
 
   

 

Часто задаваемые вопросы – FAQ 

Переход вопросов, связанных с выплатой пособия опекуна, в 

ведение Министерства труда, социальной защиты и семьи 

1. Мне приходила помощь от ЮНИСЕФ и МОМ в предыдущие месяцы. 
Что мне требуется сделать, чтобы Правительство предоставляло мне 
гуманитарную помощь для взрослых и детей с инвалидностью и Лиц с 
особыми потребностями, начиная с декабря 2022 г.? 

Беженцы [odidenec] из Украины, которые являются лицами с тяжелыми формами 
инвалидности, должны лично явиться в Управление труда, социальной защиты и семьи по 
месту проживания в Словацкой Республике, чтобы зарегистрироваться в целях продолжения 
получения гуманитарной помощи от Министерства труда, социальной защиты и семьи. 

Помощь будет получена в месяце, следующем за регистрацией. Всем заинтересованным 
рекомендуется обратиться в Управления труда, социальной защиты и семьи в кратчайшие 
сроки. Если беженцы не обратились в Управление труда, социальной защиты и семьи в 
течение декабря, им следует обратиться туда в ближайшее время, чтобы они были включены в 
следующий цикл выплат в соответствии с датой регистрации. 

Беженцы получат SMS от ЮНИСЕФ и Международной организации по миграции (МОМ) с 
указанием о необходимости зарегистрироваться в Управлениях труда, социальной защиты и 
семьи. 

2. Мне не приходили выплаты от ЮНИСЕФ или МОМ в течение одного 
или нескольких месяцев, когда они мне причитались. Получу ли я 
компенсацию за предыдущий период? 

Если ваша семья и ребенок признаны соответствующими требованиям для получения 
гуманитарной помощи при инвалидности, но по тем или иным причинам вы не получали 
помощь, ЮНИСЕФ свяжется с вами, чтобы возместить все выплаты за предыдущие месяцы 
единым платежом. Министерство продолжит предоставлять выплаты спустя месяц после 
регистрации в Управлениях труда и не несет ответственности за предоставление выплат за 
период до декабря 2022 г. 

Если ваш телефонный номер или банковский счет недавно изменились, у ЮНИСЕФ или МОМ 
может не быть возможности связаться с вами для предоставления помощи. В таком случае 
просим вас обратиться в нашу службу поддержки.



 

3. Моя заявка на оценку соответствия требованиям со стороны МОМ 
была подана в июне-декабре 2022 г., но оценка до сих пор не была 
проведена. Как поступить в моем случае? 

Если вы включены в список на оценку со стороны МОМ, но оценка еще не была проведена, с 
вами свяжется ЮНИСЕФ и оценка будет проведена ЮНИСЕФ до марта 2023 г. Лица, которые 
будут признаны соответствующими требованиям, получат от ЮНИСЕФ ретроактивную 
единовременную компенсационную выплату. 

Если ваша контактная информация недавно изменилась, у ЮНИСЕФ может не быть 
возможности связаться с вами для проведения оценки и предоставления последующих 
выплат. В таком случае просим вас обратиться в нашу службу поддержки, чтобы обновить 
вашу информацию. 

После того как ЮНИСЕФ проведет проверку и осуществит выплаты, в 2023 г. осуществление 
выплат будет передано в ведение Министерства. Дальнейшие указания вы получите в личном 
общении – в ходе проведения проверки и при сообщении результатов оценки соответствия 
требованиям. 

4. Где расположены Управления труда (urad prace)? 

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

5. Кто может подавать заявку на получение гуманитарной субсидии 
для лиц и опекунов лиц с инвалидностью, предоставляемой 
Правительством Словакии (Министерством труда, социальной 
защиты и семьи)?  

Компенсационные выплаты получают семьи с ребенком/ детьми, которым необходим 
постоянный уход в связи с особыми потребностями (инвалидность или тяжелое состояние), что 
не позволяет опекуну выйти на рынок труда. 

Семьи лиц с инвалидностью, имеющих карточку или свидетельство об инвалидности из 
Украины, и лиц, имеющих 60% (шестьдесят) и более процентов по шкале Программы оценки 
инвалидности Всемирной Организации Здравоохранения, а также лиц, входящих в буферную 
зону между 50% и 60%. 

