
Кому предоставляется временное право на проживание в Австрии?

Следующие лица получают право на временное проживание в Австрии до 3 марта 2023 года:
● Граждане Украины, вынужденно покинувшие Украину с 24 февраля 2022 года, и члены их

семей (супруги, зарегистрированные партнеры, несовершеннолетние дети, близкие
родственники).

● Лица, имеющие право на защиту в Украине (например, признанные беженцы), вынужденно
покинувшие Украину с 24 февраля, и члены их семей.

● Граждане Украины, которые не могут вернуться в Украину и которые 24 февраля имели
действующий вид на жительство в Австрии, который был отозван или не продлен.

● Граждане Украины, которые не могут вернуться в Украину и легально проживали в Австрии
24 февраля. Им также предоставляется право на временное проживание после истечения
срока их пребывания (безвизового или по визе).

Лицам, принадлежащим к одной из этих групп, BFA выдает удостоверение личности
перемещенного лица. Для этого они должны зарегистрироваться в регистрационных органах
полиции (в полицейских участках или в специальных приемно-регистрационных пунктах). С этим
правом на временное проживание в Австрии нет необходимости обращаться за убежищем
(получать статус беженца).

Дополнительная информация: часто задаваемые вопросы для перемещенных лиц из Украины.
Исключение составляют лица, предположительно совершившие определенные преступления.
Временная защита также обеспечивает доступ к рынку труда, образованию и медицинскому
обслуживанию, действительно до 3 марта 2023 года. Дополнительную информацию о
трудоустройстве в Австрии можно получить в Австрийской государственной службе занятости (→
AMS). Бесплатная платформа Ukraine Jobs (→ karriere.at) помогает в поиске работы в Австрии.

Первые шаги по прибытии в Вену

Если у вас нет жилья

Пункт приема беженцев Humanitäres Ankunftszentrum "Sport- und Fun-Halle"
Адрес: Engerthstraße 267-269, 1020 Wien, открыт круглосуточно.

Здесь предлагается:
● Медицинская помощь
● Аварийные спальные места
● Еда и напитки
● Психосоциальная помощь
● Информация об ориентации в Вене
● Тесты Covid-19

Обновленная и полезная информация на украинском и немецком языках:
● https://start.wien.gv.at/ukraine
● https://www.bbu.gv.at/en/ukraine
● Горячая линия МВД: +4317151051120

Регистрация в Вене

https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-FAQ_Vertriebene_Ukranine&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-AMS_Ukraine_UA_EN&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-Ukraine_Jobs&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-AMS_Ukraine_UA_EN&quelle=HELP&flow=LO
https://www.help.gv.at/linkaufloesung/applikation-flow?leistung=LA-HP-GL-Ukraine_Jobs&quelle=HELP&flow=LO
https://www.google.com/maps/place/Ankunftszentrum+Ukraine/@48.2105037,16.4210456,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x476d073087276d13:0x723d99a87bcf9a25!8m2!3d48.2105037!4d16.4232343?hl=de-AT
https://start.wien.gv.at/ukraine
https://www.bbu.gv.at/en/ukraine


Регистрация по адресу - Meldeservice
1. Каждый человек, приезжающий в Вену и поселяющийся в квартире/комнате, должен

зарегистрироваться в Meldeservice (Magistratisches Bezirksamt) города Вены.
2. Если вы уехали из Украины, вы можете прийти в любое отделение регистрации магистрата

(Meldeservice) без предварительной записи и зарегистрироваться, в каком бы районе вы ни
жили.

3. Прежде чем вы отправитесь в местный магистрат для регистрации, хозяин квартиры или
домовладелец должен подписать заполненный формуляр Мeldezettel -
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/meldezettel.pdf

Адреса всех отделений магистрата в Вене: https://www.wien.gv.at/mba/mba.html

Для регистрации необходимо иметь с собой:
● Паспорт
● Заполненный формуляр Мeldezettel:

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/meldezettel.pdf
○ Формуляр должен быть подписан владельцем квартиры

Регистрация в качестве перемещенного лица

Теперь вы можете зарегистрироваться в австрийских органах власти в качестве перемещенного
лица. После регистрации вы получите так называемое «удостоверение личности для
перемещенных лиц», также называемое «голубой картой» (на немецком языке: Ausweis für
Vertriebene / blaue Karte). Эта карта дает доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, рынку
труда и образованию.

● Эта регистрация необходима тем, кто планирует остаться в Австрии, и дает им такое право
как минимум до марта 2023 года.

