ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ ДЛЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЧАСТНОМ ЖИЛЬЕ В NÆRØYSUND КОММУНЕ
1. РЕГИСТРАЦИЯ
• По прибытии в Норвегию вы должны зарегистрироваться в
одном из иммиграционных отделов полиции. В Тrøndelag это
Steinkjer, Værnes или Trondheim. Сначала вы должны связаться с
полицией, чтобы договориться о встрече и времени регистрации
по телефону 73 20 51 41. Одновременно с регистрацией вы
подаёте заявление на жительство. Информацию о коллективной
защите на украинском языке смотрите здесь: kollektiv-beskyttelse--ukrainsk-13.03.22.pdf (udi.no)

Вы получите обратно паспорта и другие документы, которые вы
предоставили на коллективную защиту, после завершения
регистрации.
• Вам будет присвоен номер DUF и номер D. Номер DUF — это
ваш регистрационный номер в компьютерной системе UDI.
D-номер- это временный идентификационный номер, который
вы получаете от налоговой администрации.
2. ПОКА ОЖИДАЕТЕ ОТВЕТА НА ЗАЯВКУ ДЛЯ ЖИТЕЛЬСТВО
• Вы можете продолжать жить там, где живете. Это есть ваше
альтернативное место жительства. Вы можете подать заявление
через электронный портал приложений, который будет доступен
с 13-й недели. Коммуна также должна дать согласие на то, чтобы
вы могли проживать в альтернативном месте приема в нашей
коммуне. Если вы получите разрешение на жительство от UDI и
от коммуны, то вы можете получить средства на проживание.
Ваши дети имеют право ходить в школу. Право ходить в школу
имеют дети с 6 до 16 лет.

• Каждый из вас должен пройти медицинский осмотр и тест на
туберкулёз. Никто не может пойти в школу, пока не будет готов
результат этого теста.
• Вы имеете право на такое же медицинское обслуживание, как
и все, кто живут в Норвегии, например, на посещение врача,
больницы и получении лекарств. Если вам нужен врач в течение
дня, вы можете звонить по телефону 948 12 953 ( Kolvereid) или
948 22 866 (Rørvik). Если вам нужен врач в вечернее время или в
выходные дни, звоните в службу экстренной помощи по
телефону 116117. В случае угрожающих жизни состояний звоните
по номеру 113.
• Вам не разрешается работать, пока ваше заявление
рассматривается .
• Вы можете открыть банковский счет после того, как получите
свой паспорт обратно.
3. ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
• Вы можете продолжать жить там, где живете, и обратиться в
коммуну для уточнения возможности самостоятельного
поселения. Коммуна свяжется с IMDI чтобы заключить договор о
жительстве и аренде жилья.
• Вы можете получать деньги на проживание и суточные от
коммуны до тех пор, пока не начнете интеграционную
программу и не получите пособие.
• Если вы проживаете в коммуне по соглашению с
интеграционными органами, вы имеете право и обязанность
участвовать в интеграционной программе. Обучение
норвежскому языку и общественным наукам является
центральной частью этой программы. Участие в интеграционной
программе дает вам право на пособие.

• Здесь найдёте обзор онлайн-ресурсов для изучения
норвежского языка в Интернете. Om nettressurser - lær norsk på internett | IMDi
• Получить информацию о норвежском обществе и о программе
интеграции на вашем родном языке можете найти здесь: Informasjon
på eget språk | IMDi

