По состоянию на 17.03.2022

Экстренная ситуация в

К сведению л иц, желающих получить прием
в кантоне Тичино, Швейцария

Чтобы гарантировать своевременную защиту, Швейцария дает украинским беженцам возможность просить
о предоставлении защитного статуса S. Власти приглашают лиц родом из Украины, пребывающих в Тичино,
обратиться за присвоением этого статуса, чтобы можно было запустить административные процедуры и
предоставлять поддержку.

Что такое «защитный статус S»?
Лицам, получившим защитный статус S, гарантируются права: на пребывание, проживание, помощь,
медицинское обслуживание, образование (для детей), а также право сразу же начать трудовую деятельность
по найму или самостоятельно. Данный статус предоставляется на один год, с возможностью продления до пяти
лет, и предполагает возможность выезжать за пределы Швейцарии и возвращаться сюда без специального
разрешения. Родственники лиц, получивших статус S, также имеют право приехать в Швейцарию и получить
прием (воссоединение семьи).

Как обратиться за статусом S и получить помощь в кантоне Тичино?
Лица, уже располагающие
местом проживания в Тичино
Шаг 1: онлайн-процедура
подачи заявки на статус S

Лица, не располагающие пока
местом проживания в Тичино
Шаг 1: обращение в CFA

CFA

Чтобы запустить процедуру,
заполните бланк на сайте
www.sem.admin.ch.
Шаг 2: собеседование в CFA

CFA

Вас пригласят на собеседование в
Федеральный центр по вопросам
предоставления убежища (CFA) в
г. Кьяссо (виа Милано 23, 6830, Кьяссо).
Шаг 3: обращение в кантон
Обратитесь в специальный пункт
в Джубаско (Крытый рынок, виале
1814 3, 6512, Джубаско).
Необходимо записаться на прием,
заполнив бланк на сайте
www.ti.ch/ucraina.
Обращение в этот пункт позволяет
запустить процесс оказания помощи
со стороны кантона Тичино.

PAF

Обратитесь в Федеральный центр по
вопросам предоставления убежища
(Centro federale di asilo, CFA) в г. Кьяссо
(виа Милано 23, 6830, Кьяссо).
Шаг 2: обращение в PAF
Обратитесь в пункт приема беженцев
(Punto di affluenza, PAF) в г. Каденаццо
(виа Прати Гранди, 6593, Каденаццо).
Обращение в PAF запускает
процедуру
помощи со стороны кантона Тичино и
позволяет получить жилье.
Шаг 3: жилье
Предоставляется жилье в
региональном
общежитии или одной из
социально-гигиенических структур.

Шаг 4: жилье
Жилье, как и ранее, обеспечивает
само частное лицо.

Горячая линия: 0800 194 194
www.ti.ch/ucraina

