
 
 
 
 

Информационный листок для украинских беженцев 

Добро пожаловать в муниципалитет Холландс Крон! 

 

Вас принимают в муниципалитете Hollands Kroon. Ниже вы найдете информацию, которая может 

понадобиться во время путешествия в Нидерланды и Hollands Kroon. 

Регистрация в муниципалитете Hollands Kroon 

Когда вы прибудете в муниципалитет в место приема, вы должны зарегистрироваться в 

муниципалитете. Для этого обратитесь по адресу: oekraine@hollandskroon.nl. Вы указываете, кто вы 

и сколько людей с вами пришли. После этого вам будет назначено время для регистрации, чтобы 

вы были зарегистрированы в системе Basis Registratie Personen. После регистрации вы получите 

свидетельство о регистрации в муниципалитете с номером BSN.  

Банковский счет  

Имея справку о регистрации из муниципалитета и свой (биометрический) паспорт, вы можете 

открыть банковский счет. Вам нужен банковский счет, чтобы получать финансовую поддержку от 

муниципалитета или зарплату от работодателя, если вы работаете. 

Вы можете открыть банковский счет в BUNQ Bank онлайн, Rabobank в Ден-Хелдере или Алкмааре, 

ING Bank онлайн и/или SNS Bank в Шагене. Для посещения нужно заранее договориться о встрече. 

Вы можете записаться на эту встречу через своего волонтера Wonen Plus Welzijn или через 

Vluchtelingenwerk Oekraine-hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl. Для открытия банковского счета вам 

понадобится свидетельство о регистрации в муниципалитете (не старше 3 месяцев) и 

действительное удостоверение личности. 

Подача заявления на получение денежной помощи 

• Если вы зарегистрированы и открыли банковский счет, вы можете подать заявку на 

получение финансовой помощи.  Если у вас нет банковского счета, вы можете 

попросить муниципалитет выдать вам денежную карточку. Вы можете получить 

финансовую поддержку, если вы (и другие члены семьи) не работаете. Вы подаете 

заявку, отправив письмо на электронный адрес oekraine@hollandskroon.nl. Вы 

указываете в этом письме: 

• - Для кого ви подаєте заявку на фінансову підтримку (ви та будь-які інші члени вашої 

родини); 

o o Ім'я; 

o o Дата народження;  

o o Номер BSN; 

o o Копія паспорта. 



 
 
 
 

- По состоянию на момент регистрации в муниципалитете 

- На какой номер счета в голландском банке вы хотите получить финансовую поддержку. 

Номер счета в голландском банке (добавьте копию банковской карты в электронном 

письме) 

 

Уровень финансовой поддержки: 

Сумма на питание зависит от размера вашей семьи. Чем больше людей в вашей семье, тем 

меньше сумма на одного человека в месяц: 

Количество человек на одного взрослого или 

несовершеннолетнего без 

сопровождения 

на одного 

несовершеннолетнего 

1 или 2 человека € 215,06 € 178,36 

3 человека € 171,99 € 142,57 

4 человека или более € 150,45 € 124,97 

 

Сумма на одежду и личные расходы составляет 56,12 евро на человека в месяц.  

Вы проживаете в частном секторе, например, в принимающей семье? Тогда вы также получите 

дополнительную помощь на жилье и общественный транспорт для осуществления 

деятельности вне дома (например, посещение семьи/друзей, занятия спортом и т.д.) в размере 

93 евро на человека в месяц. 

Если вы работаете, вы не имеете права на финансовую поддержку от муниципалитета. После 

этого вы имеете право получать зарплату и, если у вас есть несовершеннолетние дети, подать 

заявление на получение детского пособия и детского бюджета. Кроме того, если вы 

проживаете в Нидерландах без своего партнера, вы также подаете заявление на получение 

пособия для родителей-одиночек.  

