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Добро пожаловать в Вест Бетуве! 

Добро пожаловать в муниципалитет Вест Бетуве. Наверное, приезд в Нидерланды 

был для вас очень неожиданным и внезапным. Мы можем только попытаться 

представить, что вы должны чувствовать. Вы находитесь в незнакомой стране, 

языком которой не владеете. У вас может возникнуть много вопросов или вам может 

быть сложно ориентироваться в незнакомом месте. Местные жители, организации и 

муниципалитет готовы помочь вам. В этой брошюре вы найдете важную 

информацию, которая поможет вам лучше ориентироваться. 

Большинство из этих веб-сайтов на голландском языке. Попросите свою семью или 

человека, которой отвечает за ваше размещение, помочь вам перевести их. 

Большинство организаций могут помочь вам по телефону, ведь их работники 

владеют английским. У вас есть проблемы? Или вы волнуетесь? Пожалуйста, 

свяжитесь с командой социальных служб (Team Sociaal) West Betuwe (+31 345 72 88 

01). 

 

RefugeeHelp 

Веб-сайт www.refugeehelp.nl/en предлагает информацию по всей стране и по 

различным темам. К ним относятся здравоохранение, работа, доход и образование. 

Информация доступна на четырех языках: голландском, английском, украинском и 

русском. 
 

Содержание этой брошюры: 
• Важные номера телефонов 

• Список местных организаций 

• Карта с организациями 

• Информация о здравоохранении, образовании, работе и финансах 

• Другие советы  
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Важные номера телефонов 

• Экстренные ситуации: 112 
В случае чрезвычайной ситуации позвоните по телефону 112, чтобы вызвать 
полицию, пожарную службу или скорую помощь. 

• Социальная команда West Betuwe: +31 345 72 88 01 
Если вам нужна психологическая поддержка, а также необходима помощь или 
транспорт, в случае инвалидности. Или, если у вас есть вопросы или проблемы, 
связанные с воспитанием детей. 

• Gemeente West Betuwe (общий): 
+31 345 72 88 00 или oekraine@westbetuwe.nl 

• Информацию на голландском языке можно найти на сайте 
westbetuwe.nl/steunoekraïne. 

• Полиция (не экстренные ситуации): 0900 – 8844 или +31 343 57 88 44. 

• Красный Крест имеет информационный канал в WhatsApp, доступный на 
украинском, русском и английском языках: +31 648 15 80 53. 
 

Местные организации 
Вам нужно, чтобы вас выслушали? Вам нужна медицинская помощь? Или у вас есть 

вопросы или проблемы, связанные с воспитанием детей? Здесь вы можете найти 

список важных профессиональных организаций, которые могут помочь вам. 

 

• www.WestBetuwehelpt.nl – это веб-сайт, который содержит список местных 
инициатив. Например, это могут быть развлекательные мероприятия или 
помощь в изучении языка. Этот ресурс может помочь вам и принимающим вас 
семьям. Вы также можете задать вопросы на форуме. 
 

• Welzijn West Betuwe (Wellbeing West Betuwe) предлагает практическую помощь от 
волонтеров или тех, с кем можно поговорить. 
Они также могут познакомить вас с другой семьей, которая может вас 
поддержать. Есть разные локации, где волонтеры помогут вам по любым 
вопросам. 
Вы найдете список этих мест на сайте www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten. 
Вы также можете связаться по номеру +31 345 57 36 88 или 
info@welzijnwestbetuwe.nl. 
 

• Социальная команда Вест Бетуве поможет вам: 
o Если вам необходима психологическая поддержка. 
o Если у вас есть вопросы или проблемы, связанные с воспитанием 

детей. 
o Если вам нужна помощь, например, с инвалидной коляской, если у вас 

есть инвалидность. 
o С транспортом, если вам тяжело ходить. 
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Сотрудники Team sociaal предоставят консультации или направят в 
организацию, которая может оказать профессиональную поддержку в 
зависимость от ваших проблем. Вместе мы позаботимся о том, чтобы вы снова 
смогли встать на ноги. 
 
Перейдите на сайт www.westbetuwe.nl/team-sociaal или свяжитесь с нами по 
телефону +31 345 72 88 01 или teamsociaal@westbetuwe.nl. 
 

