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Поездки за границу и услуги приемного центра во
время поездок
Если Вам предоставлена временная защита в Финляндии, то Вы можете ездить без визы
по Шенгенской зоне не более 90 дней в течение любого периода из 180 дней. В поездке
Вы должны иметь при себе действительный паспорт и карточку с видом на жительство.

Уведомление о поездке
Если Вы собираетесь поехать за границу, сообщите об этом в приемный центр.
Подробные инструкции о подаче уведомления читайте на сайте Миграционной службы
https://migri.fi/tilapainen-suojelu#maasta. При необходимости Вас также
проконсультируют в приемном центре.

Услуги приемного центра во время поездки и после неё
Ваше право на получение услуг приемного центра сохраняется также во время
поездки, если:
•

Вы не отказались от разрешения на пребывание на основании временной
защиты и

•

приемный центр имеет Ваши контактные сведения. Для этого сообщите в
приемный центр Ваши актуальные контактные сведения.

Размещение на проживание
Если Вы проживаете в приемном центре и отправляетесь в поездку сроком менее двух
недель, то приемный центр сохраняет Ваше место, и после поездки Вы можете
вернуться в тот же приемный центр.
Если Ваша поездка длится более двух недель, то приемный центр не обязан сохранять
Ваше место. Упакуйте свои вещи, находящиеся в приемном центре, чтобы при
необходимости приемный центр мог перенести их на хранение. Если Вы по какой-то
причине не вернетесь из поездки, Ваши вещи хранятся не более 90 дней, после чего
они считаются находками и к ним применяются положения закона о находках.
После поездки Вы можете разместиться в том же приемном центре, если в нем есть
свободные места. Если свободных мест в центре нет, то приемный центр ищет для Вас
место в другом центре.
Приёмное пособие
Поездка повлияет на размер Вашего приемного пособия, если Ваша поездка длится
более 7 дней. Если Вы находитесь за границей более 7 дней в течение месяца, Вы
имеете право получать приемное пособие только за те дни, когда Вы пребываете в
Финляндии. Если Вы находитесь за границей целый месяц, Вы не имеете права получать
приемное пособие за этот месяц.
Помните, что дебетовая карта, полученная в приемном центре, не действует за
границей.
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Медицинское обслуживание
Право на медицинское обслуживание, полученное на основании временной защиты,
действует только в той стране, в которой выдан вид на жительство. В некоторых странах
медицинская помощь может предоставляться бесплатно, например, в экстренных
ситуациях всем находящимся в стране лицам.
Таким образом, приемный центр не предоставляет Вам медицинское обслуживание
за границей. Приемный центр также не возмещает расходы на медицинское
обслуживание за границей. Если во время поездки Вам нужны медицинские услуги,
приготовьтесь оплачивать их сами.
Обязанность участия в трудовой и учебной деятельности
Если Вы проживаете в приёмном центре и получаете приёмное пособие, то Вы обязаны
принимать участие в трудовой и учебной деятельности. Ваша поездка не освобождает
Вас от этой обязанности. Если из-за поездки Вы не можете участвовать в определенной
Вам трудовой и учебной деятельности, размер Вашего приемного пособия может быть
уменьшен не более 20% в течении двух месяцев.
Трудовая и учебная деятельность не организована во всех приемных центрах.

Собираетесь отправиться в поездку без ребенка?
Вашей первоочередной обязанностью является заботиться о своем ребенке.
В приемном центре дети не могут размещаться без ухода взрослого за ними. Если Вы
собираетесь отправиться в поездку, Вам надо убедиться в том, что кто-то другой
знакомый и надежный для ребенка взрослый позаботится о нем во время Вашей
поездки. Сообщите в приемный центр всю необходимую информацию о Вашей
поездке и о том, с кем остается жить Ваш ребенок.
Если в приемном центре появится беспокойство о том, что уход за Вашим ребенком во
время Вашей поездки не является надлежащим, то приемный центр выясняет
обстоятельства Вашего ребенка и при необходимости свяжется с органами защиты
детей.
Если по истечении двух недель после Вашей поездки не удастся связаться с Вами, то
через суд можно запросить представителя интересов Вашего ребенка и при
необходимости можно перевести ребенка в приемный центр для детей, находящихся
без опекунов.

