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Детям, вынужденно покинувшим Украину: Ты можешь получить 

помощь в Финляндии 

Сообщи полиции или пограничной службе в Финляндии о том, что ты 

хочешь остаться в Финляндии 

• Полиция или пограничная служба помогут тебе. Они 

зарегистрируют твое заявление в Финляндии. 

• Тебе следует просить о временной защите в Финляндии.  

• Временная защита предназначена именно для тебя - для лиц, 

вынужденных покинуть свой дом на Украине. Тебе не нужно 

обосновывать, почему ты просишь временную защиту.  

• При желании ты можешь также просить убежище. Ты можешь 

также просить убежище позже. 

Ты получишь место проживания и пойдешь в 

школу 

• Если ты находишься в Финляндии вместе со своим опекуном, то вас разместят в приемном 

центре. Вы можете также проживать у родственников или знакомых. Несмотря на это, вы 

считаетесь проживающими в приемном центре. 

• Если ты находишься в Финляндии без опекуна, ты проживаешь в общежитии. Там живут и 

другие дети, опекуны которых не находятся в Финляндии. Там постоянно присутствуют 

работники, с которыми можно поговорить и у которых можно попросить помощи. Если у тебя 

есть родственники в Финляндии, то приемный центр рассмотрит, можешь ли ты проживать у 

них при желании. 

• Если тебе 6− 17 лет, ты будешь ходить в школу в Финляндии. 

Если ты находишься в Финляндии без опекуна, то у тебя будет свой 

представитель 

• Тебе будет назначен взрослый для ведения твоих дел. Этого взрослого называют 

представителем. Представителя назначает районный суд. Представитель будет помогать тебе 

или решать твои дела в государственных органах.  

• С помощью твоего представителя Миграционная служба выясняет, общаешься ли ты со 

своими родителями или Миграционная служба поможет тебе в этом. 

Ты всегда можешь получить консультацию и помощь 

• Если тебя беспокоит какой-то вопрос или кто-то плохо обращается с тобой, то немедленно 

сообщи об этом работнику приемного центра или общежития. Ты можешь также всегда 

сообщить об этом в полицию. 

• Работники приемного центра и общежития подробнее расскажут тебе о твоих правах и 

предоставляемых услугах в Финляндии. Ты также всегда можешь спросить об этом у них. 

• Информацию о пребывании в Финляндии можно найти также на сайте Миграционной 

службы: migri.fi/ukraina. 

https://migri.fi/ukraina