Как это работает, можно узнать по ссылке: RefugeeHelp - на какие льготы имеют право 

украинцы в Нидерландах.RefugeeHelp - на какие льготы имеют право украинцы в Нидерландах.  

Вам нужна помощь с приложениями? Пожалуйста, свяжитесь с Советом по делам беженцев по 

адресу: oekraine-hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl; 

Работа в Нидерландах 

Пока вы имеете право на временную защиту, вы можете работать в Нидерландах как наемный 

работник. Для этого вы должны соответствовать следующим требованиям: 

- Вы зарегистрированы в муниципалитете в системе базовой регистрации лиц (BRP) 

mailto:oekraine-hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl


 
 
 
 

- У вас есть BSN (номер обслуживания граждан) 

- У вас есть украинский паспорт, удостоверение личности или справка из посольства  

УкраиныЕсли вы ищете работу, пожалуйста, посетите: 

- www.nhnwerktdoor.nl через contact@nhnwerktdoor.nl   

- www.agro.jobs через info@agrojobsholland.com  

- www.nl-jobs.com через work@nl-jobs.com  

- www.abvakwerk.nl по телефону 0227-502341 

 

Правила работы муниципальных приемных:  

В городе Холландс Крон есть несколько муниципальных приемных. Если вы остановитесь в одном 

из этих пунктов размещения, вы получите от муниципалитета пользовательское соглашение или, 

если вы остановитесь в более крупном пункте размещения, с правилами внутреннего распорядка 

вас ознакомит ваше контактное лицо в этом пункте. 

 

Временный или постоянный выезд беженцев из Украины за границу 

Вы можете путешествовать из Нидерландов в Украину или страны ЕС при наличии действительного 

проездного документа. Вы можете временно выехать из Нидерландов, например, для важных 

семейных визитов. Если вы заранее сообщите о своем временном отъезде в муниципалитет, где вы 

находитесь, это не повлияет на ваше убежище или финансовую поддержку в Нидерландах. 

Муниципалитет может предоставить место для приема другому беженцу, если вы выехали больше, 

чем на 14 дней. Если вы вернетесь в Нидерланды позже, вам могут предоставить другое место для 

приема. Это может быть регион Нидерландов, отличный от муниципалитета Холландс Крон. 

Муниципалитет прекратит финансовую поддержку, если вы уехали на срок более 28 дней. 

Муниципалитет может немедленно прекратить действие этих положений, если вы уедете без 

предупреждения. Вы возвращаетесь в Нидерланды позже? И вы все еще соблюдаете правила? 

Тогда вы сможете снова получить финансовую поддержку. Если вы не сообщите об отъезде, вы 

можете немедленно потерять место жительства, а муниципалитет может немедленно прекратить 

финансовую поддержку. 

Что делать, если вы хотите уехать из Нидерландов и не планируете возвращаться в 

Нидерланды? 

- Вы сообщаете работнику приюта о том, что хотите уйти, а также муниципалитет по 

адресу oekraine@hollandskroon.nl; 

- Вы должны сняться с регистрации в муниципалитете (с основной регистрации лиц или 

BRP). Бланк для этого вам дадут на рецепции или вы можете запросить его на сайте 

oekraine@hollandskroon.nl;  



 
 
 
 

- Служба репатриации и выезда (DT&V) поддерживает украинцев при выезде из 

Нидерландов. 

 

Медицинская помощь и возмещение расходов на здравоохранение 

- Вам нужна медицинская помощь? Если да, вы можете обратиться к семейному врачу в вашем 

районе. При необходимости врач направит вас в больницу или к специалисту. Вам нужна помощь в 

поиске врача? Если да, пожалуйста, свяжитесь с менеджером локации/работником поддержки, где 

вы остановились, вашим волонтером Wonen Plus Welzijn или по электронному адресу 

oekraine@hollandskroon.nl 088-321 5000 (с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00). 

