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Если Вы являетесь гражданином Украины и прибыли в 

Республику Беларусь, Вы имеете право 30 дней находиться на 

территории Республики Беларусь без регистрации. 

 

Если Вы хотите более 30 дней находиться на территории 

Республики Беларусь, вам необходимо: 

1. По истечении 30 дней обратиться в территориальные органы 

по гражданству и миграции для регистрации и оформления  

разрешения на временное пребывание/проживание (до 90 суток в 

течение полугода).   

 

2. С ходатайством о предоставлении статуса беженца или 

дополнительной защиты в Республике Беларусь Вы можете 

обратиться в Управление по гражданству и миграции органа 

внутренних дел, расположенное на территории той области, где 

Вы пребываете; 

 

3. Для поиска работы (в том числе работы с предоставлением 

места для проживания) необходимо обратиться в службы 

занятости http://mintrud.gov.by/ru/trudoustrojstvo-inostrannyx-

grazhdan либо уточнить списки вакансий в местных 

исполнительных комитетах и на сайте 

http://vacancy.mintrud.by/user/Pages/Public/Agro.aspx 

Памятка по вопросам нахождения украинских 

граждан на территории Республики Беларусь и 

получению статуса беженца или дополнительной 

защиты 
 

http://mintrud.gov.by/ru/trudoustrojstvo-inostrannyx-grazhdan
http://mintrud.gov.by/ru/trudoustrojstvo-inostrannyx-grazhdan
http://vacancy.mintrud.by/user/Pages/Public/Agro.aspx
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Вы можете обратиться в местные организации Белорусского 

Общества Красного Креста. По возможности Вам там может быть 

оказана помощь в виде продуктов питания, одежды б\у и средств 

гигиены. Также сотрудники БОКК могут перенаправить Вас в 

местные службы занятости для поиска работы. 

 

Вы можете получить разрешение на постоянное проживание и 

оформить вид на жительство, если Вы: 

являетесь близкими родственниками1 граждан Республики 

Беларусь, постоянно проживающих в Республике Беларусь; 

являетесь лицами, которым предоставлен статус беженца или 

убежище в Республике Беларусь; 

имеете право на воссоединение семьи; 

прожили в Республике Беларусь после получения разрешения на 

временное проживание в течение последних семи лет непрерывно; 

имеете основания для приобретения гражданства Республики 

Беларусь в порядке регистрации; 

состояли ранее в гражданстве Республики Беларусь; 

являетесь работниками и специалистами, в которых нуждаются 

организации Республики Беларусь; 

обладаете исключительными способностями и талантом или 

имеете выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, 

высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта; 

являетесь иностранными инвесторами, вложившими инвестиции в 

размере не менее ста пятидесяти тысяч евро в объекты 

инвестиционной деятельности на территории Республики 

Беларусь; 

                                                           
1
 Близкими родственниками являются родители, дети, усыновители, усыновлённые дети, родные братья и 

сестры, дед, бабка, внуки. 
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являетесь белорусами, а также лицами, идентифицирующими себя 

как белорусы, и их потомками (кровные родственники по прямой 

линии: дети, внуки, правнуки), родившимися за пределами 

современной территории Республики Беларусь; 

имеете право на получение разрешения на постоянное проживание 

по иным основаниям, предусмотренным международными 

договорами Республики Беларусь. 

 

Иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание, 

обязаны зарегистрироваться по месту жительства в Республике 

Беларусь не позднее трех месяцев со дня получения разрешения на 

постоянное проживание. 

 

Право на воссоединение семьи имеют супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети и усыновленные (удочеренные), а также 

не состоявшие и не состоящие в браке дети и усыновленные 

(удочеренные) старше восемнадцати лет, нетрудоспособные 

родители и усыновители, имеющие приглашение соответственно 

от супруги (супруга), родителей, усыновителей, детей, 

усыновленных (удочеренных), являющихся гражданами 

Республики Беларусь или иностранцами, постоянно 

проживающими в Республике Беларусь. 

