
ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ПОКИДАЮЩИХ УКРАИНУ: 

ВАШИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ИТАЛИИ.1 

В этом документе содержится важная информация для людей, прибывающих в Италию из 

Украины. Здесь вы можете найти информацию о том, как легализовать ваше присутствие в 

Италии, получить доступ к защите и обязательства, которые она влечет, где остановиться, а 

также номера телефонов, по которым можно связаться в случае чрезвычайной ситуации. 

Данные рекомендации также доступны на украинском, английском, итальянском и русском 

языках.  

Вопрос 1: Я НАХОЖУСЬ В ИТАЛИИ. ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? 

Граждане Украины освобождаются от визовых требований для въезда в Шенгенскую зону. Если 

вы являетесь гражданином/гражданкой Украины или страны, не входящей в ЕС, но 

освобожденной от визового требования, то, как только в вашем паспорте будет проставлен 

въездной штамп или как только вы официально зарегистрируете свое присутствие, вы сможете 

законно находиться на территории Италии вплоть до 3 месяцев. 

Для того, чтобы легализовать свое местонахождение на территории Италии и получить 

необходимую помощь, в течение 8 дней с момента въезда в Италию, обратитесь в 

Иммиграционный офис (Ufficio Immigrazione, по-итальянски), который находится в Квестуре 

(Управление общественной безопасности) вашего муниципалитета. Во всех гкрупных городах 

Италии есть Квестура и Иммиграционный офис. В большинстве Квестур есть иммиграционный 

офис, но, чтобы убедиться в его наличии в Квестуре вашего муниципалитета, ознакомьтесь с 

неполным списком муниципалитетов в конце этого документа или проверьте веб-сайт 

Квестуры. 

Для того, чтобы легально находиться в Италии на протяжении 3 месяцев, вам необходимо 

предъявить сотрудникам иммиграционной службы ваш паспорт. Сотрудники должны снять с 

него копию и вернуть вам оригинал. Для завершения регистрации у вас, при необходимости, 

снимут отпечатки пальцев. Вас также могут сфотографировать.   

Если вы являетесь гражданином Украины, но у вас нет при себе документов, пожалуйста, 

сообщите об этом в соответствующую квестуру. Например, посольство Украины в Риме заявило, 

что граждане Украины, прибывшие в Италию без документов, будут проверяться cотрудниками 

консульств. Посольство Украины в Риме также сообщило, паспорта граждан Украины будут 

действовать на протяжении еще 5 лет, а данные о несовершеннолетних детях (до 16 лет) могут 

быть внесены в паспорта их родителей. 

 

Если вы приехали из Украины, но являетесь гражданином страны, не входящей в ЕС, и для 

которой требуется виза, но у вас ее нет, то вам следует обратиться в Иммиграционный офис в 

Квестуре. Четко заявите, что вы бежали из Украины и что вам нужна помощь. Они предоставят 

вам необходимую информацию для легализации вашего местонахождения в Италии, о праве 

просить убежище, и в целом о том, какая помощь вам может быть оказана. 

Если вы несовершеннолетний без сопровождения, то есть вам меньше 18 лет, и ваших 

родителей или членов семьи нет с вами, то по приезде в Италию, отправьтесь в любой 

полицейский участок и заявите о вашем статусе. Скажите, что вы несовершеннолетний без 

                                                           
1 Пожалуйста, обратите внимание, что инструкции регулярно обновляются. Последнее обновление: 12 
апреля 2022 года.  



сопровождения, спасающийся от войны в Украине. В течение 90 дней вы также можете 

запросить специальную защиту. Сотрудники полиции немедленно свяжутся с социальными 

службами и позаботятся о вас, предоставив вам еду, кров, безопасное жилье, юридическую 

помощь и полезную информацию.  

 

Так выглядят полицейские участки в Италии: 

 

Вопрос 2: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? ДОЛЖЕН ЛИ Я ПРОСИТЬ ЗАЩИТЫ? 

