
Direction des Migrations et de l’Intégration

11  марта 2022, . г Нант

INFO n°2

Vous souhaitez demander une « PROTECTION TEMPORAIRE »  en France

   «  »  Вы хотите запросить Временную защиту во Франции

  =Временная защита >   система чрезвычайных мер   на основе положений 5    й статьи директивы Европейского
  20   2001 ,    —  союза от июля года цель которой   незамедлительное предоставление международной

      .защиты и всех сопутствующих этому статусу прав  

 «  »   Статус временная защита позволит Вам с    ,    вободно вернуться на Украину как только это позволит
 . международная ситуация

1 /       «  »  Вы имеете право на получаение статуса временная защита в следующих :случаях

a)  —Вы   (- ) гражданин ка Украины    и постоянно проживали на   24  2022 .Украине до февраля г
b)   —  (-Вы гражданин )ка           другой страны или лицо без гражданства и получили международную или

  национальную защиту (  )статус беженца  на   24  2022 .Украине до февраля г
c)   —            , Вы гражданин другой страны или лицо без гражданства и легально проживали на Украине имеете

 действующий   вид на жительство и   можете доказать не   возможность безопасного возвращения на
   постоянное место жительства в  страну Вашего происхождения.

d)     ,   Вы явлеетсь членом семьи лица упомянутого в пунктах a), b) или c) :
- / ,супруг супруга
-         несовершеннолетний не состоящий в браке ребёнок или ребёнок супруга/ ,супруги
-   ,        другие ближайшие родственники зависящие от Вас и проживавшие с Вами до 24  февраля 2022 г.

2 /  Статус «  »    :временная защита предоставляет Вам следующие права

a)     Право на пребывание во Франции
          Вы можете получить временное разрешение на пребывание во Франции (autorisation  provisoire  de

séjour, APS)  на 6     месяцев с возможностью продления  на срок, одобренн    ый Советом Европейского союза,
принявшего    решение по применению временной . защиты

b)   Право на  получение , жилья  если      .Вы не смогли найти его сами

c)        Право на получение финансовой помощи по оплате жилья (aide personnalisée au logement, APL)

d)        Право на получение финансовой помощи на основные нужды
    ,      Финансовая помощь будет предоставлена лицам имеющим временное разрешение на пребывание (APS).

      ,       Она перечисляется каждый месяц на специальную карту сумма выплат зависит от количества членов
. семьи
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e)     Право на предоставление медицинской помощи
      После получения временного разрешения на пребывание (APS),     Вы сможете получить универсальную

  (protection universelle maladie)      медицинскую защиту и дополнительную медицинскую страховку на один
 (complémentaire santé solidaire).год

f)  Право работать
      После получения временного разрешения на пребывание (APS),      Вы сможете работать при условии

       . получения Вашим работодателем разрешения на работу для Вас

g)    Право на поддержание семейн  ых связей
В   :ы можете пригласить

-  ,        ,близкого родственника получившего временную защиту в другом государстве Европейского союза
-  ,     .близкого родственника находящегося за пределами Европейского союза

      .С этим запросом нужно обращаться в префектуру

3)      :Для получения временной защиты Вам нужно
-  заполнить  ( )      анкету формуляр на получение временного разрешения на пребывание (АPS),
-    ( .  )предоставить необходимые докуметы см список ниже

З         аполненный латиницей формуляр на получение временного разрешения на пребывание
(formulaire de demande d’autorisation provisoire)    нужно отправить на электронный  :адес

pref-ukraine@loire-atlantique.gouv.fr

        После чего мы назначим Вам день и время при .  ёма    Без предварительной записи   мы не сможем
           принять Вас в едином окошке регистрации граждан Украины для выдачи временного разрешения

  на пребывание (APS) «   »    . временная защита и открытия различных прав

            После назначения даты приёма Вам нужно будет прийти в префектуру со всеми необходимыми
   : документами по следующему адресу

     Отдел по работе с беженцами  (bureau de l’asile)
la Maison de l’Administration Nouvelle – MAN, 9 rue René Viviani, Nantes ( . ), см схему

       где Вам выдадут временное разрешение на пребывание (APS)      и карту для получения финансовой помощи
  .на основные нужды
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