 

В отдельных случаях право на воссоединение семьи может быть 

предоставлено и иным родственникам (членам семьи) граждан 

Республики Беларусь и иностранцев, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь, не указанным выше, при наличии у 

приглашающего лица или иностранца, обратившегося с 

заявлением о выдаче разрешения на постоянное проживание, 

достаточных жилищных условий, а также у приглашающего лица 
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законного источника получения доходов, обеспечивающих ему, 

членам его семьи и иностранцу, обратившемуся за выдачей 

разрешения на постоянное проживание, прожиточный минимум, 

установленный в Республике Беларусь, на период рассмотрения 

заявления. 

 

В случае воссоединения семьи иностранец, обратившийся за 

выдачей разрешения на постоянное проживание в Республике 

Беларусь, или приглашающее его лицо обязаны представить 

документы, подтверждающие право на воссоединение семьи. 

 

В соответствии с Указом № 420 Президента Республики Беларусь 

«О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь», 

граждане Украины и лица без гражданства, проживавшие на 

территории Донецкой и Луганской областей Украины, как 

правило, не менее года и прибывшие в Республику Беларусь для 

получения разрешений на временное или постоянное проживание, 

освобождаются от :  

уплаты государственной пошлины за получение разрешения на 

временное проживание, разрешения на постоянное проживание, 

выдачу вида на жительство; 

предоставления документов (в том числе справка об отсутствии 

судимости), необходимых для принятия решения о выдаче 

гражданам Украины разрешения на временное проживание, 

разрешения на постоянное проживание, вида на жительство, в 

случае отсутствия объективной возможности представить такие 

документы. Такие документы в кратчайшие сроки представляется  

гражданином Украины  через посольство Украины в Республике 

Беларусь или после возникновения другой возможности ее 

предоставления. 
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В Республике Беларусь иностранному гражданину или лицу 

без гражданства может быть предоставлена одна из 

следующих форм защиты: статус беженца или 

дополнительная защита. 

 

Вам может быть предоставлен статус беженца в Республике 

Беларусь, если Вы уехали из своей страны из-за преследований по 

следующим причинам: 

 политические убеждения 

 раса, национальность, гражданство 

 вероисповедание 

 принадлежность к определенной социальной группе. 

 

Вам может быть предоставлена дополнительная защита в 

Республике Беларусь, если в Вашей стране происходит 

вооруженный конфликт, и Ваша жизнь будет под угрозой в случае 

возвращения, либо если для Вас существует угроза смертной 

казни или пыток на родине. Дополнительная защита 

предоставляется сроком до 1 года, и этот срок может быть 

продлен. 

 

Обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца или 

дополнительной защиты в Республике Беларусь Вы можете в 

Управление по гражданству и миграции органа внутренних дел, 

расположенное на территории той области, где Вы пребываете. 
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Иностранцы, ходатайствующие о защите в Республике 

Беларусь, имеют право на: 

 

 самостоятельное поселение в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь 

 проживание в пункте временного поселения либо месте 

временного поселения в случае отсутствия возможности 

самостоятельного поселения 

 бесплатную скорую (неотложную) медицинскую помощь в 

государственных учреждениях здравоохранения 

 получение денежной помощи в порядке и размерах, 

определенных Советом Министров Республики Беларусь 

 трудоустройство наравне с иностранцами, постоянно 

проживающими в Республике Беларусь 

 судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь 

 пользование иными  правами наравне с иностранцами, 

временно проживающими в Республике Беларусь 

 несовершеннолетние иностранцы, ходатайствующие о 

защите, имеют также право на обучение и медицинское 

обслуживание наравне с несовершеннолетними гражданами 

Республики Беларусь 

 единовременную денежную помощь – одна б/в  

 

Иностранцы, ходатайствующие о предоставлении защиты, 

также имеют право на: 

 оплату проезда при распределении – в размере, не 

превышающем стоимости проезда по тарифу жесткого 

плацкартного вагона 
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 проживание в пункте временного поселения или месте 

временного поселения – в размере фактических расходов на 

проживание 

 оплату проживания при самостоятельном поселении – в 

размере фактических расходов на проживание, не превышающих 

десяти б/в в месяц  

 питание – в размере, не превышающем пяти б/в  

 приобретение одежды – в размере, не превышающем четырех 

б/в  

 

Права иностранцев, которым предоставлен статус беженца в 

Республике Беларусь: 

 

Права иностранцев, которым предоставлен статус беженца, в 

основном совпадают с правами иностранцев, постоянно 

проживающих в Республике Беларусь, 

т.е. беженцы имеют все социально-экономические права, 

которыми пользуются граждане Республики Беларусь (право на 

медицинское обслуживание, социальное обеспечение, 

трудоустройство и т.д.) 