Прошение о защите является основополагающим правом каждого человека и это ваш выбор, 
пользоваться этим правом или нет. Пожалуйста, помните, что, если вы являетесь гражданином 
безвизовой страны, такой как Украина, то вы можете запросить специальную защиту в Квестуре 
в течение 90 дней. С момента въезда в Италию.  

 

В настоящее время, помимо обычных статусов защиты, которые будут описаны позже, 

большинство людей, покинувших Украину, могут подать заявление о получении 

ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ. 

28 марта 2022 года правительство Италии реализовало Решение 2022/382 Совета Европейского 

Союза о временной защите согласно Указу Председателя Совета министров (в настоящее время 

его публикация ожидается в которого в Официальном вестнике). Пользователями временной 

защиты являются: граждане Украины, которые проживали в Украине до начала 

вооруженного конфликта; лица без гражданства;  граждане третьих государств, которые 

пользовались международной или национальной защитой в Украине до 24 февраля 2022 

года; граждане третьих государств, законно проживающие в Украине до 24 февраля 2022 

года с постоянным видом на жительство; члены семьи соответствующих категорий (супруг 

или не состоящий в браке партнер, несовершеннолетние не состоящие в браке 

сыновья/дочери, совершеннолетние дети- и родители-иждивенцы получателя временной 

защиты). 

После получения статуса временной защиты вы получите вид на жительство сроком на 1 год, 

который может быть продлен, если обстановка в Украине будут небезопасной. Режим 
временной защиты позволит вам законно проживать в Италии, даст право на работу, доступ к 
жилью, медицинским услугам, а также образованию для детей школьного возраста. Этот статус 

также предоставит вам право на воссоединение семьи, и воссоединенные члены семьи тоже 
будут пользоваться временной защитой.  

 

Чтобы начать процедуру получения временной защиты (это бесплатно!), пожалуйста, 

обратитесь в соответствующую Квестуру, которая предоставит вам всю необходимую 

информацию о процедуре, правах и последствиях получения временной защиты. Чтобы 

оформить ваше заявление, вам надо будет принести: 2 фотографии 3х4; доказательство 

наличия частного жилья, если оно может быть применимо; паспорт со штампом о въезде (если у 



вас нет штампа о въезде в вашем паспорте, то заявление о присутствии); свидетельство(а) о 

семейных отношениях, если применимо.  

Пожалуйста, обратите внимание, что ваше прошение о временной защите или получение 

этого статуса не препятствует вашему возвращению в Украину на короткий период 

времени. Однако, статус временной защиты может прекратиться, когда в Украине будут 

восстановлены безопасные условия.  

Итальянская система Гражданской защиты предоставляет лицам, запрашивающим 

временную защиту и нашедшим частное жилье, ежемесячное пособие в размере 300 евро на 

взрослого человека, и также дополнительные выплаты в размере 150 евро на каждого 

ребенка в возрасте до 18 лет. Пособие будет выплачиваться в течение максимум трех месяцев 

с даты въезда в Италию. Если бенефициар найдет работу в Италии, он продолжит получать 

взнос максимум в течение 60 дней. 

Чтобы воспользоваться пособием, необходимо подать заявку на специальной компьютерной 

платформе, которая вскоре будет предоставлена Департаментом гражданской защиты. 

Вопрос 3. КАКИЕ ДРУГИЕ СТАТУСЫ ЗАЩИТЫ ДОСТУПНЫ В ИТАЛИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, 

ПОКИДАЮЩИХ УКРАИНУ? 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА (статус беженца и статус дополнительной защиты) предоставляет 

защиту лицам, которые были вынуждены покинуть страну проживания или происхождения в 

связи с начало вооруженного конфликта или из-за преследований по таким признакам как 

национальность, раса, политические убеждения, религия, или принадлежность к определенной 

социальной группе. 

Находясь в Квестуре, вам достаточно четко выразить свое намерение просить убежища в Италии 

сотрудникам полиции, например: “Я хочу просить убежища". Для оформления вашего 

заявления сотрудники полиции могут взять отпечатки ваших пальцев и сфотографировать. 