● Всю информацию на четырех языках (немецкий, английский, украинский, русский) можно
найти здесь: https://www.bfa.gv.at/401/start.aspx#ukraine (прокрутите вниз до
“Aufenthaltsrecht für Vertriebene aus der Ukraine”).

○ Формуляр можно найти здесь:
https://www.bfa.gv.at/401/files/Ukraine/Registrierungsformular_Aufenthaltstitel_fuer_Vertri
ebene_ausfuellbar_20220317.pdf Дополнительная информация доступна на
указанном выше сайте!

● Первоначальная регистрация производится полицией, в настоящее время в Messe Wien по
адресу Messeplatz 1, 1020 Wien https://www.bbu.gv.at/en/registration

Единственный регистрационный центр в Вене:
Messeplatz 1, 1020 Wien  – “Messe Wien”, ежедневно 08:00 - 18:00

● При входе необходимо показать тест на Covid-19. Если у вас нет подтверждения теста на
ковид, его можно сделать там, но очереди на тест очень длинные.
При регистрации берутся ваши данные, данные вашего паспорта или других документов.

● Отпечатки пальцев берутся у лиц в возрасте от 14 лет.

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/resources/documents/meldezettel.pdf
https://www.wien.gv.at/mba/mba.html
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https://www.bfa.gv.at/401/files/Ukraine/Registrierungsformular_Aufenthaltstitel_fuer_Vertriebene_ausfuellbar_20220317.pdf
https://www.bfa.gv.at/401/files/Ukraine/Registrierungsformular_Aufenthaltstitel_fuer_Vertriebene_ausfuellbar_20220317.pdf
https://www.bbu.gv.at/en/registration


● Будет сделана фотография каждого человека.
● Существует формуляр, который нужно заполнить, подписать и сдать во время регистрации.
● Для того, чтобы вам выслали удостоверение личности перемещенного лица, абсолютно

необходимо быть зарегистрированным по своему текущему адресу проживания, или
перерегистрироваться, если вы меняете адрес проживания.

● Удостоверение личности для перемещенных лиц может быть отправлено вам только в том
случае, если вы зарегистрируетесь. Имейте ввиду, что отправка удостоверения личности
может занять несколько недель.

● При регистрации необходимо иметь при себе следующие документы (если имеются в
наличии):

○ паспорт;
○ свидетельство о рождении, свидетельство о браке, другие документы гражданского

состояния;
○ другие документы, удостоверяющие личность, такие как водительские права, вид на

жительство и т. Д.

Инфо-сессии на украинском языке

Онлайн-сессии проходят с 16.03.2022 каждый понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 12:00
по этой ссылке:
https://stadtwien.webex.com/stadtwien/onstage/g.php?MTID=eecdc567a467f83a20f21f301a870fb9e

На этих занятиях (онлайн и в департаменте) вы получите информацию о:
● проживании
● системе образования
● системе здравоохранения
● мерах защиты от коронавируса.

Инфо-сессии в департаменте проходят с 17.03.2022 по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 в
региональном отделении Департамента Интеграции по адресу Gasgasse 8/10, 1150 Wien.

Для участия в инфо-сессии в департаменте, пожалуйста, соблюдайте следующие меры
защиты от коронавируса:

● Носите маску FFP2 и соблюдайте дистанцию.
● Имейте при себе сертификат об отрицательном тесте на ковид, о прививке, или справку о

выздоровлении (правило 3G).
● Ограниченное количество участников!

Размещение

Бесплатно:
● ICDO International Cultural Diversity Organization (НКО, базирующаяся в Вене, может помочь

найти жилье, предоставить необходимые материалы, приветствовать вас и оказать вам
помощь)

● Shelter 4 UA - https://www.shelter4ua.com/en

https://stadtwien.webex.com/stadtwien/onstage/g.php?MTID=eecdc567a467f83a20f21f301a870fb9e
https://www.icdo.at/
https://www.shelter4ua.com/en


● Ukraine Take Shelter
https://www.ukrainetakeshelter.com/search?iname=Vienna%2C%20Austria&ilat=48.20833&ilong
=16.37306

● Hospitality-Helps - https://hospitality-helps.org

Аренда квартиры за оплату:
● Краткосрочная аренда - Booking (в основном отели) и Airbnb (апартаменты)
● Долгосрочная аренда - Willhaben (https://www.willhaben.at/iad) и ImmoScout24

(https://www.immobilienscout24.at/).

Снятие наличных и банковский счет

Снять наличных в банкоматах местных банков:
● Лучше не соглашаться на конвертацию через доллары США, которую предлагают

некоторые банкоматы. Всегда лучше выбирать прямую конвертацию гривна-евро, иначе
будет двойная конвертация, и вы потеряете лишние деньги.

