
 

 

Главное управление  

по делам иностранцев во Франции 
 

 

 

 

По любым дополнительным вопросам Вы можете обратиться на сайт Министерства внутренних дел: 
https://www.interieur.gouv.fr 

15 марта 2022 г. 

 

Вы желаете подать заявление на получение временной защиты во Франции 

 

Что это означает? 

Временная защита – это исключительная мера, принятая решением Совета Европейского Союза от 4 марта 2022 года. 

 

Можете ли Вы воспользоваться временной защитой? 

Условия получения временной защиты во Франции: 

 Случай № 1: Вы являетесь гражданином Украины и проживали на территории Украины до 24 февраля 2022 г.; 

 Случай № 2: Вы не являетесь гражданином Украины, но Вы пользуетесь защитой (эквивалентной международной или 

национальной), предоставленной официальными органами Украины; 

 Случай № 3: Вы не являетесь гражданином Украины, но у Вас есть действительный вид на жительство, выданный 

официальными органами Украины, и Вы не можете беспрепятственно и на длительный период  вернуться в страну своего 

происхождения; 

 Случай № 4: Вы являетесь членом семьи лица, подпадающего под один из вышеперечисленных случаев (к членам семьи 

относятся: супруг/супруга, несовершеннолетние дети, не состоящие в браке, и родители на иждивении). 

 

Какими правами Вы будете обладать после получения защиты? 

 Получение временного вида на жительство на территории Франции сроком на 6 месяцев с пометкой «лицо, пользующееся 

правом временной защиты»; 

 Выплата пособия, предназначенного для просителя убежища; 

 Разрешение на осуществление профессиональной деятельности; 

 Доступ к медицинскому обслуживанию; 

 Образование для несовершеннолетних детей; 

 Помощь в получении доступа к жилью. 

 

Где попросить о защите? 

Свяжитесь со службой помощи для Украинцев в регионе Ивлин:  

 

Мы открыты с понедельника по пятницу с 9 до 18 

0805691402 

accueil.ukraine78@aurore.asso.fr 

 

Они назначат встречу в префектуре. До этого никуда идти не нужно 

Что последует дальше? 
 Если Ваше досье включает все необходимые документы и отвечает существующим требованиям, Вы получите защиту и 

временный вид на жительство. 

 Далее Вас направят во Французское бюро иммиграции и интеграции (OFII). 

ИНФОРМАЦИЯ ПО УКРАИНЕ 
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