не 
участвовал в подобных 
гуманитарных 
программах. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 Araba 
acogimiento@araba.eus 
Tел. 945 121 060  
 Gipuzkoa 

familiaharrera@gipuzkoa.eus 
Tел. 943 112 522  
 Bizkaia 

ume-infancia@bizkaia.eus 
Tел.    946 082 971 

946 082 968 
944 067 969  

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ 
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

adingabeak@euskadi.eus 

mailto:acogimiento@araba.eus
mailto:familiaharrera@gipuzkoa.eus
mailto:ume-infancia@bizkaia.eus
mailto:adingabeak@euskadi.eus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Женщины и девушки, 
спасающихся от вторжения в 
Украину и нуждающиеся в 
информации и 
консультировании по 
вопросам, связанным с 
насилием над женщинами, 
независимо от того, 
совершается ли оно их 
нынешним или бывшим 
партнёром, или пострадавших 
от посягательства на половую 
неприкосновенность, могут 
обратиться в SATEVI  -
Специализированную службу 
доверия для пострадавших 
женщин. 

Телефон открыт 
круглосуточно, без 
выходных. Наши 
сотрудники говорят на 
51 
языках, в том числе 
украинском и русском. 
 
Внимание будет 
уделено немедленно, 
анонимно, 
конфиденциально и 
без каких-либо 
обязательств. 
Звонок бесплатный. 

11 . НАСИЛИЕ НАД ЖЕНЩИНАМИ 

 

 
Люди, перемещенные в 
результате вторжения в 
Украину, принадлежащие 
к ЛГБТ-сообществу и 
нуждающиеся в 
консультации по 
вопросам, связанным с 
их сексуальной 
ориентацией и 
идентичностью, могут 
обращаться в Berdindu. 

ГРАФИК ПРИЁМА: 
вторник – пятница 
 с 10:00 до 13:00 

понедельник-пятница  
с 16:00 до 19:00 

 

 

 Vitoria-Gasteiz 
ул.Ramiro de Maeztu, 3 
945029079  / 617810471 
berdindu.araba@gmail.com 
 

 Bilbao 
ул. Ramón y Cajal, 2 
946453322 / 617813089 
berdindu.bizkaia@gmail.com 
 

 Donostia-San Sebastián 
ул. Mikeletes, 20 
943216551 / 688769865 
berdindu.gipuzkoa@gmail.com 

12.  ЛГТБ СООБЩЕСТВО 
 

  

 

mailto:berdindu.araba@gmail.com
mailto:berdindu.bizkaia@gmail.com
mailto:berdindu.gipuzkoa@gmail.com

