
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УКРАИНСКИХ

БЕЖЕНЦЕВ, ПРИБЫВАЮЩИХ В СЕРБИЮ

       Данная брошюра содержит информацию, которая поможет 
украинским беженцам, недавно прибывшим в Сербию, 

ознакомиться с доступными им услугами и узнать, 
как получить доступ к ним.



Если вы попали в экстренную ситуацию, 
наберите:

192 - Полиция 193 - Пожарная служба 194 - Скорая помощь 

1987 - Помощь на Дороге в Сербии 
   (AMSS - Авто-Мото Ассоциация Сербии),   
   для звонков из других стран Европы +381 11 331 200

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если вам нужна информация о проживании, свяжитесь с 
Комиссариатом  по Делам Беженцев Миграции Республики Сербия 

(SCRM) по телефону: +381 64 828 31 71 или по электронной почте: 
kirsteam.ukraine@kirs.gov.rs В определенных ими центрах 

для украинских беженцев у вас будет доступ к информации, еде, 
медицинскому обслуживанию, одежде и обуви, средствам гигиены, 

образовательной и профессиональной деятельности, образованию для 
ваших детей, интернету, психологической поддержке, а также 
доступ к другим правам и услугам.Также, для получения всей 

необходимой информации вы можете обращаться в Национальный 
совет украинского национального меньшинства в Куле, 

по адресу улица Маршала Тита, 119, по телефону: +38125725531.
Относительно получения общей информации, доступа к различным 

услугам, устного и письменного перевода с украинского языка 
и по иным подобным вопросам вы можете также обратиться:



На территории Воеводины
 

Гуманитарный Центр Интеграции и Толерантности (HCIT), 
электронная почта: office@hcit.rs

Нови Сад - Адрес: Войводжянских бригада,17;  
номер телефона: 021528132

Суботица - Адрес: Сенчански пут, 5; 
номер телефона: +381646577052 (WhatsApp, Viber)

Шид - Адрес: Янка Веселиновича, 19; 
номер телефона: +381656177255 (WhatsApp, Viber)

На территории Белграда и Центральной Сербии

Центр Кризисной Политики и Реагирования  (CRPC), 
электронная почта: info@crpc.rs с понедельника 

по пятницу (с 8:00 до 16:00) по телефону: +381 60 0991634
 

Юридическая Помощь и Представительство

Белградский Центр по Правам Человека (BCHR), 
электронная почта: bgcentar@bgcentar.org.rs с понедельника 

по пятницу (с 9:00 до 17:00) по телефону: +381 64 82 46 508
 

Психологическая Помощь

Международная Сеть Помощи (IAN) 
с понедельника по пятницу (с 9:00 до 17:00) по телефону: +381 63 38 97 29

УВКБ ООН

Агентство ООН по Делам Беженцев (УВКБ ООН) может помочь вам 
в изучении сербского языка и поиске работы. 

Телефон/Viber/WhatsApp: +381 63 432 499 и srbbe@unhcr.org


