
Информация для прибывающих из Украины в регион Верхнее Саво 

 

Если вы прибыли из Украины в Финляндию 

- Если у вас имеется биометрический паспорт, вы можете находиться на территории 

Финляндии без наличия визы в течение 3 (трех) месяцев. Обратите внимание: не имея 

разрешения на пребывание или не подав заявление на разрешение на пребывание, вы не 

имеете права получения муниципальных услуг или услуг центра приема мигрантов. 

- Для подачи заявления на предоставление убежища на основании директивы о временной 

защите, вам следует заявить о себе в полицию или в пограничные органы. Рекомендуем 

сделать это уже на границе или сразу же по прибытии в муниципалитет. 

- Далее инструкции полиции по подаче заявления о предоставления убежища в регионе 

Верхнее Саво: 

отправьте сведения о подающих на основании временной защиты на адрес электронной почты:       

kv-suojelu.ita-suomi@poliisi.fi 

o из сообщения должно явствовать имя и контактные данные заявителя, а также 

количество лиц из Украины, нуждающихся в предоставлении временной защиты, 

взрослых и детей следует указать отдельно. 

o полиция свяжется отдельно и согласует время для подачи заявления. 

o полиция в особенности интересует лицами, находящимися в уязвимой ситуации, в 

основном, речь идет о семьях с малолетними детьми, условия размещения плохие 

или их нет вовсе. Приоритет отдается им, в первую очередь. 

o заявления на данный момент принимаются в полицейском управлении Куопио, 

Йоэнсуу и Миккели. В полицейское управление ежедневно поступает большое 

количество лиц, подающих заявление самостоятельно, поэтому время ожидания 

может неимоверно растянуться. Имеется опасность того, что заявление не получится 

принять и тогда время ожидания будет потрачено впустую. Мы стремимся к тому, 

чтобы исключить подобные досадные ситуации путем резервирования времени через 

электронную почту. 

- Вам следует обратиться за предоставлением убежища на основании положения о временной 

защите. Заявление, касающееся предоставлении временной защиты, рассматривается 

гораздо быстрее, чем обычное заявление о предоставлении убежища.  

- Дополнительная информация о временном убежище: 

https://migri.fi/tilapainen-suojelu 

- Если вы подали заявление на предоставление разрешения на пребывание касательно 

убежища, вы получаете право на получение услуг, организованных центром приема 

мигрантов. 

- Вы можете подать заявление на предоставление разрешения на пребывание на иных 

основаниях, например, по воссоединению семьи или в связи с работой. 
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- Для получения муниципальных услуг, в частности, услуг системы здравоохранения и 

социальной защиты или услуг по интеграции, вы должны иметь на руках разрешение на 

пребывание.  

- После подачи заявления на разрешение на пребывание вы можете подать заявление на 

предоставление вашим детям места в детском саду и школе. В этом вам окажет помощь 

Центр приема мигрантов (VOK), в систему обслуживания которого вы входите. 

- По украинцам на данный момент не выносится отрицательных решений, которые могут 

привести к депортации из страны.  

 

Право на работу: 

- Если у вас имеется разрешение на пребывание на основании работы, то на этом основании 

вы имеете право работать в Финляндии согласно сказанному в разрешении. 

- Если вы получили разрешение на пребывании на основании временной защиты, вы можете 

работать и учиться без ограничений. Однако у вас нет права на работу до того момента, пока 

вы не получите соответствующего решения.  

- Если вы находитесь в Финляндии как проситель убежища, вы можете работать через три или 

четыре месяца после того, как вы подали заявление на предоставление вам убежища. 

Верхняя граница – три месяца, если вы предоставили действующий и подтвержденный как 

оригинал паспорт или иной проездной документ официальным властям. Граница – шесть 

месяцев, если вы не предоставили проездных документов. 

Право на работу просителя убежища  

- Если вы пребываете в Финляндии на основании безвизового режима и желаете работать, 

работать возможно по определенным специальностям. 

Право на работу без разрешения на пребывание  

- Если у вас имеется рабочее место в Финляндии, можете подать заявление на разрешение на 

пребывание на основании рабочего места. Вы можете подать заявление на разрешение на 

пребывание через Enter Finland или в офисе Миграционной службы. 

