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Информация для украинских беженцев 

о мерах поддержки интеграции 

 

Широкий спектр программ поддержки 

В кантоне Цюрих существует проверенная и испытанная система поддержки беженцев. 
Она включает в себя широкий спектр различных мер по содействию интеграции 
беженцев. Лица из Украины со статусом защиты S, зарегистрированные в социальных 
службах по месту жительства, также могут получать эти услуги. Например: 

‒ Курсы немецкого языка для различных уровней и различной интенсивности 
обучения с присмотром за детьми и без него (языковая поддержка) 

‒ Образовательные предложения для молодежи и молодых взрослых, ведущие к 
профессиональному обучению (поддержка в сфере образования) 

‒ Услуги коучинга для взрослых с целью содействия трудоустройству и 
поддержания имеющихся профессиональных навыков (поддержка в сфере 
трудовой интеграции) 

‒ Внешние рабочие задания, которые могут выполняться в частных компаниях, в 
некоммерческих организациях или в административном секторе (поддержка в 
сфере трудовой интеграции)  

‒ Тандемные программы: волонтеры сопровождают беженцев и оказывают им 
поддержку в освоении места проживания и в повседневной жизни 
(дополнительные услуги кантонов). 

Все предложения по продвижению интеграции перечислены на следующем сайте: 
https://integrationsangebote.zh.ch 

Регистрация 

Регистрация на курс должна осуществляться через социальные службы муниципалитета 
по месту жительства. В ходе личного собеседования социальные службы (бюро по 
управлению делами) муниципалитетов уточняют, какое предложение поддержки является 
подходящим: 

‒ Город Цюрих: Организация по предоставлению убежища в Цюрихе (AOZ), 
Eggbühlstrasse 15 (с 21 марта 2023 года), эл. почта: ukraine-sozialhilfe@aoz.ch. 

‒ Город Винтертур: социальная консультация, отдел 5, Pionierstrasse 5, 
эл. почта: ukraine.sb@win.ch 

‒ Другие муниципалитеты: Если вы не знаете, как найти социальную службу, 
отвечающую за вас, обратитесь в справочное бюро в коммуне по месту 
жительства. 

Стоимость курса 

Для лиц, имеющих статус защиты S и закрепленных за муниципалитетом, муниципалитет 
(социальные службы) берет на себя расходы на обучение. 

 

Актуальная информация для украинцев в кантоне Цюрих 

На сайте zh.ch/ukrainehilfe кантона Цюрих можно найти дополнительную информацию о 
регулярных услугах. Например, предложения по подготовке к профессиональному 
обучению или поиску работы (региональные центры занятости, Regionale Arbeitsvermitt-
lungszentren, RAV). 
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