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ВНИМАНИЕ! В ДОКУМЕНТЕ ОТ 16 МАЯ СКАЗАНО, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ РАСШИРЕНА. ПОЭТОМУ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, МЫ ОБНОВИМ 
ИНФОРМАЦИЮ. 

 

 

ISURI  

Это фонд срочной социальной помощи, который получил дотацию в размере 15,1 млн. евро. 
 

Введенный в действие Правительством Страны Басков для противостояния социальным последствиям войны в Украины на территории Страны 

Басков, фонд работает по двум большим направлениям, которые включают в себя ряд программ. 

 С одной стороны, выделено 9,3 млн. евро на оказание помощи таким уязвимым категориям населения Страны Басков, как: 

 Отдельные лица и семьи, которые получают Экстренную социальную помощь (AES). На эту помощь дополнительно выделено 3,5 млн. евро, что увеличивает 
ее бюджет до 45 млн. 

 Другие отдельные лица и семьи, которые остались без источника доходов и не подпадают под программу AES. Они могут претендовать на материальную 
помощь в рамках программы Azken Sarea Indartzen с бюджетом в 3 млн. евро, которая охватывает всё население Страны Басков. 

 Отдельные лица и семьи, которые оказались в ситуации энергетической бедности. Программа по борьбе с энергетической бедностью, которой управляет 
организация Cruz Roja, получила дополнительную дотацию в размере 200 тысяч евро, что увеличило ее бюджет до 1 млн. евро. 

 Пожилые люди уязвимой категории (одинокие). Для них предусмотрено социальное сопровождение на местах в рамках программы Loturak-пожилые люди, 
которая получила дотацию в размере 500 тысяч евро. 

 Молодёжь, которая не получает поддержку от родственников (дотация для программы Trapezistak в размере 1,5 млн. евро). 
 Люди из группы риска бездомности (программа профилактики бездомности получила дотацию в размере 600.000 евро). 

 

 С другой стороны, 5,8 млн. евро выделено на программы помощи украинским семьям и отдельным лицам, которым предоставлена 

временная защита, а также лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища и признании беженцами, или мигрантам (в рамках таких 

программ, как Loturak или Aukerak Suspertzen), среди которых: 

 Программа первой помощи (1,5 млн. евро). 

 Программа экономической помощи, на которую выделено 3 млн. евро (Azken Sarea Indartzen-Украина). 
 Программа для локальных групп приема на основе модели общественного патронажа (Loturak-мигранты) получила дотацию в 500 тысяч евро. 
 Программа психосоциальной помощи (программа Berritze) с дотацией в 500 тысяч евро. 
 На дополнительные внеурочные занятия (программа Aukerak Suspertzen) дополнительно выделено 300 тысяч евро. 
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Цель: Создание комплексной программы помощи украинским семьям и отдельным лицам, которым предоставлена временная защита, которая 

дополнит необходимым образом SAPIT до тех пор, пока Центральная госадминистрация не разработает свой собственный пакет пособий и не 

обеспечит людям с вышеуказанным статусом реализацию тех прав, которые за ними признает Директива 2011/55/ЕС. 

Четыре программы, описанные после программы первой помощи, являются вспомогательными и входят в программу поддержки украинских семей 

и отдельных лиц, которым предоставлена временная защита и которые временно проживают в семьях или в жилых помещениях, предоставленных 

организациями, учреждениями или частными лицами (бесплатное предоставление жилья). 

Чтобы получить информацию о всех четырех программах и подать заявление об участии в них, следует связаться с организацией Zehar 

Errefuxiatuekin по телефону 747 45 74 61 или электронной почте errefuxiatuak@euskadi.eus. 

 

 

 
 

Помощь семьям и отдельным лицам, которые ходатайствуют о предоставлении убежища и признании беженцами, относится к компетенции 
Центральной госадминистрации, поэтому описанные ниже программы дополняют Комплексную программу помощи в рамках международной и 
временной защиты (SAPIT). 

 
Правительство Страны Басков будет реализовывать эти программы только до тех пор, пока Центральная госадминистрация не разработает свой 
собственный пакет программ помощи в рамках SAPIT (например, денежная помощь на оплату аренды) и не даст ответ, посредством SAPIT или иным 
образом, касательно обеспечения тех прав, которые Директива 2011/55/ЕС признает за лицами, которым предоставлена временная защита. 

 

 

Получатели: Лица украинского происхождения, которым предоставлена временная защита (для вступления в программу необходимо 
предоставить, по крайней мере, доказательство о подаче заявления) и не отказывались от участия в SAPIT, которыe проживают в Стране Басков 
(прописаны или сделали запрос о регистрации) и начали интегрироваться в общество, а также семьи, которые приняли у себя этих людей. 

