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Экстренное размещение 
Вы прибыли в место экстренного размещения, которое является 
добровольным, временным предложением проживания для просителей 
убежища и других лиц, имеющих право проживать в пунктах приема беженцев. 
Мы не знаем, как долго Вам придется жить здесь. Вас известят о том, куда и 
когда Вы переедете. 
Во время проживания здесь Вы получите всю необходимую информацию. Это 
может быть практическая информация о месте размещения (противопожарные 
правила, правила проживания), правилах общей безопасности и Ваших 
действиях при потребности в неотложной помощи. Также Вы получите 
информацию об услугах, оказываемых коммуной, как, например, школьное 
образование, медицинская помощь, об услугах местного сообщества 
(транспорт, магазины и т. п.), а также о процессе поселения. 
Вы получите бесплатный доступ в беспроводному интернету в месте 
размещения. 

Полиция  
Если Вы ранее не беседовали с полицией, то они поговорят с Вами, пока Вы 
проживаете здесь. В ходе беседы: 

• Вы можете подать ходатайство о временной коллективной защите 
• Вы будете должны сдать отпечатки пальцев 
• Вы должны представить документы, удостоверяющие Вашу личность. Их 

отдадут Вам обратно после их проверки полицией 
• Вы получите удостоверение просителя убежища 

Питание 
В местах экстренного размещения имеется либо столовая, либо кухня, на 
которой Вы можете самостоятельно готовить пищу. 
Если Вы находитесь в месте со столовой, то Вам будет предложено 
четырехразовое питание. В одном из приемов пищи Вам может быть выдан 
сухой паек (бутерброды), а еще в одном Вам будут предложены горячие блюда. 
Маленькие дети и новорожденные получат питание в соответствии с 
потребностями. 
Если у Вас есть доступ к кухне, то Вам будут выданы деньги на покупку 
продуктов для самостоятельного приготовления еды. 

Деньги  
Если у Вас нет денег на собственное содержание, денежные средства будут 
выданы Вам в месте экстренного размещения. 
Следующие месячные нормы действуют в местах экстренного размещения со 
столовой:  

• одинокое лицо младше 18 лет: до 447 крон 
o надбавка одиноким попечителям: до 264 крон 
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• на каждого ребенка от 0 до 17 лет в сопровождении родителей или 
взрослых опекунов: до 402 крон  

Следующие месячные нормы действуют в местах экстренного размещения без 
столовой:  

• одинокое лицо младше 18 лет: до 2044 крон 
o надбавка одиноким попечителям: до 881 крон 

• супруги/совместно проживающая пара, до 3 287 крон 
• на каждого ребенка от 0 до 17 лет в сопровождении родителей или 

взрослых опекунов: до 1 766 крон 
Деньги должны идти на покрытие личных расходов (одежда, транспорт, 
развлечения, телефон и предметы гигиены) 
После получения Вами решения о предоставлении временной коллективной 
защиты, Вы будете иметь право на получение детского пособия при наличии у 
Вас детей. Детское пособие – это денежная сумма, выдаваемая все детям то 
18 лет, проживающим в Норвегии. Детское пособие является помощью для 
содержания ребенка. Вы должны подать заявление о получении детского 
пособия в Службу занятости и благосостояния населения (NAV). Персонал 
места экстренного размещения поможет Вам в этом. При получении Вами 
детского пособия, та сумма денег, которую Вы получаете в месте экстренного 
размещения, будет соответственно уменьшена. 
Условием получения денег является Ваше проживание в месте экстренного 
размещения. 

Медицинская помощь  
Вы имеете то же право на медицинскую помощь, что и все жители Норвегии. 
Вам будут покрыты расходы на необходимую медицинскую помощь, лекарства 
и транспорт к месту лечения. Также Вы можете ходатайствовать о покрытии 
другие медицинские расходы, например услуги стоматолога. Персонал места 
экстренного размещения может помочь Вам в этой связи. 
Все лица, пребывающие в Норвегию, в соответствии с законом обязаны пройти 
обследование на туберкулез. Если Вы ранее не прошли такое обследование, то 
Вы должны сделать это сейчас. Также Вам может быть предложена бесплатная 
вакцинация от коронавируса. 
Если Вам требуется медицинская помощь, то персонал места экстренного 
размещения может помочь Вам связаться с системой здравоохранения. 