- Если у вас есть паспорт и идентификационный номер, вы должны предъявить его, когда вам нужна 

помощь. Стоимость медицинской помощи оплачивается из программы "Медицинское 

обслуживание перемещенных лиц из Украины" (RMO). Для этого не нужно ничего делать. Вы не 

платите никаких страховых взносов или надбавок за медицинское обслуживание. Больше 

информации о том, какая помощь возмещается в этом случае, можно найти по ссылке 

www.rmoekraine.nl.  

- Даже если вы не можете идентифицировать себя, вы получите необходимую помощь. Однако мы 

советуем вам зарегистрироваться в муниципалитете. После этого вы получите сервисный номер 

гражданина Нидерландов, который сделает вас субъектом RMO. Тогда вы будете иметь право на 

более широкое возмещение расходов на медицинское обслуживание. 

- Все украинцы, охваченные Схемой временной защиты, застрахованы в соответствии с 

Положением о медицинском обслуживании перемещенных лиц из Украины (РМО). Даже если вы 

работаете.  

- В любом случае, вы можете оформить собственную медицинскую страховку. Вы можете сообщить 

об этом своей медицинской страховой компании. В таком случае вы можете получать пособие по 

уходу. Для получения дополнительной информации посетите сайт: RefugeeHelp - на какие льготы 

имеют право украинцы в Нидерландах. 

 
  

https://www.refugeehelp.nl/ru/get-help/finance/benefits
https://www.refugeehelp.nl/ru/get-help/finance/benefits


 
 
 
 

Юридическая помощь в Нидерландах 

Совет по делам беженцев 

Фонд Голландского совета по делам беженцев - это неправительственная организация (НПО), 

которая представляет интересы беженцев и искателей убежища в Нидерландах.  

Для беженцев из Украины работает специальная команда. Эта команда информирует украинских 

беженцев об их правах и возможностях в Нидерландах. Совет по делам беженцев также может 

помочь с приемом и участием в программе в Нидерландах.  

Для муниципалитета Холландс Крон Vluchtelingenwerk Nederland проводит социально-правовую 

консультационную час каждый понедельник утром. Час консультаций предназначен для всех 

украинских беженцев. Предварительная запись не обязательна. Украинские беженцы могут, 

например, задать вопросы о статусе пребывания в Нидерландах, работе, расходах на проживание, 

здоровье, страхование и тому подобное.  

Принимающие семьи и волонтеры также могут им воспользоваться. 

Местонахождение: 

Molenweid 

Patrijzenlaan 31 

1761JT  Wieringerwaard 

Время: каждый понедельник утром с 09:00 до 12:00 

 

Вы также можете задать свои вопросы по электронной почте: oekraine-

hollandskroon@vluchtelingenwerk.nl или по телефону/Watsapp: 06-22841379. 

RefugeeHelp - Сайт помощи украинским беженцам в Нидерландах. 

 

Адвокат. 

В большинстве случаев вам не нужен адвокат в Нидерландах. Обращение в суд, как правило, 

является последним решением правовой проблемы. У вас есть юридический вопрос или вам нужна 

юридическая поддержка? Если это так, вы можете обратиться к Juridisch Loket. Они предоставляют 

бесплатные юридические консультации и могут направить вас к адвокату или медиатору, если это 

необходимо. Служба правовой помощи предоставляет бесплатные базовые юридические 

консультации по таким вопросам, как право на проживание, работу, жилье и иммиграционное 

право. 

Вы можете получить юридическую консультацию во время часа приема, по телефону (0900-8020 

€0,10/мин) или по электронной почте, а также записаться на прием, если это необходимо. 

Консультации доступны на голландском и английском языках. 

Больше информации о правовой помощи и адвокации: RefugeeHelp - бесплатная юридическая 

помощь для украинцев в Нидерландах 

https://www.refugeehelp.nl/ru/get-help
https://www.refugeehelp.nl/ru/get-help/legal-registration/legal-aid
https://www.refugeehelp.nl/ru/get-help/legal-registration/legal-aid
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