
Информация для беженцев  

Вы приехали в Женеву и хотите получить Пермит/
Статус S? 
 https://www.status-s-schweiz.org/rus-info


Что это такое и как это сделать?  
 

  


Регистрация беженцев он-лайн: https://
www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/asyl/gesuch-
schutzstatus-s.pdf.download.pdf/gesuch-schutzstatus-
s-d.pdf 
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Государственные центры для беженцев: 
Boudry 

Rue de l’Hôpital 60 2017 Boudry

Hotline +41 58 465 03 03


Bern

Morillonstrasse 75 3007 Bern

Hotline +41 58 465 75 80


Basel

Freiburgerstrasse 50 4057 Basel

Hotline +41 58 482 12 82


 Chiasso

Via Milano 23 6830 Chiasso

Hotline +41 58 466 70 10


 Altstätten

Bleichemühlistrasse 6 9450 Altstätten

Hotline +41 58 480 49 50


Zürich

Duttweilerstrasse 11 8005 Zürich

Hotline +41 58 480 14 80

Заполненность центров в реальном 
времени можно посмотреть здесь:  
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html
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Городской и железнодорожный транспорт для 
беженцев - бесплатный.  

В случае контроля - предъявите украинский 
паспорт.   

Сайт швейцарской железной 
дороги: 
https://www.sbb.ch/fr/acheter/pages/

fahrplan/fahrplan.xhtml





Сайт городского наземного 
транспорта с расписанием и 
маршрутами:  

https://www.tpg.ch/fr/itineraires





Нужна телефонная связь и 
интернет?  
Оператор сотовой связи Swisscom 

предоставляет бесплатную сим карту если 
вы собираетесь получить или уже имеете 
Пермит/Статус S. Предложение включает в 
себя безлимитные звонки/смс, интернет по 
Швейцарии и еще ряд услуг. При себе нужно иметь 
украинский паспорт. Подробнее тут: https://
www.swisscom.ch/de/privatkunden/ukraine-ukr.html
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Нужна одежда и обувь на первое время?  

Rue du Nant 6, 1207 Genève

Часы работы:
Ежедневно с 12.00-17.00

Нужна срочная медицинская помощь в Женеве, 
но у вас еще нет медицинской страховки?  
SOINS COMMUNAUTAIRES (CAMSCO)
https://www.hug.ch/consultation/soins-

communautaires-camsco

Rue Hugo-de-Senger, 2-4
1205 Genève
Пн., вт., чт., пт.: 08.30 - 11.00
Ср.: 13.30-16.00  

Где можно отдохнуть, перекусить, получить 
информацию на родном языке? 
Армия Спасения открывает центр приёма беженцев, 

который будет работать круглосуточно и без выходных.  Это 
место отдыха, где всегда можно будет поесть горячий завтрак/
обед/ ужин, где будет предоставлен ночлег, уголок для детей, 
предметы первой необходимости, где можно будет 
рассчитывать на поддержку, и совет.совет.  

Armée du Salut - Rue Verdaine, 7



Платформа, предлагающая широкий 
спектр услуг для беженцев: 
https:www.unitedforu.org

 

Помощь в поиске временного жилья, 
интеграция в обществе, поддержка 
матерей с детьми и многое другое.


Какую помощь можно получить в 
Крестовоздвиженском соборе (РПЦЗ) 
г.Женевы?  

Вы всегда можете отдохнуть, выпить чашку чая, 
попросить совет или информационную поддержку в 
часы работы храма.

Мы собираем гуманитарную помощь, которой вы 
можете воспользоваться в ящиках у дверей собора.


Если вам нужна одежда или обувь, оставьте заявку с 
указанием вашего размера и ваш контактный номер в 
церковном киоске.

Мы свяжемся с вами и постараемся помочь. 


Cathédrale de l’Exaltation de la Sainte Croix 
Rue Rodolphe-Toepffer 9 
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