
Данная брошюра составлена в помощь украинским жителям 
Ньюэма (Newham):
•  Помощь вашей семье добраться до Великобритании (UK)
•  Помощь вашей семье и друзьям получить визу/убежище по 

прибытии в Великобританию
•  Помощь текущим резидентам остаться в Великобритании

Информация для украинских жителей 
Ньюэма о прибытии и пребывании в 

Великобритании (UK)

За более подробной информацией посетите   
www.newham.gov.uk/ukraine  



Информация 
и помощь в 
отношении 
прибытия и 
пребывании в 
Великобритании

Ukrainian Family 
Scheme (схема 
для украинских 
семей) 
(правительство 
Великобритании)
Ukrainian Family Scheme (схема 
для украинских семей) — это 
программа, которая помогает 
украинцам воссоединиться с 
членами семьи. Подача заявления 
бесплатна, и это позволит вам 
жить, работать и учиться в 
Великобритании и получать доступ 
к государственным средствам 
(например, пособиям).

Чтобы узнать больше и подать 
заявку онлайн, посетите    
www.gov.uk/guidance/apply-
for-a-ukraine-family-scheme-visa 

Чтобы получить помощь, позвоните 
по бесплатной линии по номеру 
+44 808 164 8810 (0808 164 
8810, если вы находитесь в 
Великобритании). Если вы не 
можете звонить по номерам 0808 
Великобритании, используйте +44 
(0)175 390 7510.

Проживание для 
украинцев
Люди, 
благотворительные 
организации, 
общественные группы и 
предприятия в Великобритании 
могут подать заявку на то, чтобы 
указанный(-ая) житель(-ница) 
Украины или украинская семья 
проживали с ними в их доме или на 
территории отдельной жилплощади 
в течение как минимум 6 месяцев. 
Если вы хотите стать спонсором, 
но лично не знаете никого, кто 
бежал из Украины, вы также 
можете указать, что хотите стать 
спонсором. Спонсоры не должны 
взимать арендную плату, но имеют 
право на благодарность в размере 
350 фунтов стерлингов в месяц. 
Чтобы подать заявку, посетите:

homesforukraine.campaign.gov.
uk  

Консультации 
для украинцев 
(Ukrainian 
Advice Project)
Группа адвокатов-
добровольцев, бесплатно 
осуществляющих услуги 
квалифицированных и 
регулируемых юристов по 
предоставлению гражданам 
Украины (и другим лицам, 
бегущим из Украины) бесплатных 
юридических консультаций 
по вопросам иммиграции в 
Великобританию, виз и убежища.

Электронная почта для запроса 
юридической консультации 
projectu@dlapiper.com 

За дополнительной информацией 
посетите    
advice-ukraine.co.uk2
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Запрос убежища в 
Великобритании 
www.gov.uk/claim-asylum 
  

Инструментарий 
Right to Remain 
(право на 
пребывание) 
Советы по подаче 
заявления о 
предоставлении убежища 
в Великобритании можно найти 
в Инструментарии по праву на 
пребывание (Right to Remain):

righttoremain.org.uk/toolkit/
claimasylum

Бесплатная 
служба поддержки 
в Ньюэме

Помощь в 
получении 
доступа к 
финансовой 
поддержке
Свяжитесь со службой Our Newham

Финансовые средства на помощь в 
доступе к финансовой поддержке, 
такой как пособия и поддержка 
доходов, управление долгами, 
помощь в оплате счетов за 
электроэнергию и доступные 
кредиты:

020 8430 2041

ournewhammoney@ 
newham.gov.uk    
www.ournewhammoney.co.uk 

Помощь с 
устройством на 
работу
Свяжитесь со службой 
Our Newham Work за 
помощью с подачей заявления и 
устройством на работу.

020 3373 1101  
ournewhamwork.
engagementteam@ 
newham.gov.uk      
www.ournewhamwork.co.uk 

Круглосуточная 
горячая линия  
Ньюэма при 
кризисах 
психического 
состояния
Свяжитесь с этой командой, 
если вы чувствуете, что ваше 
психическое здоровье ухудшается 
или вы чувствуете истощение и 
нуждаетесь в поддержке:

0800 073 0066

Найдите своего 
местного врача
Зарегистрируйтесь 
бесплатно у местного 
врача, который может 
оказать поддержку с физическим и 
психическим здоровьем.

www.nhs.uk/nhs-services/
gps/how-to-register-with-a-gp-
surgery 

Вам не требуется подтверждение 
адреса, удостоверение личности 
или номер NHS.

Вы также можете обратиться 
за помощью в службу Ньюэма 
Newham Transitional Practice, 
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если у вас возникли трудности с 
регистрацией:

Newham Transitional Practice  
30 Church Road, London, E12 6AQ 
020 7909 4990

info.trathen@nhs.net 

Помощь 
вашему 
ребенку с 
поступлением в 
местную школу
Чтобы узнать, как записать ребенка 
в местную школу, посетите: 
www.newham.gov.uk/schools-
education

Также вы можете связаться с 
контактной персоной:

Kiran Parkash Singh  
020 3373 2716  
kiran.parkashsingh@newham.
gov.uk  

Cassandra Phillip  
cassandra.phillip@newham.gov.
uk  

Помощь для 
детей
Детские центры 
Ньюэма предлагают ряд 
услуг, которые помогут 
вам и вашему ребенку.

Чтобы найти местный центр, 
посетите: 
www.newham.gov.uk/
childrenscentres 

Помощь с 
доступом к 
продуктам 
питания 
Свяжитесь со службой 
Newham Food Alliance, 
которая поможет с продуктовыми 
наборами, питанием и другой 
поддержкой:

07790 975 086  
frontdoor@newhamfoodalliance.
org   
www.newham.gov.uk/
newhamfoodalliance  

Помощь с 
записью на 
вакцинацию от 
COVID-19
Есть много простых 
способов получить бесплатную 
вакцину от COVID-19.

Более подробная информация 
приведена по адресу   
www.newham.gov.uk/
bookyourvaccine 

Горячая 
линия Ньюэма 
(Newham 
Helpline)
Свяжитесь с горячей линией

Ньюэма, чтобы узнать больше о 
доступной поддержке:

020 7473 9711  
covidhelp@community-links.org 

Поддержка пострадавшим от кризиса в Украине
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