● Австрийские банки могут взимать комиссию за снятие наличных в размере от 2 до 5 евро за
транзакцию, независимо от снимаемой суммы. Украинские банки обычно не берут
комиссию за такие операции.

● В настоящее время действуют ограничения на снятие наличных в сутки, установленные
украинскими властями. Но вы можете просто снимать деньги каждый день.

● Валюта будет снята по курсу, установленному вашим украинским банком. В настоящее
время обменный курс составляет 33 гривны за 1 евро. В отделениях Erste Bank выдают не
более 300 евро на человека единовременно.

Счет в банке

● Имея регистрацию адреса (Meldezettel) и паспорт, вы можете открыть счет в отделении
банка на 1 год бесплатно и сделать это без посредников. В Raiffeisen и Erste Bank легко
открыть банковский счет. Для этого необходимо обратиться в отделение банка, которое
занимается такими операциями.

● Нам известно, что филиалы Erste Bank - Filiale Mariahilf (Mariahilfer Straße, 69) и Erste
Bank - Filiale Breitensee (Hütteldorfer Straße 85) помогают с открытием счета.

● Имея счет в местном банке, вы сможете официально получать средства (социальные
выплаты, зарплата), оформить дебетную карту (кредитного лимита не будет, но ею можно
оплачивать онлайн, в магазинах, снимать наличные в банкоматах), переводить средства на
другие счета в Европе, получить доступ к интернет-банкингу через приложение или сайт

● При возникновении дополнительных вопросов Вы можете позвонить на горячую линию
банка: +435010050050

Revolut

Онлайн-банк Revolut упростил процесс открытия счета::
● Переселенцы теперь могут быстро открыть счет в Revolut, привязав ее к своему

украинскому банковскому счету. Кроме того, Revolut отказывается от комиссии при обмене
украинской гривны на другую валюту, чтобы у вас не было дополнительных затрат.

https://www.ukrainetakeshelter.com/search?iname=Vienna%2C%20Austria&ilat=48.20833&ilong=16.37306
https://www.ukrainetakeshelter.com/search?iname=Vienna%2C%20Austria&ilat=48.20833&ilong=16.37306
https://hospitality-helps.org
https://www.willhaben.at/iad
https://www.immobilienscout24.at/


● Кроме того, стандартный счет Revolut не имеет ежемесячной платы и может
использоваться для отправки и получения денег и обмена валюты. Привязанную дебетовую
карту можно использовать на всей территории ЕС, в качестве физической карты в Украине,
а также в связи с Google и Apple Pay. Для переводов за границу и Revolut peer-to-peer
установлен лимит в 1500 евро в сутки. Деньги можно быстро и безопасно перевести на
украинский счет Revolut даже тем друзьям и родственникам, которые находятся в другой
стране.

● Как открыть счет Revolut?
○ Для регистрации в Revolut требуется только номер телефона. Здесь можно

использовать и украинский номер, важно только, что можно будет принимать смс.
При предоставлении адреса достаточно указать адрес проживания в настоящее
время. Для подтверждения личности требуется украинский паспорт. В качестве
альтернативы также может быть использован паспорт другой страны с украинской
визой.

● Инструкция на английском:
https://www.revolut.com/en-PT/news/revolut_to_offer_payment_services_to_ukrainian_refugees_
displaced_by_the_invasion

Медицинская помощь

Искать врачей, предлагающих бесплатный прием украинцев, можно на сайте:
https://www.praxisplan.at/e-suche.php

● Для этого выберите в поисковом запросе::
○ в поле "Specialty" выберите "General medicine".
○ в поле "Health insurance companies" выберите "ÖGK Österreichische

Gesundheitskasse".
● Для посещения терапевта запись не требуется.
● Терапевт может направить вас к специалисту.

Пожалуйста, имейте при себе паспорт. Электронная карта или номер социального
страхования в настоящее время не требуются..

Кроме того, вы можете получить бесплатную медицинскую помощь в следующих учреждениях:
● Humanitarian Arrival Center of the City of Vienna, Engerthstraße 267-269, 1020 Vienna.
● Amber-Med, Oberlaaer Straße 300 -306, 1230 Vienna
● Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, Johannes-von-Gott-Platz 1, 1020 Vienna
● The AkutBetreuung Wien (ABW) является учреждением города Вены. Специально

обученные специалисты помогают людям, пережившим сильный стресс. С AkutBetreuung
Wien можно связаться по телефону +43 676 8118 98698 ежедневно и круглосуточно.

