
К сведению л иц, желающих получить прием  
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Экстренная ситуация в 
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По состоянию на 03.03.2023

Шаг 1: обращение в CFA 

Обратитесь в Федеральный центр по вопросам 
предоставления убежища  (Centro federale di asilo, 
CFA) в г. Кьяссо (Via G. Porta, angolo Via Comacini 
10, 6830 Chiasso).

Шаг 2: обращение в PAF   

Обратитесь в пункт приема беженцев (Punto di 
affluenza, PAF) в г. Rivera (Centro istituzione Pci, 
via Ravello, 6802 Rivera). 

Обращение в PAF запускает процедуру помощи 
со стороны кантона Тичино и позволяет получить 
жилье.  

Шаг 3: жилье  

Предоставляется жилье в региональном  
общежитии или одной из социально-гигиенических 
структур. 

Шаг 2: собеседование в CFA
Вас пригласят на собеседование в Федеральный 
центр по вопросам предоставления убежища (CFA) 
в г. Кьяссо (Via G. Porta, angolo Via Comacini 10, 
6830 Chiasso).

Шаг 5: Вызов в Секцию народонаселения
Лица будут вызваны в Службу документов, 
удостоверяющих личность (Via Lugano 4, 6500 Bel-
linzona) для сбора биометрических данных с целью 
получения разрешения S.

Шаг 4: регистрация в Кантоне
Только после проведения личного собеседования
в Федеральном центре Кьяссо, лица должны 
осуществить онлайн запись по нижеуказанной 
ссылке для регистрации в Кантоне через пункт 
расположенный в Беллинцоне (Viale Stazione 
18A, 6500 Bellinzona). Необходимо записаться на 
встречу (www.ti.ch/ucraina), во время которой
нужно предъявить временный аттестат, выданный
Федеральным центром убежища (CFA).

Чтобы гарантировать своевременную защиту, Швейцария дает украинским беженцам возможность просить 
о предоставлении защитного статуса S. Власти приглашают лиц родом из Украины, пребывающих в Тичино, 
обратиться за присвоением этого статуса, чтобы можно было запустить административные процедуры и 
предоставлять поддержку. 

Что такое «защитный статус S»? 
Лицам, получившим защитный статус S, гарантируются права: на пребывание, проживание, помощь, 
медицинское обслуживание, образование (для детей), а также право сразу же начать трудовую деятельность 
по найму или самостоятельно. Данный статус предоставляется на один год, с возможностью продления до пяти 
лет, и предполагает возможность выезжать за пределы Швейцарии и возвращаться сюда без специального 
разрешения. Родственники лиц, получивших статус S, также имеют право приехать в Швейцарию и получить 
прием (воссоединение семьи). 

Как обратиться за статусом S и получить помощь в кантоне Тичино? 

Лица, не располагающие пока  
местом проживания в Тичино

Лица, уже располагающие  
местом проживания в Тичино  

Шаг 1: онлайн-процедура  
подачи заявки на статус S  
Чтобы запустить процедуру, заполните бланк на 
сайте https://registerme.admin.ch/.

RUSSO

Шаг 3: Принадлежность к кантону Тичино
В рамках применения федеральных 
постановлений, Государственный секретариат 
по миграции будет определять принадлежность 
данного лица к кантону Тичино.

https://www.google.com/maps/@45.8348827,9.0355951,3a,75y,169.13h,93.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHGV5dMUqcXX9gpOVZa5VFg!2e0!7i13312!8i6656
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https://www.google.com/maps/place/Centro+Istruzione+Protezione+Civile+Rivera/@46.134157,8.9170414,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc645b3fc24aa5861!8m2!3d46.134157!4d8.9170414
https://www.google.com/maps/place/Centro+Istruzione+Protezione+Civile+Rivera/@46.134157,8.9170414,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc645b3fc24aa5861!8m2!3d46.134157!4d8.9170414
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https://www.google.com/maps/@45.8348827,9.0355951,3a,75y,169.13h,93.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHGV5dMUqcXX9gpOVZa5VFg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.ch/maps/place/Via+Lugano+4,+6500+Bellinzona/@46.1892771,9.0202757,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47844a37534fc2e5:0xf24e956b1e816ec6!8m2!3d46.1892771!4d9.0224644
https://www.google.ch/maps/place/Via+Lugano+4,+6500+Bellinzona/@46.1892771,9.0202757,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47844a37534fc2e5:0xf24e956b1e816ec6!8m2!3d46.1892771!4d9.0224644
https://www.google.com/maps/place/Viale+Stazione+18A,+6500+Bellinzona/data=!4m2!3m1!1s0x47844a33d7ea4291:0xe5e6405ac0d555dc?sa=X&ved=2ahUKEwjVqsK2-b_9AhWGiP0HHU4NDxIQ8gF6BAgOEAI 
https://www.google.com/maps/place/Viale+Stazione+18A,+6500+Bellinzona/data=!4m2!3m1!1s0x47844a33d7ea4291:0xe5e6405ac0d555dc?sa=X&ved=2ahUKEwjVqsK2-b_9AhWGiP0HHU4NDxIQ8gF6BAgOEAI 
https://www.google.ch/maps/place/Vicolo+Santa+Marta+2,+6500+Bellinzona/@46.1975679,9.025012,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47844a333735fb19:0xa695b2edd832922e!8m2!3d46.1975679!4d9.0272007
http://www.ti.ch/ucraina

