
Администрация  Шропшира 

Консультации по вопросам жилья  

 

Консультация 
 

Рассмотрение трёх визовых программ для 

украинцев, и что вы можете сделать, если не 

можете продлить проживание в своём жилище. 

 

Украинцы имею право на получение помощи 
 
Если вы граждан Украины, который бежал от войны в Украине, вы можете 
воспользоваться одной из трёх  программ, созданных для организации 
помощи: 
 

• Семейная программа для Украины – если вы украинец и у вас есть 
семья в Великобритании; 

• Спонсорская программа для Украины (Homes for Ukraine) — яесли вы 
украинец и у вас нет семьи в Великобритании; 

• Программа продления для Украины — если вы украинец и уже 
пребываете в Великобритании. 

 
Некоторые граждане Украины могут иметь право на жилищную помощь и 
социальные выплаты.  
 
Виды помощи, которые доступны украинцам  
 
Семейная программа для Украины (www.gov.uk/guidance/apply-for-a-
ukraine-family-scheme-visa) позволяет членам семей граждан 
Великобритании, особам, которые проживают в Великобритании и 
некоторым другим гражданам приезжать или оставаться в 
Великобритании. 
 
Спонсорская программа для Украины (Homes for Ukraine) 
(www.gov.uk/guidance/apply-for-a-visa-under-the-ukraine-sponsorship-scheme) 
позволяет гражданам Украины и членам их семей приехать в 
Великобританию, если они имеют спонсора по спонсорской программе  
Homes for Ukraine. Местная власть ответственная за: 
• проверку размещения; 
• определить где оплачивается арендная плата;
• различные другие проверки, включительно с безопасностью взрослых и 
детей. 
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Вы можете подать заявку на программу продления для Украины 
 (www.gov.uk/guidance/apply-to-stay-in-the-uk-under-the-ukraine-extension-
scheme) если вы украинец или  семьи кого-то из украинцев. Вы можете 
подать заявку, если у вас есть разрешение на пребывание в 
Великобритании до 18 марта 2022 года. Вы можете подать заявку, если у 
вас есть разрешение на проживание, срок действия которого закончился 1 
января 2022 года или позже. 
 
Право украинцев на получение жилищной помощи 
 
Если вы больше не можете продлить проживание в вашем жилье, 
организованном для вас  по семейной программе для Украины или 
спонсорской программы, или же вы устроились по программе продления 
для Украины, вы можете обратится в местную администрацию по 
вопросам жилищной помощи. Администрация оценит ситуацию и может 
предложить помочь вам и членам вашей семьи решить  вопросы как 
посредники. 
Вы должны иметь право на получение жилищной помощи, если вы 
покинули Украину по причине войны в стране, где проживали до 1 января 
2022 года. 
 
Вы можете иметь право на: 

• получение социального арендованного жилья; 

• помощь бездомным; 

• перевод вас к другому спонсору программы "Homes for Ukraine"; 

• помощь вам при переезде в другой регион Великобритании, если у 
вас там есть связи. 

 
Чтоб получить социальное арендное жилье, вы должны соответствовать 
всем критериям, которые согласованны местной администрацией.  
Обычно особа соответствует требованиям, только если она прожила в 
этом районе на протяжении минимального периода, два года — это  срок 
рекомендованный государством Великобритании. Кроме того, особа 
соответствует требованиям, если работает или члены семьи проживают 
на территории этого местного сообщества.    
 
 
Если вы имеете право на получение помощи бездомным, администрация 
может иметь обязательство предоставить вам временное жилище. Это 
жильё должно соответствовать вашим нуждам и потребностям ваших 
членов семьи. Ожидается, что вы будете оплачивать арендную плату и 
другие услуги. Вы не можете выбирать тип или место расположения 
предоставленного вам временного жилья. 
 
Вы можете иметь право на аренду в приватном секторе у вашего 
арендодателя, но вам нужно проверить можете ли вы арендовать, если 
получите разрешение на проживание. 
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Это услуга предлагается соответственно с обязательствами 
администрации по вопросам консультационных  услуг. Это не является 
юридической консультацией. Если вы не уверенны относительно каких 
либо деталей или если ваша ситуация не подлежит социальной 
поддержке, свяжитесь с нами. 
 
Дата                           15/09/2022 
 
Дополнительные       https://shropshire.adviceaid.uk/ 

советы  
 
Телефон                    0345 678 9005 
 
 
 


