
 
  

An Roinn Leanai, Comhionannais, 
Michumais, Lanphairtiochtaagus Oige 
Департамент повопросам детей, равноправия, 
инвалидности, интеграции и молодежи 
 
 
 

Часто задаваемые вопросы переселенцев из Украины 

03.08.2022  

Вопрос 1. Я переселенцев из Украины (гражданин Украины) и ищу убежищав 
Ирландии. Что мне делать или какмне поступить? 

Ответ 1. Прочитайте общую информацию на https://www.irishimmigration.ie/faqs-
for-ukraine-nationals-and-residents-of-ukraine/.  

 В качестве переселенца из Украины, прибывшему в Ирландию, у вас есть 90 дней, прежде 
чем вам нужно будет урегулировать свой статус. Ирландия является страной ЕС и работает 
С ЕС над активацией Директивы ЕС о временной защите, чрезвычайного положения, 
Предназначенного для быстрого и гуманного реагирования на массовое перемещение 
украинцев. 

Как только это будет завершено, подробная информация будетразмещена на сайте 
irishimmigration.ie. Тем временем, если вам негде спать, IPAS может предоставить жилье 
переселенцам, прибывающим из Украины. Вы также можете найти себе сами жилье в 
частном секторе. 

Вопрос 2. Я переселенцев из Украины (гражданин Украины), и мне негде жить в 
Ирландии. Где я могу найти помощь? 

Ответ 2. Если вы прибываете в аэропорт, сообщите о себе иммиграционной службе, 
Которая затем отвезет вас в отдел пограничного контроля. Отдел пограничного контроля 
свяжется от вашегоимени с IPAS, который, в свою очередь, организует для вас 
размещение итранспорт. 

Если вы уже прибыли в Ирландию, пожалуйста, напишите на электронную почту 
Ukrainetempaccom@equality.gov.ie, и вам помогут. 

Вопрос 3. Я проживаю в Ирландии и хочу предложить жилье переселенцам из Украины. 
Что мне сделать? 

Ответ 3. Всю информацию о запросах на жилье можно найти вреестре запросов 
Ирландского Красного Креста: https://registerofpledges.redcross.ieилипотелефону 01642 
4600. 
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Вопрос 4. Я гражданин Украины/Ирландии, проживающий в настоящее время в 
Ирландии. Какие документы мне нужны, чтобы привезти из Украины в Ирландию 
детей, родители которых должны оставаться в Украине? К кому мне обратиться? 

Ответ 4. Пожалуйста, свяжитесь с Министерством иностранных дел по телефону 
+353 (0) 1 602 8202 и запросите контактные данные украинского отделения. 

Вопрос 5. Я являюсь работодателем недавно прибывших украинских переселенцев/ 
беженцев. Могу ли я сам заплатить их размещении в отеле или имнужно использовать 
жилье IPAS? 

Ответ 5. Любой работодатель может размещать своих сотрудников по своему 
усмотрению, если жилье соответствует утвержденным стандартам. Однако сотруднику 
необходимо будет получить номер PPS. См. Ответ н авопрос 14 ниже относительно 
номеров PPS. 

Вопрос 6. Как зарегистрировать недавно прибывших украинских детей в школы? 

Ответ 6. Служба поддержки образования Tusla может помочь вам найти школу для вашего 
ребенка/детей. См. Ниже контактный адрес электронной почты для каждого региона. 

https://www.tusla.ie/tess/get-in-
touch/#EWO 

Вопрос 7. Как я могу получить срочные лекарства и/или доступ к медицинским 
услугам? 

Ответ 7. Если на месте действует НПО, свяжитесь с ними полюбым медицинским 
вопросам. В случае отсутствия НПО, пожалуйста, обратитесь за помощью к руководству 
Центра. 
Если вам требуется немедленный доступ к медицинской помощи или лекарствам, или 
если у вас есть какие-либо вопросы о ваших правах, услугах или о том, как получить доступ 
к медицинским или социальным услугам HSE в вашем районе, вы можете позвонить в HSE 
Live (HSE) на сайте www.hse.ie или по телефону +353 (0) 1 240 8787. 