Вы можете попросить представителей юридической помощи объяснить данную процедуру и то, 

что влечет за собой предоставление статуса беженца. Практическое руководство, 

отредактированное Министерством внутренних дел Италии, рекомендуется использовать для 

получения дополнительной информации: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_inglese.pdf  

Если вы несовершеннолетний без сопровождения, то вы можете попросить либо о 

международной защите, либо о временной защите. В любом случае вам будет выдан вид на 

жительство для несовершеннолетних, для того, чтобы вы могли легально находиться в Италии 

до своего совершеннолетия (18 лет). 

Вопрос 4: ГДЕ Я МОГ БЫ ОСТАНОВИТЬСЯ? 

Если в Италии у вас есть родители или друзья, которым вы доверяете и которые могут 

предоставить вам жилье, еду и кров, вы можете зарегистрироваться в Квестуре города, где они 

проживают, заявив, что они готовы вас принять. В этом случае, вашим хозяевам необходимо 

будет оформить соответствующее заявление в Квестуре в течение 2 дней. Управляемая 

местными органами власти Система приема и интеграции мигрантов, а также Центры экстренного 

приема мигрантов, находящиеся в ведении префектур, были расширены путем добавления 

дополнительных мест. Доступ в центры разрешен и тем, кто не обратился за международной 

защитой. Другие места для большего приема мигрантов планируются создать в сотрудничестве с 

Третьим сектором. 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_inglese.pdf


Вопрос 5: К КОМУ Я МОГУ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ? 

Единый европейский номер службы экстренной помощи: 112. В зависимости от чрезвычайной 

ситуации необходимо связаться с соответствующим отделением (полиция, пожарные, 118 и т. 

д.). 

Горячая линия против насилия и преследований: 1522 

ВОПРОС 6: КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО БОРЬБЕ С COVID-19 В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ В ИТАЛИИ? 

Все люди, приезжающие из Украины, должны соблюдать следующие правила: 

 До 31 марта 2022 года вы должны сдать антигенный мазок на SARS COVID-19 или 

молекулярный тест в течение 48 часов с момента въезда на территорию страны. 

 В течение 5 дней после анализа мазка вы должны соблюдать период самоконтроля и 

носить маску FFP2. 

 В случае отрицательного результата теста на COVID-19 вы получите сертификат Green-

pass, который вам будет необходимо предъявлять при входе в рестораны, бары, офисы и 

общественный транспорт. В общественных местах носить маску FFP2 обязательно. 

 Для получения информации о действительности вашей санитарной документации и по 

любым вопросам, связанным со здоровьем, вы можете позвонить по бесплатному 

номеру 800 – 5560. 

Для получения дополнительной информации нажмите здесь: 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-

03/benvenuto_eng.pdf?fbclid=IwAR3HSeWtpdl_Jc0Riw7KVolIq9FqHMxxIhwqQa8qAHI0O_y4O1c0t_v

N7Do  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (образование, работа, транспорт): 

 Портал интеграции мигрантов, Украина. Полезная информация для беженцев, стандарты 

и данные. Постоянно обновляемый фокус: 

https://www.integrazionemigranti.gov.it/Dettaglio-approfondimento/id/44/Emergenza-Ucraina  

 Доступ к работе. Граждане Украины могут работать как самозанятые, так и по найму, только 

после запроса в Квестуру о виде на жительство, в порядке исключения из максимальных 

квот, определенных годовой программой. Исключением являются правила признания 

медицинских профессиональных квалификаций для украинских врачей, медсестер и ОСС, 

которые проживали в Украине до 24 февраля. Дополнительная информация: 

https://www.integrazionemigranti.gov.it/Dettaglio-approfondimento/id/44/Emergenza-Ucraina  

