
Вы можете подать заявление на получение временной 
защиты, если не можете вернуться в Украину и 
желаете остаться в Республике Молдова.  

Правительство Республики Молдова предоставляет 
временную защиту перемещенным лицам из Украины. 
Это исключительная мера для предоставления 
немедленной и временной защиты лицам, которые 
соответствуют указанным критериям. 

ВЫ ВПРАВЕ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ 
ЗАЩИТЫ 

vf

Генеральный  
инспекторат по миграции   

igm.gov.md

Зеленая линия Генерального  
инспектората по миграции 

0 800 015 27

УВКБ ООН,  
Агентство ООН по делам беженцев 

help.unhcr.org/moldova/

Зелёная Линия по вопросам беженцев 

0 800 800 11 

Генеральный инспекторат 
по миграции  

ВАЖНО!

10-02-2023

Плата за предоставление статуса временной 
защиты не взимается. 
Услуга является бесплатной. 
Пожалуйста, позвоните на Зеленую линию,  
указанную ниже, если кто-то попытается  
просить с вас деньги. 



КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ 
ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ? 

Лица из Украины, находящиеся в Молдове, должны принять 
решение о своем статусе на территории Республики Молдова. 
Они могут получить временную защиту, подать заявление о 
предоставлении убежища или получить вид на жительство. 

Получение документа, удостоверяющего личность бенефициара 
временной защиты, дает Вам несколько преимуществ: 
•  разрешение на пребывание в стране на период 

предоставления временной защиты (до 01.03.2024); 
• право на работу; 
•  доступ к услугам первичной и неотложной медицинской 

помощи; 
• доступ к общему образованию для несовершеннолетних; 
• доступ к социальной помощи. 

• удостоверяющие личность документы, выданные в Украине; 
•  документы, подтверждающие Ваше проживание в Республике 

Молдова; 
•  документы гражданского состояния (в случае семей и/или 

несовершеннолетних). 

1. Пройти регистрацию на онлайн-странице

2.  Прийти в выбранный вами офис Генерального инспектората 
по миграции с оригиналами документов, удостоверяющих 
личность. 

Для подачи заявления на получение временной защиты вы 
должны находиться на территории Республики Молдова и 
иметь молдавский номер телефона.  

Процесс регистрации для получения временной защиты 
начнется 1 марта 2023 года и будет продолжен. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ 
ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ? 

ЧТОБЫ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ, 
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 2 ШАГА: 

ПОЧЕМУ МНЕ СЛЕДУЕТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ? 

 

граждане Украины, проживавшие 
на территории Украины до 24 
февраля 2022 года; 

граждане Украины, 
находившиеся на территории 
Республики Молдова до  
24 февраля 2022 года; 

лица без гражданства, признанные 
властями Украины до 24 февраля 2022 
года; 

члены семей, 
указанных выше лиц.

protectietemporara.gov.md

Вы должны находиться в Республике Молдова, чтобы подать 
заявление на получение временной защиты. 

граждане третьих стран, кроме Украины, 
которые получали международную или 
национальную защиту в Украине до 24 
февраля 2022 года и которые не могут 
безопасно вернуться в свою страну или 
регион происхождения; 


