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Краткосрочное жильё: Протокол отказов для бенефициаров Временной 
защиты (BOTPs) c Украины 

 

 
 
 
Что такое Временная защита и как она связана с моим заявлением о жилье? 
Европейский совет установил минимальные стандарты предоставления Временной защиты в случае 
массового перемещения лиц в соответствии с Директивой Совета 2001/55/ЕС. В Ирландии Директива 
применяется Департаментом по делам Детей, Равноправия, Инвалидности, Интеграции и Молодежи 
(DCEDIY) и обеспечивает доступ к первоначальному краткосрочному жилью. 
 
Когда я могу подать заявление? 
Вы можете запросить первоначальное краткосрочное жильё в Департаменте по прибытию в 
Ирландию после успешной подачи заявления о Временной защите в Министерство Юстиции. 
 
Имею ли я право на краткосрочное жильё в рамках Временной защиты? 
Департамент предоставляет жильё всем лицам, пользующимся Временной защитой (BOTP), которые 
укажут, что им требуется такое жилье по прибытии в Ирландию или в обстоятельствах, когда частное 
жилье не подходит. 
 
Кто не может подать заявление на краткосрочное жильё в рамках Временной защиты? 

• Лица, которые не имеют права на Временную защиту Департаментом Юстиции; 

• лица, которые имеют право на Временную защиту, но предпочитают не подавать заявление на 
этот статус, например, решают подать заявление в соответствии с Законом о Международной 
защите 2015 (International Protection Act 2015; 

• лица, отказавшиеся от размещения, предложенного Департаментом. 
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Что делать, если в месте моего прибытия в страну нет возможности подать заявление о 
предоставлении Временной защиты? 
Если в пункте вашего прибытия в Ирландию нет возможности подать данное заявление, Департамент 
по возможности, предоставит жилье, на срок до 2 ночей после вашего прибытия. Вам следует как 
можно скорее обратиться с заявлением о Временной защите в Центр подачи заявлений о Временной 
защите. Вы должны получить статус Ввременной защиты, чтобы продолжать пользоваться 
краткосрочным жильем на тех же условиях, что и другие BOTP. 
 
Где находятся Центры подачи заявлений на Временную защиту? 
Министерство Юстиции принимает и оценивает заявления о Временной защите в нескольких 
локациях. Полную информацию о локациях можно найти на сайте: gov.ie/Ukraine, в разделе «Реакция 
Ирландии на ситуацию в Украине», в подпункте «Прибытие в Ирландию». 
 
У меня проблемы со здоровьем. Должен ли я рассказать об этом кому-либо? 
Если у вас есть проблемы со здоровьем, которое, по вашему мнению, могут повлиять на решение о 
подходящем жилье, вам следует сообщить об этом официальному представителю организации. 
Представитель организации может так же направить вас к сотруднику Службы здравоохранения 
(HSE) для оценивания состояния здоровья. Организация проживания по состоянию здоровья должна 
быть рекомендована HSE. Когда DCEDIY получит рекомендацию от HSE после оценки, это поможет 
вам, насколько это возможно. 
 
Я недоволен предложенными условиями проживания. Что я могу сделать? 
Департамент предлагает подходящее жилье, которое проверяется по мере необходимости. Не 
всегда есть возможность предоставить жилье, которое будет полностью соответствовать вашим 
ожиданиям или требованиям в отношении местоположения. 

Департамент сосредоточен на предоставлении подходящего жилья всем, кто в нем нуждается, в 
результате мы не можем предоставить людям альтернативное жилье, если только это не связано с 
окончанием контракта с поставщиком услуг или же по причине инвалидности либо другим 
медицинским показаниям. Мы не занимаемся поисками альтернативного жилья по следующим 
причинам: 

• близкое расстояние к конкретным возможностям трудоустройства; 

• близкое расстояние к конкретным школам или программам обучения в дополнительных или 
высших учебных заведениях; 

• близкое расстояние к друзьям, знакомым или определенному сообществу; 

• любые другие личные предпочтения. 

Если вы недовольны своим жильем и мы не в состоянии вас переселить, вы, конечно, можете искать 
себе жилье в частном порядке за свой счет.  
 
Что происходит, если я откажусь от предоставленного мне жилья? 
Из-за острой нехватки доступного жилья, если вы отказываетесь от предложения жилья, вы не 
получите дальнейших предложений от Департамента. Сейчас нет возможности предложить 
альтернативное жилье по месту работы, школі, объединению семьи или же другим причинам, не 
относящимся к медицинским показателям. Просьба не обращаться в Citywest Transit Hub, поскольку 
вам будет отказано в доступе. 
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Меня попросили переехать из одного места в другое. Что теперь? 
Департамент может попросить вас переехать к другому поставщику жилья. Такое случается время от 
времени, когда заканчивается контракт Департамента с поставщиком конкретного жилья или когда 
жилье предоставляется в центре экстренной помощи по размещению. Департамент организует для 
вас новое жилье и транспорт. 

Вы можете узнать у провайдера, есть ли возможность оставаться в конкретном центре на личной и 
частной основе. В таком случае Департамент более не будет нести ответственности за любые 
расходы, связанные с вашим проживанием. 
 
С кем я могу связаться для получения дополнительной информации? 
Пожалуйста, свяжитесь с командой по Временному Размещению лиц с Украины по адресу: 
ukrainetempaccom@equality.gov.ie, вы получите ответы на ваши вопросы. 
 
Какая ситуация с частным жильём, которое предлогают семьи? 
Департамент работает с партнерами, включая Ирландский Красный Крест, организацией Peter 
McVerry IOM, а также местными органами власти, чтобы согласовать BOTP с предложенным частным 
жильем в домах с семьями. Эта политика отказа также распространяется на частно предоставленное 
жилье. Департамент не является стороной которая предоставляет жильё в данном случае, но 
работает с партнерами, чтобы облегчить этот процесс. Там, где дома свободные, они проверяются. В 
случаях, когда дети переезжают в дома, где живут другие лица, проводится проверка взрослых, 
проживающих в доме. Частные предоставления жилья также имеют место вне процесса 
Департамента. 
 
 