- Дополнительно: 

https://migri.fi/toimintaohjeet-ukrainasta-paenneille 

Доход: 

- Основная масса выделяемых ведомством KELA пособий становятся доступными только после 

того, как лицо собирается пребывать в Финляндии на постоянной основе. Право на льготы 

может возникнуть на основании места работы. В некоторых ситуациях имеется право на 

необходимые доходы. Также каждый имеет право на экстренную медицинскую помощь в 

Финляндии. Касательно просителей убежища, включая заявителей на основании временной 

защиты, доход и услуги здравоохранения предоставляются Центром приема мигрантов. 

- Дополнительно: 

https://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/ukrainan-tilanteen-

vuoksi-suomeen-saapuvien-oikeus-sosiaaliturvaan 
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Сообщите в миграционную службу, если вы занимаетесь организацией транспортировки в 

Финляндии 

- Миграционная служба открыла на своем сайте бланк, с помощью которого все, кто на 

добровольной основе занимаются организацией транспортировки, могут сообщить обо всех 

новых прибывших. Бланк находится по адресу: https://migri.fi/ukk-ukraina#kuljetukset 

- На том же сайте имеется более подробная информация. 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Если требуется срочная помощь (экстренная помощь, звонить 112) 

- Экстренная дежурная социальная служба по будням 8-16 (Ийсалми, Сонкаъярви, Виеремя, 

Киурувеси) 

Социальный центр Ийсалми 

Virrankatu 2, 74100 Iisalmi 

тел. 040 7126992, 040 7126738 

- Экстренная дежурная социальная служба по будням 8-16 (Кейтеле) 

социальная работа со взрослыми, социальный инструктор, тел. 040 724 1975 

консультация и инструктаж для семей с детьми, по будням 8-15, тел. 040 195 2836 

- Экстренная дежурная социальная служба по будням 8-16 (Пиелавеси) 

социальная работа со взрослыми, тел. 040 7228355 

- Экстренная дежурная социальная служба по будням 8-16 (Лапинлахти) 

социальная работа со взрослыми, тел. 040 488 3306. 

- Экстренная дежурная социальная служба во внерабочее время (Ийсалми, Сонкаъярви, 

Виеремя, Киурувеси, Лапинлахти, Кейтеле, Пиелавеси) 

социальная держурная служба по региона Северное Саво 

тел. 044 718 3930 

- Услуги здравоохранения (Ийсалми, Сонкаъярви, Виеремя, Киурувеси) 

o звоните в дежурную и первую помощь до обращения в дежурную 

тел. 017 272 2346  



o по вопросам COVID-19 и коронавируса обращаться по будням kello 8-15 

тел. 017 272 4222  

o Экстренная помощь в случае оказания помощи в случае ментальных проблем и ПАВ 

помощь окажет служба консультаций и инструктажа 24/7 

тел. 040 761 4400 

o при родах обращаться в центр срочной помощи женщинам Университетской клиники 

Куопио  

Kaarisairaala, K, H-дверь, 2 этаж.  

тел. 017 172 361 

- Услуги здравоохранения (Кейтеле, Пиелавеси) 

- Кабинет экстренной помощи: 

o центр здоровья Кейтеле пн-чт 8–16 и пт 8 - 15.  

o центр здоровья Пиелавеси по будням пн-чт 16–18 и пт 15 -18 

o центр здоровья Кейтеле сб 8 -16   

o центр здоровья Пиелавеси по воскресеньями и в будние дни 8–16 

o в будние дни после 18.00 и на выходных после 16.00 дежурная служба работает при 

Университетской клинике Куопио. До обращения в клинику – звонить по телефону 

консультации: горячая линия Университетской клиники Куопио обслуживает 

круглосуточно. тел. 116 117. 

- Услуги здравоохранения (Лапинлахти) 

- дежурная, прием в экстренных случаях: 

o центра здоровья Лапинлахти пн-пт 8-18 и сб-вс, а также в будние дни klo 9-15.  

o резервирование времени приема врача/оценка необходимости оказания услуг 

/консультация и инструктаж, тел. 017 2720 411 

 

 

Департамент услуг для иммигрантов и беженцев муниципалитета Ийсалми 

- мы помогаем и консультируем по вопросам составления заявлений о предоставлении 

убежища вместе с представителями полиции 

- мы помогаем в составлении заявления на получение разрешения на пребывание на 

основании работы 

- мы предлагаем услуги по интеграции в регионе Верхнее Саво всем, получившим разрешение 

на пребывание вне зависимости от причин прибытия. 

- дополнительная информация и контактные данные на нашем сайте:  



https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Neuvonta--ja-ohjauspalvelut/Maahanmuutto--ja-

pakolaispalvelut 

 

 

 

 

 


