Фильм о поисках убежища в Швеции
Здесь есть фильмы о людях ,которые искали убежище в Швеции.
Вы можете увидеть двенадцать фильмов которые рассказывают о
разных этапах процесса предоставления убежища.
В одном из фильмов например показывается как идет процесс
расследования предоставления убежище. Фильмы будут также
информировать о некоторых вещах, которые могли бы быть полезно
знать, во время пребывания в качестве лиц, ищущих убежища в
Швеции.

1C Собеседование по вопросам предоставления убежища

1C – 01
Собеседование по вопросам предоставления убежища
проводится административным служащим. При необходимости вы
сможете воспользоваться услугами переводчика. Если у вас есть
общественный защитник, он также будет присутствовать на
собеседовании. Общественный защитник - это лицо с
юридическим образованием, обязанное оказывать вам помощь.
Все присутствующие на собеседовании обязаны соблюдать
режим конфиденциальности.

1C – 02
Собеседование по вопросам предоставления убежища является
чрезвычайно важным мероприятием. На собеседовании вам
предстоит пояснить причины вашего обращения за
предоставлением убежища в Швеции. Не описывайте лишь
текущую ситуацию в вашей стране. Необходимо рассказать о том,
что произошло именно с вами, а также объяснить, с каким риском
связано для вас возвращение домой. Сообщенные вами сведения
могут оказаться решающими при принятии решения о
возможности вашего пребывания в Швеции.

1C – 03
Сотрудник, проводящий собеседование, задаст вам
многочисленные вопросы. Некоторые темы могут показаться вам
непростыми. В этом случае вы имеете право прямо заявить об
этом. Вас спросят о том, кто вы и откуда. У вас будет возможность
рассказать о том, как вы попали в Швецию, что вам пришлось
пережить, и что препятствует вашему возвращению на родину.

1C – 04
Для удостоверения своей личности Вам предстоит предъявить
соответствующие документы. В случае отсутствия таких
документов вас попросят представить другие документы,
подтверждающие ваши слова.

1C – 05
У детей могут быть собственные причины для поиска убежища в
Швеции. При необходимости сотрудник, проводящий
собеседование, может попросить ребенка поговорить с ним
наедине. Решение о допустимости такой беседы принимают
родители. При этом право побеседовать с сотрудником наедине
имеет каждый ребенок.

Групповая информационная встреча

1D – 01
Приемно-консультационный пункт направит вам уведомление о
времени проведения групповой информационной встречи.

1D – 02
На этой встрече вы получите важную информацию правового
характера, а также сведения об органах государственной власти и
организациях, занимающихся оказанием помощи.

1D – 03
На групповой информационной встрече вас проконсультируют по
вопросам поиска жилья, получения материальной помощи и
пользования медицинскими услугами. Кроме того, вам сообщат
сведения о порядке предоставления убежища в Швеции. Это
очень важная информация, которая потребуется вам в период
ожидания решения. Ваше присутствие на этой встрече является
обязательным. При необходимости вы сможете воспользоваться
услугами переводчика.

Решение

1E – 01
После принятия Миграционным управлением решения по вашему
вопросу вас пригласят на встречу в приемно-консультационный
пункт.

1E – 02
На этой встрече вас ознакомят с принятым решением и разъяснят
его смысл.

1E – 03
Решение по вашему вопросу может быть как положительным, так
и отрицательным.

1E – 04
В случае принятия положительного решения вы приобретаете
право на проживание и трудоустройство в Швеции.

1E – 05
В случае принятия отрицательного решения вы имеете право
воспользоваться одной из двух следующих возможностей:

1E – 06
Вы можете согласиться с решением и начать подготовку к
возвращению на родину. Миграционное управление окажет вам
необходимую помощь.

1E – 07
Если вы сочтете принятое решение несправедливым, подайте
апелляцию. Вопрос о возможно имевших место нарушениях
Миграционным управлением порядка проведения экспертизы
будет рассмотрен на заседании Миграционного суда. Ваш
общественный защитник окажет вам поддержку и содействие.
Истец, не удовлетворенный решением Миграционного суда, имеет
право обратиться в Верховный миграционный суд.

Получение материальной помощи

2 – 01
Если вы не в состоянии работать или нуждаетесь в материальной
помощи, вы можете обратиться в соответствующие инстанции.

2 – 02
Материальная помощь предусматривает оплату приобретения
продуктов питания и одежды, а также возмещение личных
расходов.

2 – 03
При наличии у вас каких-либо особых потребностей вы имеете
право обратиться за дополнительным пособием.

2 – 04
После устройства на работу вы обязаны уведомить Миграционное
управление об изменении вашего финансового положения.
Отсутствие уведомления может быть расценено как
правонарушение.