 

Кроме того, иностранцы, которым предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь, имеют право на: 

 

 получение удостоверения беженца  

 самостоятельное поселение в семье гражданина Республики 

Беларусь или постоянно проживающего в Республике Беларусь 

иностранца, если при вселении размер жилой площади будет 

составлять не менее шести квадратных метров на каждого 

проживающего 
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 получение денежной помощи в порядке и размерах, 

определенных Советом Министров Республики Беларусь  

 воссоединение семьи 

 судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь 

 несовершеннолетние иностранцы, которым предоставлен 

статус беженца, имеют также право на обучение и медицинское 

обслуживание наравне с несовершеннолетними гражданами 

Республики Беларусь 

  единовременную денежную помощь – одна б/в  

 

Иностранцы, которым предоставлена дополнительная 

защита в Республике Беларусь, имеют право на: 

 

 получение свидетельства о предоставлении дополнительной 

защиты  

 получение разрешения на временное проживание в 

Республике Беларусь  

 медицинское обслуживание и трудоустройство наравне с 

иностранцами, постоянно проживающими в Республике Беларусь  

 воссоединение семьи  

 судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь 

 пользование иными  правами наравне с иностранцами, 

временно проживающими в Республике Беларусь 

 несовершеннолетние иностранцы, которым предоставлена 

дополнительная защита, имеют также право на обучение и 

медицинское обслуживание наравне с несовершеннолетними 

гражданами Республики Беларусь 
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Трудоустройство 

 

Иностранец, ходатайствующий о защите, а также иностранец, 

которому предоставлен статус беженца, дополнительная 

защита, имеет право на трудоустройство наравне с 

иностранцами, постоянно проживающими в Республике 

Беларусь в соответствии с Закон РБ «О предоставлении 

иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 

беженца, дополнительной и временной защиты в Республике 

Беларусь». В соответствии с законодательством Республики 

Беларусь постоянно проживающие в Республике Беларусь 

иностранцы имеют право заниматься трудовой и 

предпринимательской деятельностью наравне с гражданами 

Республики Беларусь, т.е. не требуется получение 

специального разрешение на право занятия трудовой 

деятельностью. 

 

Для содействия в оперативном поиске подходящей работы 

Министерство труда и социальной защиты формирует 

Общереспубликанский банк вакансий (далее – Банк вакансий), 

который содержит информацию о наличии свободных рабочих 

мест, а также сведения об имеющихся в организациях республики 

вакансиях с предоставлением жилого помещения 

(http://vacancy.mintrud.by/user/Pages/Public/Agro.aspx). Сведения в 

Банке вакансий обновляются ежедневно.  

 

По адресу http://mintrud.gov.by/ru/organization-gotovye-prinyat-

grazhdan-Ukrainy  можно ознакомиться с перечнем организаций и 

вакантных рабочих мест для возможного трудоустройства. 

 

http://vacancy.mintrud.by/user/Pages/Public/Agro.aspx
http://mintrud.gov.by/ru/organization-gotovye-prinyat-grazhdan-Ukrainy
http://mintrud.gov.by/ru/organization-gotovye-prinyat-grazhdan-Ukrainy
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «О внешней 

трудовой миграции» и Соглашением о трудовой деятельности и 

социальной защите граждан Республики Беларусь и Украины, 

работающих за пределами своих государств, заключенным между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Украины 

в г. Минске 17.07.1995, для трудоустройства на территории 

Республики Беларусь, в случае отсутствия разрешения на 

постоянное проживание, свидетельства о об обращении с 

ходатайством о предоставлении статуса беженца или 

дополнительной защиты, либо свидетельства о предоставлении 

такой защиты в Республике Беларусь, гражданину Украины 

необходимо иметь специальное разрешение на право занятия 

трудовой деятельностью в Республике Беларусь, которое выдается 

по ходатайству нанимателя Республики Беларусь подразделением 

по гражданству и миграции управления внутренних дел 

областного либо Минского городского исполнительного комитета 

по месту регистрации нанимателя. 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О 

