
Часто задаваемые вопросы: субсидия в рамках гуманитарной помощи для 

беженцев из Украины с тяжелыми формами инвалидности 

1. Кто соответствует требованиям для получения правительственной 

субсидии в рамках гуманитарной помощи для беженцев из Украины с 

тяжелыми формами инвалидности? 

Лица с тяжелыми формами инвалидности, покинувшие Украину в связи с 

вооруженным конфликтом и находящиеся на территории Словацкой Республики, 

могут подать заявление на получение субсидии в рамках гуманитарной помощи для 

беженцев из Украины с тяжелыми формами инвалидности и их опекунов, если они 

соответствуют приведенным ниже условиям: 

A) У них есть следующий статус, предоставленный Словацкой Республикой: 

- временная защита или 

- предоставление временной защиты прекращено в связи с подачей заявления на 

предоставление убежища или дополнительной защиты или в связи с получением 

статуса лица, временно проживающего в стране. 

И 

B) Лицо имеет право на гуманитарную субсидию для беженцев из Украины с 

тяжелыми формами инвалидности, если: 

- проживает на территории Словацкой Республики, 

- не получает социальные услуги в поддерживаемом жилищном фонде, доме 

престарелых, учреждении службы ухода, реабилитационном центре, доме социального 

обслуживания, специализированном учреждении или центре дневного ухода, 

- соответствует условию наличия тяжелой формы инвалидности, 

- урегулировало все свои финансовые обязательства перед государственным бюджетом, 

не подпадает под исполнение судебного решения и не имеет зарегистрированных 

задолженностей по страховым взносам, а также медицинская страховая компания не 

регистрирует в его отношении просроченную дебиторскую задолженность, 

установленную специальным положением. 

Если лицо не в состоянии посетить Управление труда, социальной защиты и семьи по 

месту своего проживания, подписанную регистрационную форму может предоставить 

член семьи. 

2. Кто не соответствует требованиям для предоставления субсидии в рамках 

гуманитарной помощи для беженцев из Украины с тяжелыми формами 

инвалидности? 

1. лицо, не являющееся беженцем из Украины; 

2. лицо, не проживающее на территории Словацкой Республики; 

3. лицо, получающее социальные услуги в поддерживаемом жилищном фонде, доме 

престарелых, учреждении службы ухода, реабилитационном центре, доме социального 

обслуживания, специализированном учреждении или центре дневного ухода; 

4. лицо, степень тяжести формы инвалидности которого ниже 40%; 



5. лицо, финансовая задолженность которого перед государственным бюджетом не 

погашена, которое подпадает под исполнение судебного решения и имеет 

зарегистрированные задолженности по страховым взносам, а также медицинская 

страховая компания регистрирует в его отношении просроченную дебиторскую 

задолженность, установленную специальным положением. 

3. Как именно будет оцениваться субсидия в рамках гуманитарной помощи 

для беженцев из Украины с тяжелыми формами инвалидности? Каковы 

критерии для оценки степени тяжести инвалидности? 

Степень тяжести инвалидности оценивается сотрудниками соответствующего 

Управления труда, социальной защиты и семьи по месту проживания заявителя на 

предоставление субсидии. Сотрудник в формате интервью опрашивает заявителя о его 

текущем состоянии здоровья, эмоциональном состоянии или о том, использует ли 

заявитель средства, которые помогают ему преодолеть препятствия, связанные с 

тяжелой формой инвалидности. 

Используется опросник, состоящий из 12 вопросов. Когда заявитель ответит на 

вопросы в опроснике, сотрудник оценивает степень инвалидности заявителя. 

Управление труда, социальной защиты и семьи, в которое заявитель подал заявление на 

предоставление субсидии, уведомляет заявителя о результатах оценки в письменном 

уведомлении об утверждении субсидии или отказе в ее предоставлении. Не будет 

проводиться повторная проверка лиц, которым МОМ или ЮНИСЕФ ранее 

предоставлялась помощь для детей или взрослых с тяжелыми формами инвалидности. 

4. В каком размере предоставляется субсидия в рамках гуманитарной помощи 

для беженцев из Украины с тяжелой формой инвалидности? 