2 – 05
Назначенное вам пособие перечисляется Миграционным
управлением на специальную дебетовую карту. Проживая в
Швеции, эту карту можно использовать везде, где принимают к
оплате карты Maestro.

2 – 06
При получении дебетовой карты вы также получите
четырехзначный PIN-код. Его необходимо вводить при каждом
использовании карты. PIN-код должен быть известен только вам.
Цифры кода читаются в направлении слева направо.

2 – 07
Кроме того, с дебетовой карты можно снимать наличные деньки.
Проще всего снимать наличные в магазинах торговой сети ICA.

2 – 08
Снимать наличные можно также в банкоматах, но не чаще двух
раз в месяц.

Медицинское обслуживание

3 – 01
Претендент на предоставление убежища в Швеции имеет право
на бесплатное медицинское обследование в медицинском центре.

3 – 02
У вас будет возможность сдать анализы и посетить врачей.
Медицинские работники не имеют права сообщать в
Миграционное управление сведения, полученные при
обследовании. Обследования проводят в ваших интересах и
никак не связаны с вопросом предоставления вам убежища.

3 – 03
Дети и подростки моложе 18 лет имеют право на медицинскую
помощь.

3 – 04
Лица старше 18 лет имеют право на оказание неотложной
медицинской помощи. Решение о необходимости неотложной
помощи принимает врач.

3 – 05
В случае предъявления LMA-карты плата за прием не превысит
50 крон.

3 – 06
Лекарственные препараты приобретаются в аптеках. В случае
предъявления LMA-карты при покупке рецептурных препаратов
плата не превысит 50 крон.

3 – 07
О возникновении чрезвычайных обстоятельств сообщайте по
телефону 112. По этому номеру также можно вызвать полицию,
скорую помощь и пожарных.

Посещение детских дошкольных учреждений и школ

5 – 01
Дети и подростки имеют право посещать дошкольные
учреждения, начальную и среднюю школу. Ответственность за
предоставление возможности получения образования несут
муниципальные органы по месту вашего проживания.

Решение жилищного вопроса

6 – 01
В период ожидания решения о предоставлении вам убежища вы
можете воспользоваться одним из двух вариантов. Вы можете
найти жилье самостоятельно, например, у родственников или
друзей, либо...

6 – 02
…воспользоваться временным жильем, предоставленным
Миграционным управлением. В этом случае вы обязаны
поселиться в предложенном вам месте.

6 – 03
При переезде к месту жительства, вам выдадут кухонные и
постельные принадлежности. В случае материальных
затруднений жилье будет предоставлено бесплатно.

6 – 04
Вы будете проживать совместно с другими лицами, ожидающими
предоставления убежища. Несемейные разнополые лица
проживают раздельно.

6 – 05
В каждом номере имеются кухонные принадлежности, кухонный
стол, спальное место и прочие необходимые предметы
обстановки.

6 – 06
Кроме того, все апартаменты снабжены автоматической
противопожарной сигнализацией и противопожарными одеялами.

6 – 07
При возникновении чрезвычайных обстоятельств, например,
пожара или в случае внезапного серьезного ухудшения состояния
здоровья звоните по номеру 112 для вызова пожарных, скорой
помощи или полиции.

Возвращение на родину

7 – 01
В случае отказа Миграционным управлением в предоставлении
вам убежища в Швеции, вы будете приглашены на встречу для
планирования возвращения на родину. На этой встрече вы
получите необходимую информацию и сможете задать
интересующие вас вопросы.

7 – 02
Вы имеете право обратиться в Миграционное управление за
помощью при возвращении на родину. Кроме того, есть
возможность обратиться в соответствующие организации в вашей
стране, которые могут помочь вам после возвращения.

7 – 03
Перед отъездом из Швеции вы обязаны сдать выданные вам LMAкарту и дебетовую карту.

7 – 04
В случае вашего отказа покинуть Швецию в добровольном
порядке обеспечение вашего отъезда будет поручено органам
внутренних дел.

Воссоединение с семьей

8 – 01
В случае выдачи вам постоянного вида на жительство ваша семья
приобретет право подать заявление о воссоединении с вами в
Швеции. С этой целью членам вашей семьи следует направить
соответствующее заявление из страны их проживания через
посольство Швеции или веб-сайт Миграционного управлением.

8 – 02
Право воссоединения предоставляется лишь ближайшим
родственникам. Ближайшими родственниками считаются супруги
и дети, не достигшие возраста 18 лет. В некоторых случаях право
воссоединения с семьей может быть предоставлено лицам других
степеней родства.

8 – 03
При подаче заявления о воссоединении члены семьи обязаны
удостоверить свои личности, предоставив паспорта или
заменяющие их документы.

8 – 04
Составляя заявление о предоставлении вам убежища, укажите
подробные сведения о членах вашей семьи. Они потребуются в
случае возникновения вопроса о воссоединении.