пребывании граждан Украины в Республике Беларусь» граждане 

Украины освобождаются от уплаты государственной пошлины за 

выдачу разрешений на привлечение в Республику Беларусь 

иностранной рабочей силы и специальных разрешений на право 

занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь. При этом 

срок принятия решения о выдаче (отказе в выдаче) специальных 

разрешений на право занятия трудовой деятельностью в 

Республике Беларусь гражданам Украины не может превышать 

пяти рабочих дней, а срок предоставления заключения о 

возможности (невозможности) их привлечения – двух рабочих 

дней. 
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Наниматели Республики Беларусь вправе принимать граждан 

Украины на работу без прохождения установленной процедуры 

признания документов об образовании, выданных учреждениями 

образования, иными организациями Украины. 

Более подробную информацию по вопросам привлечения 

иностранной рабочей силы в Республику Беларусь, временного 

проживания иностранных граждан в Республике Беларусь, 

оформления вида на жительство можно получить в Министерстве 

внутренних дел Республики Беларусь по адресу: 220050, г. 

Минск, ул. Городской Вал, 2, по тел. 218 52 63 либо на сайте 

Министерства внутренних дел по адресу: http://www.mvd.gov.by, а 

также сайте главного управления внутренних дел 

Мингорисполкома: http://www.guvd.gov.by (- гражданство и 

миграция - услуги - п. 8.1). 

 

Для получения информационно-консультационных услуг по 

вопросам трудоустройства граждане Украины могут обращаться в 

отделы трудоустройства управления занятости населения 

комитета по труду, занятости и социальной защите. 

 

Для уточнения условий труда, проживания и размера заработной 

платы, а также другой интересующей информации следует 

обращаться непосредственно в организации по указанным 

телефонам. 

 

 

 

 

http://www.mvd.gov.by/
http://www.guvd.gov.by/
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Медицинское обслуживание 

Плановая медицинская помощь оказывается платно, в то время 

как скорая и неотложная помощь оказываются бесплатно в 

соответствии с Соглашением стран СНГ от 1997 г. Сопровождение 

родов является также бесплатным, а уже помощь после родов 

относится к плановой медицинской помощи, т.е., соответственно, 

является платной услугой. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О здравоохранении» 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное 

медицинское обслуживание наравне с гражданами Республики 

Беларусь, если иное не определено законодательными актами 

Республики Беларусь и международными договорами Республики 

Беларусь. Иностранные граждане и лица без гражданства, 

временно пребывающие или временно проживающие в 

Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское 

обслуживание за счет собственных средств, средств юридических 

лиц и иных источников, не запрещенных законодательством 

Республики Беларусь, если иное не установлено 

законодательными актами Республики Беларусь и 

международными договорами Республики Беларусь.  

 

Независимо от правового статуса украинского гражданина на 

территории Республики Беларусь медицинская помощи 

предоставляется в следующем порядке: 

 

- скорая и неотложная медицинская помощь при внезапных 

острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни больного 

или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, 
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травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности 

– беспрепятственно, бесплатно и в полном объеме; 

 

С момента, когда устранена угроза жизни больного или здоровью 

окружающих и возможна его транспортировка, дальнейшее 

оказание медицинской помощи осуществляется на платной 

основе. 

- на платной основе осуществляется оказание плановой 

медицинской помощи гражданам на территории государства 

временного пребывания. 

 

Указ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь» 

освобождает граждан Украины от оплаты за медицинские услуги, 

оказываемые государственными организациями здравоохранения, 

связанные с выдачей медицинской справки о состоянии здоровья, 

подтверждающей отсутствие заболеваний, включенных в перечень 

заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, 

связанные с выдачей медицинской справки о состоянии здоровья 

при прохождении обязательных предварительных (при 

поступлении на работ у) медицинских осмотров, при проведении 

профилактических прививок у взрослых и детей, при 

диспансерном наблюдении за беременными женщинами. 

