
 

 

Коллективная защита украинцев в Норвегии 

 

Граждане Украины, ходатайствующие о защите в Норвегии, получают временную 
коллективную защиту на один год. Срок действия защиты может продлеваться. 

Предоставление коллективной защиты означает, что Директорат по делам иностранцев 
(UDI) не рассматривает потребность в защите в индивидуальном порядке, а предоставляет 
всем украинцам, бежавшим от войны в Украине, включая членов их семей, групповую 
защиту. Это обеспечит украинцам быстрее получить помощь. 

Лица, которые могут получить коллективную защиту 

Если Вы желаете, то Ваше ходатайство о получении защиты может быть рассмотрено в 
индивидуальном порядке. Когда Вы получаете коллективную защиту, рассмотрение 
Вашего личного ходатайства откладывается. Помните, что личное ходатайство не будет 
рассмотрено, пока действует коллективная защита. 

При возникновении обстоятельств, когда оснований для предоставления коллективной 
защиты больше нет, Вас известят об имеющемся у Вас праве на рассмотрение 
ходатайства о защите в индивидуальном порядке, если Вы этого пожелаете. 

Способы подтверждения личности 

Норвежским властям необходимо точно знать, кем Вы являетесь для предоставления Вам 
коллективной защиты. Подтвердить Вашу личность Вы можете следующими способами: 

• Ваш паспорт (биометрический или не биометрический)  

• Национальная украинская карта, удостоверяющая личность  

• Другие документы. Например, свидетельство о рождении или просроченный 
паспорт  

Если у Вас нет документов, удостоверяющих личность, то полиция должна будет 
осуществить дополнительные действия для установления Вашей личности. 

Если у Вас имеется защита в Украине, то в дополнение к подтверждению Вашей личности 
Вы должны предъявить документы, подтверждающие наличие у Вас там разрешения на 
пребывание и защиты. 

Ваши права и обязанности после получения коллективной защиты 

• Разрешение ограничено по времени и дается на один год с возможностью 
продления на такой же срок, но не более трех лет в совокупности.  

• У Вас есть право на медицинскую помощь в системе государственного 
здравоохранения. Более подробная информация находится здесь: 
https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/. Информация 
дана на украинском и русском языках. 

• У Вас есть право на работу в Норвегии. 

• Ваши дети имеют право на место в детском саду и получение школьного 
образования.    

https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/
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• Лица в возрасте от 18 до 55 лет имеют право и обязанность участвовать в 
интродукционной программе, которая, в частности, включает обучение норвежскому 
языку и обществознанию. Лица старше 55 лет также имеют право на участие в 
интродукционной программе. Вопросы об этом следует направлять в 
администрацию коммуны по месту жительства. Информацию об интродукционной 
программе на различных языках можно на сайте IMDi: https://www.imdi.no/om-
imdi/brosjyrer-handboker-og-veiledere/velkommen-til-introduksjonsprogram/ 

• Члены Вашей семьи, не подпадающие под постановление о предоставлении 
коллективной защиты, могут ходатайствовать о воссоединении семьи и въезде в 
Норвегию в общем порядке. 

• Коллективная защита не дает основания для получения постоянного вида на 
жительство в течение первых трех лет. По прошествии трех лет Вы можете 
получить временное разрешение на пребывание в стране, которое дает основание 
для получения постоянного вида на жительство. 

• Вы обязаны говорить правду. Предоставление искаженных сведений или сокрытие 
сведений, имеющих существенное значение для получения Вами разрешения, 
может повлечь за собой утрату Вами разрешения. 

 

Вам будет предоставляться новая информация по мере ее поступления. 
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