 

БЛОК ПРОГРАММ ПО ПРИЕМУ УКРАИНСКИХ СЕМЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ 
Является частью Второго чрезвычайного плана Правительства Страны Басков по приему семей и отдельных лиц, перемещенных 

вследствие войны в Украине 

mailto:errefuxiatuak@euskadi.eus
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На данный момент в рамках этой программы предлагается следующее. 
 

Пункты первичного размещения отдельных лиц и семей 
 

В рамках этой программы Правительство Страны Басков и другие баскские публичные администрации предоставили в 
распоряжение Центральной госадминистрации пункты временного размещения соотносящиеся с первым этапом программы 
SAPIT, а также другие места первичного размещения и размещения в случае транзита для тех отдельных лиц и семей, которые 
направляются в другие автономные регионы. 

 
Телефон 945 22 22 22, пункты размещения, информирование y консультация по прибытии 

 
По телефону 945 22 22 22, а также в пунктах размещения (по одному в каждой из трех провинций Страны Басков), которыми 
управляет Cruz Roja, сразу по прибытии предоставляются информационно-консультационные услуги. Достаточно просто 
обратиться туда. 

 
В дополнение к этому выпускается печатная продукция на украинском, баскском и испанском языках (наиболее частые 
вопросы и ответы (FAQ)), распространяются видеоматериалы в соцсетях, размещаются специальные вывески на станциях и в  
местах прибытия. Также создано и постоянно обновляется Руководство по приему украинских семей и отдельных лиц. 

 
Услуги переводчиков 

 

Также был проведен поиск переводчиков и организация их работы по провинциям. К каждому отделению национальной  
полиции, которое уполномочено принимать заявления о предоставлении временной защиты (в каждой из трех провинций 
Страны Басков есть одно такое отделение), был прикомандирован переводчик. 

ПРОГРАММА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
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ПРЯМОЙ ДОСТУП К ПРОГРАММЕ 

Консультацию о существующих видах помощи для перемещенных из Украины лиц можно получить по следующим телефонам: 747 458 

150 (Епархиальный Каритас Бильбао); 943 44 07 44 (Епархиальный Каритас Сан-Себастьяна); 945 23 28 50 (Епархиальный Каритас 

Витории). А также в любой организации из списка, который будет опубликован в ближайшее время. 

 

 

 
 

Это программа экономической помощи, которой руководит Каритас Страны Басков и в которой задействовано большое количество частных 

некоммерческих организаций Страны Басков, которые оказывают поддержку украинским семьям и отдельным лицам. 

Пособия предназначены лицам, которые прописаны в Стране Басков, которым предоставлена временная защита, которые не отказались от участия 

в Комплексной программе помощи в рамках международной и временной защиты (SAPIT) и которые временно проживают в семьях или в жилых 

помещениях, предоставленных организациями, учреждениями или частными лицами (бесплатное предоставление жилья). 

Предоставляется ежемесячная помощь в размере от 340 до 520 евро, в зависимости от количества людей, которые входят в состав домохозяйства 

(подразумевается приезжая семья и, как правило, это женщины с одним или двумя детьми). 

Помощь предназначается перемещенным вследствие войны в Украине отдельным лицам и семьям, которые не имеют источников дохода в Стране 

Басков. В случае, если эти лица начинают получать другие виды помощи или денежные пособия, либо начинают зарабатывать, размер данной 

помощи уменьшается или сводится к нулю. 

Что касается людей, которые временно проживают в семьях, данная помощь предназначается для участия в расходах домохозяйства, которое 

является принимающей стороной, а также для покрытия так называемых базовых расходов: питание, одежда, предписанные лекарства (в той части, 

которую не покрывает система здравоохранения), предметы гигиены первой необходимости, транспорт или подключение к интернету. 

Эта помощь имеет ретроактивный характер и предоставляется с момента подтверждения факта совместного проживания, но, в любом случае, не 

ранее марта 2022 года и на период не более 6 месяцев с даты прибытия и до 31 декабря 2022 года. 

Лица, размещённые в центрах принадлежащих к Комплексной программе помощи в рамках международной и временной защиты (SAPIT), не могут 

получить указанную помощь, исключая тех, кто ожидает предоставления жилья. 
 

1. AZKEN SAREA INDARTZEN – Украина 
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ПРЯМОЙ ДОСТУП К ПРОГРАММЕ 

На всей территории Страны Басков: 





Через Фонд Ellacuría (организация, руководящая программой). Телефон: 747 47 39 26 

Через Епархиальный Каритас Бильбао (сотрудничающая организация). Телефон: 747 45 81 56 

В Урибе-Коста следует обратиться непосредственно в Ассоциацию «Pertsonalde». Телефоны: 613007437 / 688625305. 

В других районах Бискайи и Бильбао, связавшись с Фондом «Ellacuría»: 747 47 39 26. 