 

Образование 

Несовершеннолетние граждане Украины, временно пребывающие 

в Республике Беларусь, имеют право на дошкольное, общее 

среднее, специальное образование наравне с 

несовершеннолетними гражданами Республики Беларусь. 
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Указ «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь» 

освобождает граждан Украины от необходимости представлять в 

учреждения образования Республики Беларусь в целях зачисления 

их несовершеннолетних детей документов, которые не могут быть 

представлены по объективным причинам, что позволит детям 

продолжить образование и получить доступ к мерам социальной 

защиты обучающихся (пользование учебниками и учебными 

пособиями; обеспечение питанием; обеспечение местами для 

проживания в общежитиях; транспортное обеспечение и другое). 

 

Учреждения образования вправе принимать граждан Украины для 

получения (продолжения) профессионально-технического 

образования, среднего специального образования, высшего 

образования I ступени за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов или на условиях оплаты, предусмотренных для 

граждан Республики Беларусь, при наличии вакантных мест, 

установленных планами приема, по результатам собеседования в 

порядке и на условиях, определяемых учреждениями образования, 

в случае предоставления гражданами Украины документов, 

подтверждающих проживание и обучение на территории 

Донецкой или Луганской областей Украины. 

Социальное обеспечение 

 

В соответствии с Соглашением 1995 г. между Беларусью и 

Украиной, страны гарантируют взаимную выплату пенсий 

гражданам, которые переехали в страну на постоянное 

проживание и имеют вид на жительство. Стаж работы до 1992 г. 

засчитывается без предоставления дополнительных документов, а 
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в период 1992 – 1998 гг – при наличии подтверждения уплаты 

социальных взносов. 

 

Граждане Украины имеют возможность получать пенсию из своей 

страны, находясь на территории Республики Беларусь, благодаря 

услугам, которые предоставляет ПриватБанк. Такую услугу 

можно оформить в Киеве. 

Комиссии по назначению государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, и пособий по временной 

нетрудоспособности органов по труду, занятости и социальной 

защите местных исполнительных и распорядительных органов, 

организаций любых организационно-правовых форм вправе 

принимать решения о назначении государственных пособий 

гражданам Украины в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в случае отсутствия объективной 

возможности получения документов или сведений, 

подтверждающих получение (неполучение) пособий и иных 

выплат семьям, воспитывающим детей, на территории Украины. 
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Адреса и телефоны организаций, которые могут быть Вам 

полезны: 

 

Департамент  по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь 

Г.Минск, ул. Городской вал, 2, тел.: (017) 218 52 58 

 

Территориальные подразделения по гражданству и миграции: 

 

Управление по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома  

г. Минск, пр-т Независимости, д. 48 «Б», тел.: (017) 331 41 05 

 

Управление по гражданству и миграции УВД Минского облисполкома  

г. Минск, ул. Кальварийская, 29, тел.: (017) 229 04 44 

 

Управление по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома 

г. Брест, ул.Коммерческая, 17, 2 этаж, тел.: (0162) 55 15 48 

 

Управление по гражданству и миграции УВД Витебского облисполкома  

г.Витебск, пр-т Фрунзе, 41 «A», тел.: (0212) 60 34 81 

 

Управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома  

г. Гомель, пр-т Ленина, 45 «А», тел.: (0232) 71 08 89 

 

Управление по гражданству и миграции УВД Гродненского облисполкома  

г. Гродно, ул. Карбышева 3, 2 этаж,  тел.: (0152) 79 73 01 

 

Управление по гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома 

 г. Могилев, ул.Маркса, 25, тел.: (0222) 29 51 18 

 

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 

г. Минск ул. Маяковского 22/2, каб. 201, тел.: (017) 223 70 95 

Комитет по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома 

г.Минск, ул. Скрыганова, д. 4, тел.: (017) 204 68 48 
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Управление занятости населения комитета Мингорисполкома 

г. Минск,  пр. Независимости, 113, (каб. 5, 8), тел.: (017) 267 57 40 

 

Информационно-консультативный центр по содействию занятости 

беженцев в г. Минске» управления занятости населения комитета по 

труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома  

г. Мингск, ул. Я.Коласа, 69, тел.: (017) 216 13 64, 216 13 54.  