Управление труда, социальной защиты и семьи предоставляет субсидию в рамках 

гуманитарной помощи в следующем размере: 

• 300 евро в месяц, если степень тяжести инвалидности заявителя составляет от 40 до 

59%, 

• 508 евро в месяц, если степень тяжести инвалидности заявителя составляет 60% или 

более. 

 

5. Как выплачивается субсидия в рамках гуманитарной помощи для беженцев 

из Украины с тяжелыми формами инвалидности? 

Управление труда, социальной защиты и семьи по месту проживания лица, которому 

была одобрена субсидия, ежемесячно выплачивает субсидию за прошедший месяц на 

банковский счет или почтовым переводом. 

Местоположение всех Управлений труда см. на официальном веб-сайте Правительства. 
www.upsvr.gov.sk/  

6. В течение какого времени беженцы из Украины с тяжелыми формами 

инвалидности могут получать правительственную помощь?  

Предоставление субсидии в рамках гуманитарной помощи для беженцев из Украины с 

тяжелыми формами инвалидности не ограничено по времени, но заявитель обязан 

соответствовать условиям, приведенным в п. 1. 

https://www.upsvr.gov.sk/urady-psvr/kontakty-a-uradne-hodiny-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=112524
https://www.upsvr.gov.sk/urady-psvr/kontakty-a-uradne-hodiny-uradov-prace-socialnych-veci-a-rodiny.html?page_id=112524


7. Где получить дополнительную информацию о субсидиях в рамках 

гуманитарной помощи для лиц с особой защитой с тяжелыми формами 

инвалидности? 

Информация о субсидиях в рамках гуманитарной помощи для беженцев из Украины с 

тяжелыми формами инвалидности опубликована на веб-сайте Dotácia na podporu 
humanitárnej pomoci osobe s osobitnou ochranou v súvislosti s jej závažným zdravotným 
postihnutím. Субсидія на підтримку гуманітарної допомоги особі з особливим захистом у зв’язку 
з її тяжкою інвалідністю. > ÚPSVaR (gov.sk) 

 

Условия для предоставления субсидии в рамках гуманитарной помощи лицу с 

тяжелыми формами инвалидности юридически регулируются Постановлением 

Правительства Словацкой Республики № 131/2022 Сб. 

Бывшие получатели помощи от ЮНИСЕФ и МОМ могут ознакомиться с 

дополнительной информацией на веб-сайте Управления Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев: help.unhcr.org/slovakia 

 

 

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/dotacia-na-podporu-humanitarnej-pomoci-osobe-s-osobitnou-ochranou-v-suvislosti-s-jej-zavaznym-zdravotnym-postihnutim.-subsidia-na-pidtrimku-gumanitarnoi-dopomogi-osobi-z-osoblivim-zahistom-u-zvazku-z-ii-tazkou-invalidnistu.html?page_id=1231210
https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/dotacia-na-podporu-humanitarnej-pomoci-osobe-s-osobitnou-ochranou-v-suvislosti-s-jej-zavaznym-zdravotnym-postihnutim.-subsidia-na-pidtrimku-gumanitarnoi-dopomogi-osobi-z-osoblivim-zahistom-u-zvazku-z-ii-tazkou-invalidnistu.html?page_id=1231210
https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/dotacia-na-podporu-humanitarnej-pomoci-osobe-s-osobitnou-ochranou-v-suvislosti-s-jej-zavaznym-zdravotnym-postihnutim.-subsidia-na-pidtrimku-gumanitarnoi-dopomogi-osobi-z-osoblivim-zahistom-u-zvazku-z-ii-tazkou-invalidnistu.html?page_id=1231210
https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/dotacia-na-podporu-humanitarnej-pomoci-osobe-s-osobitnou-ochranou-v-suvislosti-s-jej-zavaznym-zdravotnym-postihnutim.-subsidia-na-pidtrimku-gumanitarnoi-dopomogi-osobi-z-osoblivim-zahistom-u-zvazku-z-ii-tazkou-invalidnistu.html?page_id=1231210