В Доностиалдеа и других районах Гипускоа, связавшись с Asociación «Loiola Etxea». Телефон: 620 92 87 39 

Контактные данные уполномоченной организации в Витории будут предоставлены в ближайшее время. 

Часы работы: с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу 

 

 

 
 

Эта программа предлагает отдельным лицам и семьям из Украины сопровождение в процессе социальной интеграции, при помощи 

специализированного состава и местных групп поддержки, состоящих из волонтёров. Таким образом, оказывается содействие тем 

семьям, которые принимают перемещенных лиц в своих домах. 

Данные инициативы созвучны с моделью общественного патронажа, которая применяется в Стране Басков для приёма мигрантов и 

лиц, которые ходатайствуют о предоставлении убежища и признании статуса беженства. 

Кроме этого, программа введена в действие для того, чтобы согласовать предложения и потребности волонтеров, собранные через 

errefuxiatuak@euskadi.eus. 

В рамках этой программы проводится очное и онлайн обучение волонтеров таким специфическим аспектам, как ситуация 

перемещенных вследствие войны в Украине семей и отдельных лиц, а также направление людей, которые желают сотрудничать как 

волонтеры, в волонтерские организации, которые работают с перемещенными лицами, либо в местные группы приема. 
 

2. LOTURAK – локальные группы приёма мигрантов 

mailto:errefuxiatuak@euskadi.eus
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ПРЯМОЙ ДОСТУП К ПРОГРАММЕ 

По таким контактным телефонам кооператива Agintzari: городской телефон 94 474 52 55; мобильный телефон 688 82 

03 23 и 688 86 84 53. 

Приём проводится с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00. 

Также вы можете отправить электронное письмо по адресу berritze@agintzari.eus 

 

 

 
 

Программа, которой руководит кооператив Agintzari, предлагает три вида групповой или индивидуальной 

психосоциальной поддержки: 

 Поддержка для семей, которые принимают у себя детей из районов, граничащих с Чернобыльской зоной отчуждения, в моменты 

тревоги и страха, вызванные российской оккупацией (этот вид помощи уже был предоставлялся ранее), а также во время приёма 

детей, который, в отличие от привычного пребывания детей в период летних и рождественских каникул, продлевается во 

времени и подразумевает также приём их семей. 

 Поддержка для принимающих домохозяйств (для принимающих и принятых лиц) с использованием площадок для 

профилактического психологического обучения, для подготовки к совместному проживанию и психосоциальной поддержки, для 

обмена опытом и взаимопомощи, и при участии специалистов. 

 Оценка состояния и психологическая помощь, которая может включать проведение той или иной терапии, для перемещенных 

вследствие войны в Украине отдельных лиц и семей, которые переживают посттравматическое стрессовое расстройство и/или 

имеют симптомы «сложного» траура. Лица, учавствующие в программе SAPIT, получат таковую психологическую оценку и 

помощь, за исключением несовершеннолетних лиц, не учавствующих в этой программе. 

Кроме того, всем трём группам получателей помощи предоставляются информационно-консультационные услуги. 
 

3. BERRITZE – ПРОГРАММА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

mailto:berritze@agintzari.eus
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ПРЯМОЙ ДОСТУП К ПРОГРАММЕ 

По телефону 747 41 99 06 (Agintzari) или по электронной почте aukeraksuspertzen@agintzari.com 

 

 

 
 

Этой программой руководит кооператив Agintzari, в ней задействованы 25 авторитетных организаций, а её целевой 

аудиторией являются: 

 Дети и подростки, которые учатся в начальных и средних классах в государственных и частно-государственных школах, которым 

трудно продолжать процесс обучения вследствие цифрового разрыва и которые находятся в ситуации социального неравенства. 

 Их семьи (отцы, матери, законные опекуны). 

Включая детей и подростков, перемещенных вследствие войны в Украине, а также их матерей или законных 

опекунов. 
 

Эта программа предлагает: 

 Дополнительные внеурочные занятия: Учебные навыки. Методы самостоятельной работы и работы на уроках. Цифровые 

навыки и критерии использования носителей информации. Языковые умения и навыки (испанский и/или баскский языки).

 Помощь для семей: Помощь детям в выполнении домашних заданий. Языковые умения и навыки. Цифровые навыки и критерии 

использования носителей информации. Родительские компетенции в этой сфере.

 Цифровая компетенция: Помощь предназначена для детей и подростков с 5-го класса начальной школы до 4-го класса средней 

школы, у которых нет надлежащего устройства. Детям с 1-го по 4-й классы начальной школы предлагаются дополнительные 

внеурочные занятия в режиме онлайн. В данный момент устройства распределяются из расчета: 1 устройство каждому ребенку или 

подростку в семье.
 

4. AUKERAK SUSPERTZEN 

mailto:aukeraksuspertzen@agintzari.com

