
 
Кантон Цюрих 
Управление безопасности 
Миграционная служба 

  

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, какие существуют возможности 

временного регулирования Вашего пребывания в кантоне Цюрих. 
Пребывание без вида на жительство 

Как гражданка / гражданин Укранины Вы можете пребывать в Шенгенской зоне и таким 

образом и в кантоне Цюрих без вида на жительство в течение 90 дней. Для пребывания 
свыше этих 90 дней возможны следующие варианты: 

 

1. Продление пребывания без вида на жительство в миграционной 

службе 

Пока у Вас нет статуса защиты „C“ Вы можете продлить Ваше пребывание без вида на 

жительство длительностью 90 дней. Для этого необходимо предпринять следующее: 

– Обращайтесь на стойку офиса миграционной службы кантона Цюрих не ранее, 
чем за две недели до окончания Вашего пребывания без вида на жительство. 

– На приём в миграционную службу возьмите с собой удостоверение личности 
(заграничный паспорт, идентификационную карту). Миграционная служба 
выдаст Вам визу, дающую право на дальнейшее пребывание в течение 90 дней. 

После истечения срока действия эта виза может быть продлена. 
 
Migrationsamt/Миграционная служба 

Berninastrasse 45 / Бернинастрассе 45 
Postfach / почтовый ящик  
8090 Zürich / 8090 Цюрих 
 
Телефон: 043 259 88 00 
Интернет-страница: zh.ch/ma 

 
Часы работы: 
Понедельник - пятница:  
с 08.00 до 12.00 
с 13.00 до 16.30 
 
Часы работы стойки офиса 
Понедельник - пятница: 
08.00 bis 16.30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
До миграционной службы можно хорошо и легко 

дабраться на общественном транспорте. До 

Berninaplatz / Бернинаплатц Вы доберётесь на трамвае 

№ 10 или 14. Оттуда до стойки нашего офиса на 

Berninastrasse 45 / Бернинастрассе 45 пешком 

несколько шагов.  

2. Статус защиты «С» на федеральном уровне 

Швейцария намеревается ввести для украинских граждан и членов их семей, которые 

до 24 февраля 2022 года проживали на Украине, статус защиты «С». Решение 
правительства Швейцарии об окнчательном введении этого статуса защиты 
ожидается 11 марта 2022 года.  

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. 
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Лица со статусом защиты «С» получают соответствующее удостоверение личности, 
срок действия которого ограничен одним годом и может быть продлен. 

Как только правительство Швейцарии примет решение о применении статуса защиты 

и будет установлена процедура по предоставлению временного статуса защиты «С», 
мы свяжемся с Вами и сообщим о необходимых дальнейших действиях. 
 

3. Подача заявления на предоставление вида на жительство в общину 

Если соблюдены требования для получения вида на жительство в соответствии с 

законом об иностранцах (кратковременный вид на жительство или вид на жительство), 

Вы можете зарегистрироваться в общине Вашего местопребывания и подать 
заявление о предоставлении вида на жительство через эту общину. Далее 
миграционная служба рассмотрит Ваше заявление. Речь идет, например, о 

следующем: 

– заявления о воссоединение семьи (супруги, несовершеннолетние дети), если 
один из супругов обладает видом на жительство в соответствии с законом об 

иностранцах (категорий Л, Б, Ц) или является гражданином Швейцарии, 
– заявления о подготовке к бракосочетанию, 
– заявления от студентов (в случае наличия подтверждения о зачислении в 

высшее учебное заведение). 
 
4. Просьба о предоставлении убежища в федеральном центре для 

беженцев 

Независимо от трёх описанных выше вариантов регулирования Вашего пребывания в 
Швейцарии, Вы можете в любое время запросить предоставления убежища. При этом 

возможно напрямую запросить защиты в одном из шести федеральных центров для 
беженцев. В кантоне Цюрих Вы найдете федеральный центр для беженцев 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  /  

Банхофке/Хауптбанхоф (центральный вокзал) на трамвае № 4 

(Bahnhof Altstetten/ Банхоф Алтштеттен (вокзал Алтштеттен)) до 

Toni-Areal/ Тони-Ареал 

 


