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Если вы подверглись насилию и/или 
притеснению
Когда много людей оказываются в положении 
беженства, могут встретиться люди, которые, как 
кажется, оказывают помощь, но на самом деле хотят 
воспользоваться ситуацией. Может возникнуть риск 
торговли людьми. Помните, что кто-то 
может захотеть воспользоваться вашей 
ситуацией.

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/
swedish-gender-equali¬ty-agency/ukraine

Безопасные убежища 
Армия спасения предоставляет юридические 
консультации и поддержку, а также может предложить 
вам защищенное жилье, если вы стали жертвой 
торговли людьми. Телефон 073-920 68 17 

Телефон доверия для женщин  
(Kvinnofridslinjen)
Если вас подвергли избиению, угрозам, жестокому 
обращению или принудили к сексу против вашей 
воли, то вы можете позвонить на телефон доверия 
для женщин, где вы получите поддержку и 
информацию. Номер телефон  
доверия для женщин  
(Kvinnofridslinjen) 020-50 50 50.

https://kvinnofridslinjen.se/telefonkort/ 
ukrainska/

Центр поддержки RFSL – для лиц ЛГБТКИ, 
подвергшимся насилию
Лица ЛГБТКИ, подвергшиеся преследованиям, 
угрозам и насилию, могут обратиться в центр 
поддержки RFSL. Бывает, что речь идет о 
преступных действиях, но это не обязательно. Также 
приглашаются родственники и друзья представителей 
ЛГБТКИ, ставших жертвами насилия, и лица, 
которые по роду своей профессии сталкиваются 
с представителями ЛГБТКИ, ставшими жертвами 
насилия. 
В центре поддержки RFSL можно получить 
консультации на шведском, английском, арабском 
и испанском языках. Для других языков вам при 
необходимости предоставят переводчика.
Звонки бесплатны, часы работы по четвергам с 9 до 
12. В другое время можно оставить сообщение. 
Телефон 020-34 13 16. Можно также написать по 
электронному адресу stod@rfsl.se
Консультации и другая поддержка предоставляются 
бесплатно, и персонал соблюдает конфиденциа-
льность. Вы можете оставаться анонимным. Все 
сотрудники центра поддержки состоят в штате и 
имеют образование и опыт работы с лицами ЛГБТКИ, 
подвергшимися насилию.

Беженцы из Украины
Если вы бежали от войны в Украине, то вы 
можете подать заявление на получение вида на 
жительство в соответствии с Директивой ЕС о 
массовом беженстве. Этот вид на жительство дает 
вам временную защиту в Швеции с правом на 
работу. Вы также имеете право на медицинское 
обслуживание, а ваши дети имеют право учиться 
в школе. Миграционная служба может оказать 
вам помощь с жильем и финансовую поддержку. 
Читайте подробнее здесь:

Украинский
сайт Миграционной службы на 
украинском языке

Русский
сайт Миграционной службы на  
русском языке 

Вы имеете право на медицинское 
обслуживание
Если вы приехали в Швецию как беженец 
из Украины, то вы имеете право на такое же 
медицинское и стоматологическое обслуживание, 
как и соискатели убежища. Для получения 
этой помощи вам необходимо сначала 
зарегистрироваться в Миграционной службе – это 
относится как к детям, так и к взрослым. Затем 
вам также предложат пройти медосмотр. Если вы 
не зарегистрированы в Миграционной службе, 
вы все равно сможете получить определенную 
медицинскую помощь – ту помощь, которая 
экстренно необходима.

Здесь вы найдете информацию, 
собранную на сайте  
Шведского Красного Креста:
 Для новоприбывших в Швецию | 
Красный Крест (rodakorset.se)

Обратиться в полицию 
Если вы или кто-то из ваших знакомых подверглись 
насилию и/или притеснению, то заявите об 
этом в полицию. В экстренных случаях и если 
преступление совершается данный момент, 
следует позвонить по телефону 112. Если же это не 
экстренный случай, можно обратиться в полицию 
по телефону +46 77 114 14 00.

Куда обращаться: фокус Украина

https://www.rodakorset.se/en/get-help/asylum/newly-arrived-in-sweden/
https://www.rodakorset.se/en/get-help/asylum/newly-arrived-in-sweden/