Детский сад  
Детский сад является добровольным предложением. Ребенок может 
находиться там, пока родители на работе/учебе. 
Если коммуна, в которой Вы проживаете, предлагает места в детских садах, то 
персонал места экстренного размещения известит Вас об этом. Место в 
детском саду предлагается детям в возрасте от 1 до 6 лет. 
Открытый детский сад 
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Некоторые коммуны предлагают так называемые открытые детские сады, где 
Ваш ребенок может играть с другими детьми. В таком детском саду ребенок 
должен находиться под присмотром одного из родителей или опекуна. Если 
коммуна, в которой Вы проживаете, предлагает места в открытых детских 
садах, то персонал места экстренного размещения известит Вас об этом. Место 
в открытом детском саду предлагается, как правило, детям в возрасте от 1 до 6 
лет 

Начальная школа 
Все дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет, проживающие в месте 
экстренного размещения, имеют право и обязанность получения начального 
школьного образования. Обучение в школе является бесплатным. 
Дети в возрасте от 6 до 12 лет учатся в детской школе (1–7 классы). Дети в 
возрасте от 12 до 16 лет учатся в молодежной школе (8–10 классы). 
Персонал места экстренного размещения осуществляет регистрацию детей на 
обучение в начальной школе. В школе дети изучают, в частности, норвежский и 
английский языки, математику, естествознание, религию, музыку, занимаются 
физкультурой, искусством и рукоделием. 

Изучение норвежского языка 
После поселения в одной из коммун, лица в возрасте от 18 до 67 лет получат 
предложение о посещении курсов норвежского языка. 



Стр. 5 из 6 

Поселение 
Норвежские власти (IMDi) могут содействовать Вам в поселении с помощью 
государства.  
Поселение с участием государства означает, что Вы получите помощь в поиске 
места проживания. Вы не можете выбирать коммуну для поселения. Вам может 
быть предложена любая коммуна Норвегии. Поселение в коммуне является 
добровольным. Если Вы откажетесь от предложения IMDi о поселении в одной 
из коммун, то это может иметь последствия для Ваших прав. 
Последствия отказа от поселения с помощью государства: 
Вы утратите 

• право на пребывание в месте экстренного размещения (пункте приема
беженцев)

• право на участие в интродукционной программе
• право на получение интродукционного пособия (денежного довольствия)
• возможность получения материальной помощи от коммуны
• право на покрытие транспортных расходов при переезде в коммуну

Если Вы откажетесь от предложения о поселении в коммуне, то Вам придется 
самостоятельно искать жилье и обходиться своими силами экономически. Вы 
по-прежнему будете иметь право на изучение норвежского языка и 
обществознания. 
Дети до 16 лет имеют право и обязанность посещать школу. Молодежь в 
возрасте 16–18 лет имеют право обучаться в средней школе. 
Право на проживание в месте экстренного размещения или пункте приема 
беженцев действует до договорной даты поселения в коммуне. Если Вы не 
переедете в установленный срок, то полиция осуществит принудительный 
переезд. 

Интродукционная программа 
Если Вы получили жильё в муниципалитете с помощью норвежских властей, то 
у Вас есть ряд прав и обязанностей. Если Вам от 18 до 55 лет, то Вы можете 
участвовать в ознакомительной программе.
Интродукционная программа – это обучающая программа, призванная дать Вам 
знания о трудовой жизни в Норвегии и подготовить Вас к участию в ней, 
дающая Вам возможность изучать норвежский язык и норвежское общество. 
Программа построена как обычная рабочая неделя. Вы будете получать 
«зарплату» в виде интродукционного пособия. Эти выплаты подлежат 
налогообложению, как это делается в отношении обычной оплаты труда. 
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Вам требуется собеседник? 
Многие из тех, кто обращается в UDI, настолько испуганы и обеспокоены, что 
это может сказаться на их психическом здоровье. Если Вы находитесь в их 
числе, то Вы можете поговорить с кем-то, позвонив по одному из следующих 
телефонов горячей линии: 

• SOS-телефон Норвежской церкви (внешний сайт) (телефон 22 40 00 40) 

• Телефон помощи – Психическое здоровье (внешний сайт) (телефон 116 
123) 

• Телефон доверия – Красный Крест (внешний сайт) (телефон 80 03 33 21) 

• Служба поиска Красного Креста (внешний сайт) (телефон 22 05 40 00) 

• Юные родственники – для детей и подростков от 7 до 18 лет (внешний 
сайт) 

• Центр помощи родственникам (внешний сайт) (телефон 90 90 48 48) 

• Организация ROSA (Помощь по всей Норвегии, 24/7, для жертв торговли 
людьми) (телефон 22 33 11 60) 

Контакт с UDI 
При наличии у Вас вопросов к UDI, Вы можете позвонить по телефону 23 35 15 
00 
Телефон обслуживается с понедельника по пятницу между 08.00 и 15.45 час. 
Ответы на часто встречающиеся вопросы можно найти на сайте 
https://www.udi.no/en/situation-in-ukraine/  
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