
Прибытие в Соединенное Королевство: информация для украинских беженцев 

 

Официальная информация 

 

Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало информацию для 

украинских беженцев, направляющихся в Соединенное Королевство в поисках 

убежища. Получение разрешения на въезд в Соединенное Королевство зависит 

от конкретной ситуации у конкретного человека. Ниже описаны варианты, 

доступные в различных ситуациях. 

 

Если вы украинец и у вас есть семья в Соединенном Королевстве 

Программа помощи семьям из Украины (Ukrainian Family Scheme) позволяет 

членам семей британских граждан, лиц, проживающих в Соединенном 

Королевстве, и некоторых других лиц приехать в Соединенное Королевство или 

пребывать на его территории. Подача заявлений является бесплатной; у вас 

будет возможность жить, работать и учиться в Соединенном Королевстве, а 

также получить доступ к социальному обеспечению. 

 

Требование для участия в Программе заключается в том, что вы: 

должны подать заявление на воссоединение или совместное пребывание с 

членом семьи, являющимся резидентом Соединенного Королевства; а также 

должны быть гражданином Украины либо ближайшим родственником 

гражданина Украины, подающего заявление по данной Программе; а также 

должны были проживать в Украине по состоянию на 1 января 2022 года или 

предшествующую дату (включая тех, кто к настоящему времени уже покинул 

Украину) 

 

Если вам требуется помощь, обращайтесь по бесплатному телефону горячей 

линии +44 808 164 8810 или +44 (0)175 390 7510 

 

Если вы гражданин Украины и у вас нет родственников в Соединенном 

Королевстве 

Правительство Соединенного Королевства учредило Программу местного 

спонсорства (Local Sponsorship Scheme) для Украины, которая позволяет 

спонсорам, таким как общины, частные спонсоры или местные органы власти, 

доставлять в Соединенное Королевство тех, кто вынужден бежать от войны из 

Украины. Граждане, прибывшие по этой программе, смогут жить и работать в 

Соединенном Королевстве сроком до трех лет, а также получат доступ к 

медицинскому обслуживанию, социальному обеспечению, содействию в 

трудоустройстве, образованию и изучению языка. 

 

В пятницу, 18 марта, запускается программа для подачи заявлений через 

интернет на получение визы от граждан Украины и ближайших родственников, 

которым известны данные о лицах, готовых оказать финансовую поддержу. 

 

Лица, которые желают оказать финансовую поддержку, но лично не знают 

никого из граждан, вынужденных покинуть Украину, также могут 

зарегистрироваться в качестве заинтересованных лиц. 



 

С пятницы, 18 марта, вы сможете подать заявление на прибытие в Соединенное 

Королевство по этой программе за пределами Соединенного Королевства. 

Единую форму, в которой собраны ваши данные и данные лица, оказывающего 

финансовую поддержку, заполняете лично вы или финансирующее лицо. Это и 

есть ваше заявление. 

 

Если вы являетесь держателем действительного заграничного паспорта 

гражданина Украины, вам не нужно обращаться в визовый центр. Детям паспорт 

не требуется. 

 

Если у вас нет действительного заграничного паспорта гражданина Украины, 

вам нужно записаться и прийти на прием в визовом центре. 

 

Прочие визы 

 

Заявление на посещение, работу, учебу или воссоединение с семьей в 

Соединенном Королевстве вы можете подать в обычном режиме. В настоящее 

время визовые центры в Украине закрыты. Вы можете подать заявление в 

визовом центре любой страны, куда можно безопасно въехать. 

В настоящее время визовые центры работают по всей Европе, включая 

следующие города: 

Будапешт, Венгрия 

Кишинев, Молдова 

Варшава, Польша 

Бухарест, Румыния 

Париж, Франция 

 

Перед посещением визового центра вы должны заполнить заявку через 

интернет и получить регистрационный номер Global Web Form (GWF). 

 

Поиск визового центра. 

 

Если вам требуется помощь, позвоните в британскую Службу виз и иммиграции 

(UKVI) по телефону + 44 808 164 8810 - нажмите 1 

Линии доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и это бесплатный номер 

телефона. 

 

Если вам не удается связаться с британскими номерами 0808, вы можете 

использовать +44 (0)175 390 7510. 

 

Эта статья отражает фактическое изложение политики правительства 

Соединенного Королевства и не обязательно отражает позицию Британской 

ассоциации социальных работников (BASW). Позиция правительства 

Соединенного Королевства может быть изменена в любое время, поэтому 

данную статью следует применять совместно с актуальными официальными 

документами. 

 

https://pos.tlscontact.com/bud_en/address
https://pos.tlscontact.com/kiv_en/address
https://pos.tlscontact.com/waw_en/address
https://pos.tlscontact.com/bbu_en/address
https://pos.tlscontact.com/par_en/address
https://www.gov.uk/find-a-visa-application-centre


Британская ассоциация социальных работников не может предоставлять 

консультации по вопросам иммиграции, для нас это является противозаконным 

действием. Мы рекомендуем проверять актуальную информацию на 

странице официального сайта Соединенного Королевства о визовой поддержке 

для граждан Украины. 

  

Жилье для граждан Украины 

 

Правительственная программа «Жилье для граждан Украины» (Government 

Homes for Ukraine) предлагает маршрут прибытия в Соединенное Королевство 

тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны в Украине.  Полная 

информация размещена на официальном сайте. 

 

Существует также ряд организаций и благотворительных фондов, которые 

предлагают поддержку лицам, заинтересованным в приеме семей беженцев: 

 

• Фонд «Святилище» (Sanctuary Foundation)  

• «Дом для беженцев» (Refugees at Home) 

• «Жилье для беженцев» (Room for Refugees) 

• «Перезагрузка» (Reset) 

• «Всемирная помощь евреям» (World Jewish Relief) 

  

 

Также смотрите: 

 

• Война в Украине – заявление BASW (16 марта 2022 года) 

• Кризис украинских беженцев: BASW направляет письмо в Министерство 

внутренних дел, призывая правительство расширить ответные меры (11 

марта 2022 года) 

• BASW на этой неделе в Вестминстере: Война в Украине, Законопроект о 

гражданстве и границах, Закон о правах человека (8 марта 2022 года) 

• Первоначальное заявление BASW, опубликованное 24 февраля 2022 года 

• Заявления, информация и ресурсы партнеров BASW 

• Призыв высказать свое мнение о социальной работе в Украине 

• Как вы можете оказать помощь 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/support-for-family-members-of-british-nationals-in-ukraine-and-ukrainian-nationals-in-ukraine-and-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/support-for-family-members-of-british-nationals-in-ukraine-and-ukrainian-nationals-in-ukraine-and-the-uk
https://homesforukraine.campaign.gov.uk/
https://homesforukraine.campaign.gov.uk/