 Видеообращение Михаила Акимова на языке жестов, адресованное всем украинским 

женщинам, покидающим Украину и находящимся на границе: 

https://www.jumamap.it/it/2022/03/09/messaggio-segni/  

 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ПРИБЫВАЮЩИХ В ИТАЛИЮ, 

доступна на 12 языках, Jumamap, https://www.jumamap.it/it/emergenza-ucraina/  

 Jumamap, Часто задаваемые вопросы - Запрос на международную защиту (доступно на 

итальянском, английском, русском, украинском языках): 

https://www.jumamap.it/it/2022/02/28/faq-protezione-internazionale/  

 Паспорта и удостоверения личности граждан Украины. Примечание Посольства 

Украины для граждан, прибывающих в Италию без документов, относительно паспортов 

и удостоверений личности. Посольство сообщает, что удостоверение личности 

предоставляется в консульстве. Действительность паспортов граждан Украины 

продлевается еще 5 лет и, кроме того, в паспортах могут быть указаны данные детей до 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_eng.pdf?fbclid=IwAR3HSeWtpdl_Jc0Riw7KVolIq9FqHMxxIhwqQa8qAHI0O_y4O1c0t_vN7Do
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_eng.pdf?fbclid=IwAR3HSeWtpdl_Jc0Riw7KVolIq9FqHMxxIhwqQa8qAHI0O_y4O1c0t_vN7Do
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_eng.pdf?fbclid=IwAR3HSeWtpdl_Jc0Riw7KVolIq9FqHMxxIhwqQa8qAHI0O_y4O1c0t_vN7Do
https://www.integrazionemigranti.gov.it/Dettaglio-approfondimento/id/44/Emergenza-Ucraina
https://www.integrazionemigranti.gov.it/Dettaglio-approfondimento/id/44/Emergenza-Ucraina
https://www.jumamap.it/it/2022/03/09/messaggio-segni/
https://www.jumamap.it/it/emergenza-ucraina/
https://www.jumamap.it/it/2022/02/28/faq-protezione-internazionale/


16 лет: https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare -dait-n23-del-10-

marzo-2022  

 Бесплатный транспорт для граждан Украины в Италии. Граждане Украины могут 

бесплатно путешествовать в течении 5 дней с момента прибытия в Италию до первого 

места назначения или приема. Эта мера включает бесплатный проезд на поездах 

Trenitalia (FS Group), курсирующих между городами и регионами Италии, а также внутри 

Евросоюза. Бесплатный проезд также дейтсвует на морской транспорт и  

автомагистралях. Людям, прибывающим в Италию на автомобилях с украинской 

регистрацией и без страховки, выдаются бесплатные временные полисы гражданской 

ответственности перед третьими лицами на 30 дней: 

https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2436/Polizze-

temporanee-gratuite-per-le-auto-dei-profughi-dallUcraina  

 Школьный прием несовершеннолетних граждан Украины: Правительство обеспечивает 

психологическую и языковую поддержку и финансовые ресурсы.  

 Прием несовершеннолетних граждан Украины в школы: психологическая, 

лингвистическая поддержка и финансовые ресурсы. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%2

8U%29.0000381.04-03-2022.pdf/7e8cc387-b753-1ca7-f466-

2d3f15ede33b?version=1.0&t=1646642414348  

 

https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare%20-dait-n23-del-10-marzo-2022
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare%20-dait-n23-del-10-marzo-2022
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2436/Polizze-temporanee-gratuite-per-le-auto-dei-profughi-dallUcraina
https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2436/Polizze-temporanee-gratuite-per-le-auto-dei-profughi-dallUcraina
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000381.04-03-2022.pdf/7e8cc387-b753-1ca7-f466-2d3f15ede33b?version=1.0&t=1646642414348
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000381.04-03-2022.pdf/7e8cc387-b753-1ca7-f466-2d3f15ede33b?version=1.0&t=1646642414348
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6740601/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000381.04-03-2022.pdf/7e8cc387-b753-1ca7-f466-2d3f15ede33b?version=1.0&t=1646642414348