Кроме того, лица с особыми потребностями, включая Лиц с опасными для жизни 
осложнениями по здоровью; Лиц с диабетом или любыми другими хроническими 
заболеваниями; Лиц, недавно перенесших хирургическую операцию, которым требуется 
домашний уход; Немобильных лиц; Лиц с синдромом Дауна; Лиц в тяжелом состоянии, 
подтвержденном квалифицированным врачом; Лиц с психическими расстройствами, которые 
препятствуют их включению в трудовую/школьную жизнь и создают проблемы для любого 
участия в жизни сообщества; Лиц, которым требуется круглосуточный уход и которые не могут 
обслуживать себя самостоятельно; Лиц с физической или психической инвалидностью; Лиц, 
страдающих эпилепсией, и Лиц, нуждающихся в технических средствах реабилитации. 

 

http://www.upsvr.gov.sk/


 

6. Будет ли кто-нибудь, ранее получавший помощь от ЮНИСЕФ и 
МОМ, исключен и программы предоставления гуманитарной 
помощи в связи с тяжелыми формами инвалидности? 

Все, кто ранее соответствовал требованиям к предоставлению прав на гуманитарную помощь 
в связи с инвалидностью для взрослых и детей, будут получать помощь от Министерства в том 
же размере. В таких случаях не будет проводиться повторная оценка соответствия 
требованиям. 

Потенциальные получатели, которые будут подавать заявки на такую помощь впервые, 
должны будут пройти проверку в Управлениях труда, социальной защиты и семьи в 
соответствии с законодательством Словакии. 

Действие права на получение помощи может прекратиться в результате оставления 
территории Словацкой Республики или утраты соответствующего юридического статуса. 

7. Какую помощь предоставляет Министерство труда, социальной 
защиты и семьи? 

Гуманитарная помощь для лиц с тяжелыми формами инвалидности (взрослого или ребенка) 
будет варьироваться в диапазоне: 

- от 300 евро в месяц, если по результатам оценки степень тяжести инвалидности заявителя 
составляет от 40 до 59%,  

- до 508 евро в месяц, если по результатам оценки степень тяжести инвалидности заявителя 
составляет 60% или более. 

8. Могут ли граждане третьих стран или лица, ищущие убежища, 
пострадавшие от конфликта в Украине, подавать заявки на 
получение гуманитарной помощи в связи с инвалидностью? 

 

Заявку на предоставление субсидии могут подавать только лица с особой защитой. Лицо с 
особой защитой определяется как лицо, получившее временное убежище, или лицо, которое в 
контексте кризиса подало просьбу о предоставлении убежища или субсидий, и, 
соответственно, имеет право на рассматриваемую помощь. 

9. Где найти дополнительную информацию о сумме перевода, 
которую получит моя семья, и соответствии требованиям к 
получению Материальной помощи от Правительства Словакии? 

Информация о праве на получение помощи представлена на веб-сайте Правительства: 



 

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 

 

 

10. На протяжении какого времени украинские семьи могут получать 
помощь от Правительства? 

Предоставление субсидии в поддержку гуманитарной помощи для беженцев из Украины с 
тяжелыми формами инвалидности не ограничивается по времени, если заявитель 
соответствует: 

- Требованиям к результатам оценки инвалидности со стороны ЮНИСЕФ и МОМ или 
результатам оценки, проведенной Министерством, для тех, кто будет проходить 
проверку, начиная с декабря 2022 г. 

- Другим юридическим требованиям к подаче заявки и получению гуманитарной 
помощи в соответствии с законодательством Словакии. 

 

11. Почему данные из ЮНИСЕФ и МОМ о существующих получателях 
денежной помощи не переданы в Министерство? 

ЮНИСЕФ и МОМ передали данные в Министерство. Министерство использует данные для 
идентификации получателей, которые могут продолжить получать гуманитарную субсидию 
после регистрации в Управлении труда в соответствии с национальными процедурами. 

Не будет проводиться повторная оценка лиц, прошедших оценку ранее, чье соответствие или 
не соответствие требованиям было подтверждено ЮНИСЕФ и МОМ. 

12. Как я буду получать помощь от Правительства Словацкой 
Республики? 

Управление труда, социальной защиты и семьи направляет денежную помощь на банковские 
счета получателей или почтовым переводом. 
 
Лица, ранее получавшие помощь на свои словацкие банковские счета, продолжат получать ее 
прежним образом. 

Лица, ранее получавшие помощь по системе Western Union или посредством предоплаченной 
карты DiPocket, будут получать помощь почтовым переводом, если не зарегистрируют 
словацкий банковский счет. 

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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