
 

С декабря 2022 г. Министерство труда, социальной защиты и семьи Словацкой Республики в 
сотрудничестве с Центральным управлением труда, социальной защиты и семьи 
предоставляет субсидию в рамках гуманитарной помощи для беженцев из Украины с тяжелой 
формой инвалидности. 

Для кого предназначается данная субсидия: 

Для взрослых и детей с тяжелой формой инвалидности, которые покинули Украину в связи с 
вооруженным конфликтом и находятся на территории Словацкой Республики, при этом: 

- Словацкая Республика предоставляет таким лицам временную защиту или 

- предоставление временной защиты для них прекращено в связи с подачей заявки на 
получение убежища или дополнительной защиты или в результате получения статуса временно 
проживающего в стране. 

Кто соответствует требованиям: 

- взрослые и дети, которым МОМ или ЮНИСЕФ предоставлялась гуманитарная помощь для 
лиц с тяжелой формой инвалидности, и взрослые с особыми потребностями 

- лица с тяжелой формой инвалидности, подтвержденной Управлением труда, социальной 
защиты и семьи; 

- лица, не получающие социальные услуги в учреждениях социального обслуживания; 

- лица, находящиеся на территории Словацкой Республики. 

Размер субсидии: 

- 300 евро в месяц, если по оценкам тяжесть инвалидности заявителя составляет от 40 до 59%, 

- 508 евро в месяц, если по оценкам тяжесть инвалидности заявителя составляет 60% или 
более. 

- 508 евро в месяц для детей с тяжелой формой инвалидности, которым необходим постоянный 
уход. 

Куда подавать заявление: 

- письменный запрос на предоставление субсидии подается в Управление труда, социальной 
защиты и семьи по месту проживания. 

Дополнительную информацию см. на сайте: 

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 
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С декабря 2022 г. Министерство труда, социальной защиты и семьи Словацкой 
Республики в сотрудничестве с Центральным управлением труда, социальной защиты 

и семьи предоставляет субсидию в рамках гуманитарной помощи для беженцев из 
Украины с тяжелой формой инвалидности. 

Если вы являетесь беженцем из Украины, который имеет право на временное 
проживание или действие права которого на временное проживание прекращено в 

связи с подачей заявления о предоставлении убежища или дополнительной защиты 
или в результате предоставления статуса временно проживающего в стране, а также 

лицом с тяжелой формой инвалидности, посетите Управление труда, социальной 
защиты и семьи по месту проживания. 

После подачи заявления сотрудники Управления труда, социальной защиты и семьи 
оценят степень тяжести инвалидности на соответствие требованиям для выплаты 

субсидии в рамках гуманитарной помощи для лиц с тяжелой формой инвалидности, 
получающих особую защиту. 

Не будет проводиться повторная проверка взрослых и детей, которым до ноября МОМ 
или ЮНИСЕФ предоставлялась помощь для лиц с тяжелой формой инвалидности и 
лиц с особыми потребностями. На основании предыдущей оценки и степени тяжести 
инвалидности, установленной ЮНИСЕФ или МОМ, Управление труда, социальной 
защиты и семьи направит уведомление об утверждении субсидии или отказе в ее 

предоставлении. 

Если степень тяжести инвалидности составляет по крайней мере 40%, вам будет 
предоставлена субсидия в рамках гуманитарной помощи для беженцев из Украины с 
тяжелой формой инвалидности посредством осуществления выплаты на банковский 

счет или почтового перевода. 

Взрослые и дети, которые прошли оценку со стороны ЮНИСЕФ или МОМ и признаны 
соответствующими требованиям, но не получили одну или несколько выплат за период 

с июня по ноябрь, получат ретроактивную единовременную выплату (покрывающую 
все предыдущие месяцы) в декабре 2022 г. Если вы подпадаете под данную 

категорию, вам тем не менее рекомендуется зарегистрироваться в Управлениях труда, 
чтобы продолжать получать выплаты от Министерства. Министерство не несет 

ответственности за выплаты до декабря 2022 г. 

С лицами, включенными в список подлежащих оценке со стороны МОМ, но не 
прошедшими оценку в предыдущем периоде, ЮНИСЕФ свяжется лично для 

проведения оценки. Лица, соответствующие требованиям, получат ретроактивную 
единовременную выплату от ЮНИСЕФ. Дальнейшие указания по регистрации в 
Министерстве будут предоставлены в ходе личного общения во время оценки 

соответствия требованиям. 

 

Дополнительную информацию см. по ссылкам или QR-коду: 



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://help.unhcr.org/slovakia/ 
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