Вопрос 8. Я переселенец из Украины, временно проживающий у ирландца, но скоро 
мне потребуется жилье 

Ответ 8. Переселенцы, временно проживающие у друзей или семьи, могут запросить 
Доступ к жилью IPAS по электронной почте ukrainetempaccom@equality.gov.ie или 
могут пойти в City West Campus, Saggart, Co. Dublin. 

Вопрос 9. Как я могу получить доступ к своим финансам и банкам в Украине? 

Ответ 9. IPAS занимается вопросами, связанными с размещением, и поэтому не может 
Предоставить информацию об украинских банковских счетах. Пожалуйста, обратитесь в 
Центральный банк Ирландии по адресу enquiries@centralbank.ie. 
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Вопрос 10. Я вляюсь представителем общественности. Что я могу сделать, чтобы помочь 
Украинским беженцам? 

Ответ 10. См. Всю информацию о помощи украинцам в реестре запросов Ирландского 
Красного Креста: https://registerofpledges.redcross.ie или по телефону 016424600. 

 

Вопрос 11. Должен ли я находиться на карантине в каких-либо центрах размещения 
IPAS? 

Ответ 11. Больше не требуется карантин для недавно прибывших переселенцев в центрах 
IPAS. 

Вопрос 12. Могу ли я работать в Ирландии по прибытии и какая финансовая поддержка 
Будет мне доступна, пока я буду искать работу? 

Ответ 12. В соответстви и с Директивой о временной защите, переселенцы из Украины 
Имеют право работать и получать социальные пособия в Ирландии. Для этого вам 
Понадобится номер PPS, которого вы можете получить по прибытии в Ирландию. См. 
Подробную информацию о социальном обеспечении от DSP: 
https://www.gov.ie/en/publication/abf3e-social-welfare-supports-for-ukrainian-citizens- 
arriving-in-ireland-under-the-temporary-protection-directive/ 

Вопрос 13. Какую помощь и поддержку могу получить при поиске собственного жилья? 

Ответ 13. В соответствии с Директивой о временной защите, переселенцы из Украины 
Имеют право наполучение пособия по социальному обеспечению. Для этого вам 
Понадобится номер PPS, которого вы можете получить по прибытии в Ирландию. См. 
Подробную информацию о социальном обеспечени и от DSP: 

https://www.gov.ie/en/publication/abf3e-social-welfare-supports-for-ukrainian-citizens- 
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Ответ 14. При поездке в страну С или Северную Ирландию вашему питомцу необходимо: 
• микрочип 
• действующая вакцина от бешенства 
• сертификат о здоровье животного или действующий паспорт домашнего 
животного, который принимается в стране-назначения 
• лечение собак от ленточных глистов, если вы едете напрямую в Финляндию, 
Ирландию, Северную Ирландию, НорвегиюилиМальту. (Эти требования так же 
относятся к собакам - помощникам). 

Обратите внимание, что многие центры временного экстренного жилья не принимают 
домашних животных, что может привести к длительному ожиданию доступа к 
временному жилью от IPAS. 
 
Несколько полезных контактов 
• Ирландский Красный Крест: https://registerofpledges.redcross.ieилипотелефону 01642 
4600. 
• Телефон отдела международной защиты: +35316028000 Электронная почта: 
info@ipo.gov.ie) 
• Информация для граждан: 0818074 000 с 9:00 до 20:00. 
• Управление здравоохранения HSE: www.hse.ie или по телефону +35312408787. 
• Департамент социальной защиты: www.gov.ie/DSP/Ukraine 
• Посольство Украины: 16 Elgin Road, Ballsbridge, Dublin 4. D04NY31 
Телефон +353(0)16685189. 
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Вопрос 14. Могу ли я привезти своего домашнего питомца из Украины в Ирландию? 
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