● Neunerhaus Wien - https://www.neunerhaus.at/ich-will-helfen/spenden/ukraine/ (они же
оказывают медицинскую помощь животным, есть бесплатная ветеринарная клиника)

В качестве доказательства наличия медицинской страховки после регистрации вам будет присвоен
страховой номер. С этим номером в пунктах обслуживания клиентов Австрийского страхового

https://www.revolut.com/en-PT/news/revolut_to_offer_payment_services_to_ukrainian_refugees_displaced_by_the_invasion
https://www.revolut.com/en-PT/news/revolut_to_offer_payment_services_to_ukrainian_refugees_displaced_by_the_invasion
https://www.praxisplan.at/e-suche.php
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фонда (ÖGK) можно получить электронную карту медицинского страхования, или ваучер, ее
заменяющий.

Одежда и еда

Веб-сайты на немецком языке:
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/einrichtungen.html
https://www.caritas-leo.at/
https://somaoesterreichundpartner.at/standorte/

● Центр приема беженцев Ankunftszentrum "Sport- und Fun-Halle" по адресу Engerthstraße
267-269, 1020 Wien предоставляет одежду и еду бесплатно.

● Столовая Erste Group-Kantine по адресу Canettistraße 5, 1100 Wien
○ Горячее питание для украинских переселенцев, детская зона и комната отдыха с

детскими кроватками.
○ Открыто ежедневно с 7:00 до 19:00, вмещает около 100 человек.

● International Cultural Diversity Organization (ICDO) также предоставляет одежду и средства
гигиены.

● Train of Hope - Flüchtlingshilfe по адресу In d. Wiesen 6, 1230 Wien предоставляет одежду и
самое необходимое.

Меры защиты от коронавируса, принятые в Австрии
Для въезда в Австрию вы должны соблюдать правило 3G и соответствовать одному из следующих
условий:

● Иметь 2 прививки и подтверждающий сертификат не старше 270 дней
● Переболеть и иметь справку не старше 180 дней
● Иметь отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов после взятия материала для

исследования.

Тесты на ковид (антиген и ПЦР полосканием) в Вене бесплатны!

Детям до 12 лет ничего не нужно. Для детей от 12 лет действуют те же правила, как и для
взрослых. Сертификат или другие документы должны быть на английском или немецком языке.
Подойдет электронный сертификат или фотосертификат.

Школы для детей

● Если ваш ребенок младше 15 лет, напишите электронное письмо по адресу:
schulplatz@bildung-wien.gv.at приложив копию паспорта, а также фотографию последнего
школьного документа с оценками (если есть).

● Если ваш ребенок старше 15 лет, напишите электронное письмо по адресу
vielfaltmachtschule@bildung-wien.gv.at приложив копию паспорта, а также фотографию
последнего школьного документа с оценками (если есть).

● Кроме того, вы можете посетить школу по вашему выбору; вы можете найти все школы на
этом сайте: https://schulfuehrer.bildung-wien.gv.at/schoolguide/

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/einrichtungen.html
https://www.caritas-leo.at/
https://somaoesterreichundpartner.at/standorte/
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● Во многих школах есть продленка, пожалуйста, укажите это при регистрации
● Информацию об австрийской школьной системе на русском языке вы найдете на этом

сайте https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa.html
● Дополнительную информацию на немецком и украинском языках можно найти здесь.

Возможности преподавания

Если вы соответствуете указанным ниже критериям и заинтересованы в работе учителем на
украинском языке в венских школах, пришлите свою контактную информацию (имя, домашний
адрес, номер телефона, адрес электронной почты, резюме на немецком языке) по адресу
muttersprachlicherunterricht_ukrainisch@bildung-wien.gv.at

При необходимости  с вами свяжутся по поводу возможного трудоустройства.

Критерии:
● украинский родной язык
● педагогическое образование
● уровень владения немецким языком B2

Информация о гостевых семьях и опеке над детьми
Информацию о гостевых семьях для детей до 14 лет вы найдете здесь:

● телефон: 01 4000-90770
● E-Mail: kanzlei-rap@ma11.wien.gv.at
● Часы работы: с понедельника по пятницу с 7:30 до 15:30.
● Адрес: Schlagergasse 8, 1090 Vienna

Информацию об опеке над детьми вы найдете здесь
https://www.wien.gv.at/menschen/kind-familie/servicestellen/rechtsvertretung.html

● Часы работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.30

Бесплатные курсы немецкого языка
● Список бесплатных курсов немецкого языка вы найдете по следующей ссылке:

https://www.wien.gv.at/menschen/integration/deutsch-lernen/frauen/index.html
● Там вы найдете специальные курсы для матерей, которые также предлагают дневной уход

