Датский совет по беженцам (DRC) информирует о правилах пересечения
государственной границы для лиц, которые в поисках безопасности покидают или
планируют покидать территорию Украины.

ПОЛЬША
• въезд без каких-либо документов о COVID вакцинации, ПЦР-теста и т.п.;
• выезд из Украины разрешен женщинам, а также мужчинам, не достигшим 18 или старше 60 лет;
• въезд без биометрического загранпаспорта. Рекомендуется иметь при себе документы,
удостоверяющие личность (национальный или международный паспорт, водительские права,
свидетельство о рождении детей). Пропуск лиц без документов решается в индивидуальном
порядке (по информации, имеющейся в DRC, пропуск лиц без документов действительно
происходит в ряде случаев по усмотрению пограничной службы);
• лица с биометрическим загранпаспортом смогут въехать и передвигаться по всему Европейскому
Союзу в течение 90 дней;
• пересечение границы на авто разрешено без полиса страхования – «зеленой карты».
• по приезду в Польшу обратитесь в ближайший принимающий центр, чтобы получить временное
жилье, горячее питание, напитки, базовую медицинскую помощь и место для отдыха.
Адреса пунктов приема:
- Дорогуск-Ягодзин: Коммунальный центр культуры и туризма «Дворец Суходольских», ул. Парковая
5, 22-175 Дорогуск − жилой массив;
- Долгобычев-Угринов: Пограничный центр культуры и отдыха, ул. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów;
- Зосин-Устилуг: Школьный комплекс в Хородле, ул. Piłsudskiego 58, 22- 523 Хородло;
- Гребенное-Рава Русская: Начальная школа в Любиче Кролевской (задняя часть спортивного зала),
ул. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska;
- Корчова-Краковец: Общая комната, Korczowa 155, 37-552 Korczowa;
- Медика-Сегине: Спортивный зал − Медика 285, 37-732 Медика;
- Будомир-Грушев: Начальная школа в Кровице Сама 183, 37- 625 Кровица Сама;
- Крощенко-Смольница: Бывшая начальная школа в Лодыне, Лодына 41, 38-700 Устшики Дольне.
СЛОВАКИЯ
• въезд без каких-либо документов о COVID вакцинации, ПЦР-теста и т.п.;
• выезд из Украины разрешен женщинам, а также мужчинам, не достигшим 18 или старше 60 лет;
• въезд без биометрического загранпаспорта. Рекомендуется иметь при себе документы,
удостоверяющие личность (национальный или международный паспорт, водительские права,
свидетельство о рождении детей). Пропуск лиц без документов решается в индивидуальном
порядке (по информации, имеющейся в DRC, пропуск лиц без документов действительно
происходит в ряде случаев по усмотрению пограничной службы);
• лица с имеющимся биометрическим загранпаспортом смогут въехать и передвигаться по всему
Европейскому Союзу в течение 90 дней;
• резидентам и гражданам третьей страны будет предоставлен транзит через Словакию, если у них
есть действительный международный проездной документ (биометрический загранпаспорт). Такие
лица должны покинуть Словакию в течение 72 часов после въезда;
• работают три пограничных пункта пропуска: Вишне-Немецкое, Убля и Велькое Слеменце;

Информационная справка создана в рамках проекта «Защита гуманитарных прав, фундаментальных свобод и
безопасности громад, пострадавших от конфликта, находящихся под риском взрывоопасных боеприпасов на востоке
Украины», финансируемого в рамках гражданской защиты и гуманитарной помощи Европейского Союза. Однако
высказанные мысли и мнения принадлежат только автору (авторам) и не обязательно отражают взгляды
Европейского Союза или Датского совета по беженцам (DRC). Ни Европейский Союз, ни DRC не могут нести за них
ответственность.

• построен временный лагерь в Гуменном и оборудовано около 30 палаток с лагерными кроватями,
ковриками и спальниками, отоплением, освещением, столовой и гигиенической посудой. Текущая
вместимость лагеря рассчитана на 500 человек;
• словацкая железнодорожная компания (Železničná компания Slovensko) ввела бесплатный проезд в
поездах InterCity для граждан Украины с действительным паспортом; также в некоторых областях,
в частности, Братиславе и Трнаве, введен бесплатный проезд пригородными автобусами для
граждан Украины.
МОЛДОВА
• въезд без каких-либо документов о COVID вакцинации, ПЦР-теста и т.п.;
• выезд из Украины разрешен женщинам, а также мужчинам, не достигшим 18 или старше 60 лет;
• нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (национальный/международный
паспорт, водительские права, свидетельство о рождении детей);
• пересечение границы разрешено без наличия полиса страхования – «зеленой карты»;
• основные пункты пропуска: Паланка-Маяки-Удобное, Тудора-Староказачье, Отачь-МогилевПодольский, Крива-Мамалыга;
• созданы центры временного размещения беженцев в Паланке (Palanca) и Каларашевка
(Calarasauca), граничащих с Украиной.
РУМУНИЯ
• въезд без каких-либо документов о COVID вакцинации, ПЦР-теста и т.п.;
• для въезда необходим биометрический или национальный паспорт (виза не требуется);
• лица, желающие въехать в Румынию на авто, должны иметь в виду требования о наличии
страхового полиса для авто европейского образца («зеленая карта»);
• Румыния еще не открыла никаких лагерей для беженцев, однако общественные активисты
предоставляют еду и другую помощь в следующих лагерях:
- 30 палаток расположено в городе Сирет, в Сучавском уезде Румынии;
- 2 палатки расположены на пунктах пропуска у реки Прут в Станче;
- мобильный лагерь развернут на пункте пропуска Сигет-Мармаросский в области Марамуреш.
ВЕНГРИЯ
• въезд без каких-либо документов о COVID вакцинации, ПЦР-теста и т.п.;
• выезд из Украины разрешен женщинам, а также мужчинам, не достигшим 18 или старше 60 лет;
• въезд без биометрического загранпаспорта. Рекомендуется иметь при себе документы,
удостоверяющие личность (национальный или международный паспорт, водительские права,
свидетельство о рождении детей). Пропуск лиц без документов решается в индивидуальном
порядке (по информации, имеющейся в DRC, пропуск лиц без документов действительно
происходит в ряде случаев по усмотрению пограничной службы);
• лица с биометрическим загранпаспортом смогут въехать и передвигаться по всему Европейскому
Союзу в течение 90 дней;
• пересечение границы разрешено без наличия полиса страхования – «зеленой карты»;
• Венгрия открыла гуманитарный коридор для граждан из других стран, таких как Иран или Индия,
которые бегут из Украины, пропуская их без визы и доставляя в ближайший аэропорт Деб рецена;
• адреса пунктов приема беженцев у границы со Словакией: Balassagyarmat и Vámosszabadi
Остались вопросы? Телефоны горячей линии Датского совета по беженцам:
095 364 28 10 / 063 543 15 85

Информационная справка создана в рамках проекта «Защита гуманитарных прав, фундаментальных свобод и
безопасности громад, пострадавших от конфликта, находящихся под риском взрывоопасных боеприпасов на востоке
Украины», финансируемого в рамках гражданской защиты и гуманитарной помощи Европейского Союза. Однако
высказанные мысли и мнения принадлежат только автору (авторам) и не обязательно отражают взгляды
Европейского Союза или Датского совета по беженцам (DRC). Ни Европейский Союз, ни DRC не могут нести за них
ответственность.