Региональные Комитеты по труду, занятости и социальной защите: 

г. Брест ул. Гоголя, 71, тел.: (0162) 21 09 27 

г. Витебск, ул. Правды, 32, тел.: (0212) 47 40 73 

г. Гомель, пер. Спартака, 2 «А», тел.: (0232) 74 41 81 

г. Гродно, ул. Ожешко, д. 3, тел.: (0152) 72 20 67 

г. Могилев, ул. Первомайская, 71, тел.: (0222) 25 23 79 

 

«Горячие» телефонные линии  комитета по здравоохранению 

Минского горисполкома, управлений здравоохранения 

облисполкомов: 

  

г. Минск, тел.: (017) 285 00 10  

понедельник-четверг 9.00-13.00, 14.00-17.30, пятница 9.00-16.30 

(017) 294 11 04   

понедельник-четверг 17.30 - 20.00, пятница 16.30 - 20.00 

 

Брестская область, тел.: (0162) 28 58 73  

понедельник-пятница 9.00-13.00, 14.00-17.00 

 

Витебская область, тел.: (0212)  47 40 70  

понедельник-пятница 9.00-13.00, 14.00-17.00 

 

Гомельская область , тел.: (0232) 74 16 02  

понедельник-пятница 9.00-13.00, 14.00-17.00 
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Гродненская область, тел.: (0152) 72 13 45  

понедельник-пятница 9.00-13.00, 14.00-17.00 

 

Минская область, тел.: (017)  220 20 25  

понедельник-пятница 8.00-13.00, 14.00-17.00 

 

Могилевская область, тел.: (0222) 27 36 42 

понедельник-пятница 8.00-13.00, 14.00-17.00 

 

«Горячие линии» Министерства образования Республики Беларусь 

тел.:  (017) 222 43 12 

 

Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам 

беженцев Республике Беларусь 

г. Минск, ул. Красноармейская, 22 «А», оф.79-80, тел.: (017) 328 69 61 

 

Общественные организации: 

 

Служба по консультированию беженцев (совместный проект УВКБ 

ООН и ОО «Белорусское движение медицинских работников») 

г. Минск, ул. Ольшевского, 74, тел.: +375 17 228 59 64, +375 44 753 35 72, 

+375 33 635 21 66 

г. Витебск, ул. Пушкина, 6А, тел.: +375 212 36 48 31 

г. Гомель, ул. Юбилейная, 8, к. 2, тел.: +375 232 58 68 86 

г. Гродно, тел: +375 33 6331994 

г. Брест, тел: +375 33 6332046 

 

Белорусское общество Красного Креста 

Минск, ул. Карла Маркса, 35, тел.: (017) 327 14 17 

г. Брест, ул. К. Маркса, д. 3, тел.: (0162) 23 90 48  

г. Витебск, ул. Правды, 18, тел.: (0212) 42 69 05 

г. Гомель, ул. Пролетарская, 9, тел.: (0232) 74 43 47 

г. Гродно, ул. Ожешко 1, тел.: (0152) 74 35 26 

г. Могилёв, ул. Первомайская, 52, тел.: (80222) 709437 
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Белорусская ассоциация молодых христианских женщин  

Г.Минск, пр. Партизанский, 93, кв. 59, тел.: (017) 296 37 45 

 

Центр творчества детей и молодёжи «Эврика» 

Г.Минск, ул. Чигладзе,29, тел.: (017) 365 45 35 
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Подготовлено Службой по консультированию беженцев на основании 

законодательства Республики Беларусь, материалов, предоставленных 

Департаментом по гражданству и миграции, управлением политики занятости 

Министерства труда и социальной защиты, управлением социальной, воспитательной 

и идеологической работы Министерства образования, Белорусским Обществом 

Красного Креста 

 

Служба по консультированию беженцев предоставляет бесплатные юридические 

консультации по вопросам процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении 

статуса беженца или дополнительной защиты, а также по вопросам трудоустройства, 

медицинского обслуживания, получения образования, временной или постоянной 

регистрации и гражданства Республики Беларусь. 