за детьми, в то время как мамы посещают курс
● Бесплатные курсы немецкого языка в языковом центре Венского университета начнутся 28

марта. Отправьте электронное письмо по адресу: nicola.kraml@univie.ac.at (Для лиц старше
16 лет)

Общественный транспорт и парковка

● Общественный транспорт бесплатный до конца апреля, для подтверждения достаточно
украинского удостоверения личности или паспорта:

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulsystem/sa.html
https://www.bildung-wien.gv.at/service/Krieg-in-der-Ukraine/Hilfe-und-Unterst-tzung-durch-die-Bildungsdirektion-f-r-Wien.html
https://www.wien.gv.at/menschen/kind-familie/servicestellen/rechtsvertretung.html
https://www.wien.gv.at/menschen/integration/deutsch-lernen/frauen/index.html
mailto:nicola.kraml@univie.ac.at


https://www.wienerlinien.at/unterst%C3%BCtzung-f%C3%BCr-menschen-die-aus-der-ukraine-gef
l%C3%BCchtet-sind

● Парковка с украинскими номерами бесплатная на общественных парковках до конца
апреля

Горячие линии

● Caritas по вопросам о въезде, пребывании и проживании
○ +43 5 1776 380 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 14:00)

● Federal Agency for Care and Support Services (BBU) по вопросам экстренного размещения на
немецком, украинском и русском языках

○ +43 1 2676 870 9460. nachbarschaftsquartier@bbu.gv.at
● Федеральное агентство по уходу и поддержке (BBU) по юридическим вопросам на

немецком, украинском и русском языках
○ +43 1 2676870 9461.

● Австрийский интеграционный фонд Austrian Integration Fund (ÖIF) по вопросам о
предложениях поддержки и помощи, жизни и работе, на украинском языке

○ +43 1 715 10 51 120 (с понедельника по пятницу, с 8:00 до 18:00)
● Психологическая поддержка и помощь

○ +43676811898698
● Горячая линия по юридическим вопросам

○ Бесплатные консультации проводятся по понедельникам, средам и пятницам с 9:30
до 12:30 по адресу: Zimmermanngasse 8 (https://zi8.at/)
телефон: +43676852511200

● Горячая линия ICDO (International Cultural Diversity Organization)
○ +43 681 20275603 (с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00)

Telegram Chats:

● Жилье / Житло: https://t.me/Shelter_in_Austria
● Волонтеры / Волонтери: https://t.me/volonter_wien
● Мітинги: https://t.me/meetingvienna
● Транспорт: https://t.me/+Vd-r0QaoV4c3MTY8
● Юридические вопросы / Правове: https://t.me/+s4iuhlcTYAg3OTBk
● Гуманитарные вопросы / Гуманітарка: https://t.me/+AJ1-1jrgsKZlOWQy

Список музеев Вены с бесплатным посещением для детей и их родителей из
Украины (показать паспорт):

🎨Albertina
🎨Albertina Modern
🎨Oberes Belvedere
🎨Unteres Belvedere

https://www.wienerlinien.at/unterst%C3%BCtzung-f%C3%BCr-menschen-die-aus-der-ukraine-gefl%C3%BCchtet-sind
https://www.wienerlinien.at/unterst%C3%BCtzung-f%C3%BCr-menschen-die-aus-der-ukraine-gefl%C3%BCchtet-sind
https://bmi.gv.at/bmi_documents/2742.pdf
mailto:nachbarschaftsquartier@bbu.gv.at
https://zi8.at/
https://t.me/Shelter_in_Austria
https://t.me/volonter_wien
https://t.me/meetingvienna
https://t.me/+Vd-r0QaoV4c3MTY8
https://t.me/+s4iuhlcTYAg3OTBk
https://t.me/+AJ1-1jrgsKZlOWQy


🎨Kunsthistorisches Museum
👑Schatzkammer
🎠Hofjagd- und Rüstkammer
🏺Ephesos Museum
🗿Weltmuseum
🎭Theater Museum
🎨Akademie der bildenden Künste
🪑MAK
🎨MUMOK
🦖Naturhistorisches Museum
🧲Technisches Museum
⚔Heeresgeschichtliches Museum
⚒Waschsalon Rotes Wien
🏛Römer Museum
📒Wien Museum MUSA
Haus der Geschichte Österreichs
✡Judisches Museum
🕰Uhrenmuseum
🛖Volkskundemuseum
📃Österreichische Nationalbibliothek
🗺Globenmuseum
📜Papyrus Museum


