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Добро пожаловать в 
Швейцарию и в кантон Цюрих 
Вы были вынуждены бежать из Украины и нашли убежище в кантоне Цюрих. В этом 
информационном листе мы ориентируем Вас о том, что Вы должны предпринять, 
чтобы получить временную защиту в Швейцарии. 

Статус защиты «С»  
11 марта 2022 года Швейцария приняла решение предоставить бежавшим из Украины 
людям статус защиты «С». 

Со статусом защиты «С» украинские граждане получают право на проживание, право 
на предоставление жилья, поддержку и медицинское обслуживание – без проведения 
обычной процедуры рассмотрения просьбы о предоставлении убежища. Кроме того 
этот статус позволяет Вам воссоединение c членами семьи и дает возможность начать 
трудовую деятельность. Дети могут посещать школу. 

Гле Вы можете запросить статус защиты 
«С»? 
За предоставление временной защиты отвечает Государственный секретариат по 
вопросам миграции (СЕМ/ нем.SEM). Чтобы Вам могли предоставить статус защиты, 
Вы должны зарегистрироваться в одном из федеральных центров для беженцев. Мы 
рекомендуем Вам подать Ваше ходатайство через интернет-страницу СЕМ 
(https://www.sem.admin.ch/sem/de/home.html). 

Возможно также личное собеседование в одном из федеральных центров для 
беженцев. В кантоне Цюрих Вы найдете таковой по следующему адресу:  
 
Контакт:
  
Ходатайства о 
предоставлении убежища 
Bundesasylzentrum Zürich/ 
Федеральный центр для 
беженцев Цюрих 
 
Duttweilerstrasse 11/ 
Дуттвайлерстрассе 11 
8005 Zürich/ Цюрих 
 
Телефон: 058 480 14 80 

На общественном транспорте от Bahnhofquai/Hauptbahnhof 
(центральный вокзал) на трамвае № 4 (Bahnhof Altstetten) до 
Toni-Areal  

Удостоверение С для лиц со статусом защиты 
«С» 
Решение Государственного секретариата по вопросам миграции (СЕМ/ нем. SEM) по 
поводу Вашего ходатайства о предоставлении временного статуса защиты будет 
доставлено от СЕМ непосредственно Вам. После позитивного решения Вы получите 
от миграционной службы дальнейшие указания о том, что Вам необходимо делать, 
чтобы получить удостоверение «С», подтверждающее Ваш статус защиты. Дождитесь 
этих указаний от миграционной службы, прежде чем Вы предпримите дальнейшие 
шаги для получения удостоверения «С». 
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