• Wegwijs in West Betuwe (Getting Around in West Betuwe) – это веб-сайт с большим 
количеством информации о местных организациях и доступной медицинской 
помощи и поддержке. 
 
На сайте также есть программы разнообразных мероприятий, от утреннего 
кофе, до спортивных соревнований. Перейдите на www.wegwijsinWestBetuwe.nl 
для получения подробной информации. 
 

• Humanitas – это общенациональная организация, которая, среди прочего, 
оказывает помощь перемещенным лицам и принимающим их семьям. Они 
также активно работают в Вест Бетуве. К примеру, волонтер может 
еженедельно посещать семьи с детьми в рамках проекта «Новый дом». 
Волонтер Humanitas поможет вам найти школу, помочь начать ориентироваться 
в городе, где вы живете или просто выслушает вас. 
Перейдите на сайт www.humanitas.nl/afdeling/rivierenland/. 

 

• Jeugdgezondheidszorg (Здравоохранение для молодежи) помогает родителям 
обеспечить детей до 18 лет здоровым воспитанием. Они помогут вам с 
вопросами развития, измерения общего состояния здоровья и вакцинации. У 
Гельдермалсена и Асперена имеются специальные консультационные бюро для 
детей до 4 лет. Если у вас дети в возрасте от 4 до 19 лет, то вы можете 
связаться с этой организацией через школу, или работники 
Jeugdgezondheidszorg могут позвонить по телефону домой, если возникнет 
такая необходимость. 
 
Для детей от 0 до 4 лет: перейдите на сайт www.stmrkindengezin.nl или позвоните 
по телефону 0900-8433 (только из голландских телефонных номеров). 
 
Для детей от 4 до 19 лет: перейдите на www.jgz.ggdgelderlandzuid.nl или 
свяжитесь с нами по номеру +31 881 44 71 11. 
 

• MEE Gelderse Poort поддерживает людей с ограниченными возможностями. 
Перейдите по адресу www.meegeldersepoort.nl или свяжитесь с нами по номеру 
+31 886 33 00 00. 

 

 

 

 

 

mailto:teamsociaal@westbetuwe.nl
http://www.humanitas.nl/afdeling/rivierenland/
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Другие региональные 
организации и инициативы 
По регионам

 

Информацию по отдельным регионам на голландском языке можно найти по адресу: 

www.wegwijsinWestBetuwe.nl/kernen. Здесь вы найдете информацию о местных встречах, 

ратушах, мероприятиях и организациях. 

Асперен (Asperen) 

• Консультационное бюро для здорового развития детей с рождения до 4 лет. Они 
могут ответить на вопросы родителей, оценят рост и общее состояние здоровья 
детей, сделают прививку. 
www.stmrkindengezin.nl | Langerakstraat 4, Асперен | 0900-8433 (работает только 
при звонке с голландских телефонных номеров) 

• Welzijn West Betuwe – пункт помощи. У вас возникли вопросы по поводу 
финансов, налогов, здравоохранения или работы вашей администрации? 
Приглашаем вас за помощью, за советом и на чашечку кофе. 
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | Langerakstraat 6, Асперен | +31 618 34 32 
39 

• Стоматологическая практика Redelijkheid Voorstraat 26-28, Асперен | +31 345 61 
94 30 

• Общая практика Asperen Van Langerakstraat 4, Асперен | +31 345 61 26 10 

Беэсд (Beesd) 

• Сельский совет Het Klokhuis, Jeugdlaan 2, Beesd: 
- Beesd voor elkaar: жители и местные организации Беэсда помогают друг другу. 
www.Beesdvoorelkaar.nl | +31 618 34 32 39 

http://www.wegwijsinwestbetuwe.nl/kernen
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- Welzijn West Betuwe – пункт помощи. У вас возникли вопросы по поводу 
финансов, налогов, здравоохранения или работы вашей администрации? 
Приглашаем вас за помощью, за советом и на чашечку кофе. 
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | +31 618 34 32 39 

• Бесплатный магазин и место встреч, которыми руководят украинки. Одежда, 
туалетные принадлежности, игрушки и встречи. 
www.WestBetuwehelpt.nl/weggeefwinkel | Achterweg 32, Beesd 

• Аптека De Betuwe | Voorstraat 31, Beesd | +31 345 57 30 83 

• Стоматологическая практика Стоматологическая клиника | Хомбург 3, Beesd | 
+31 345 68 24 06 

• Общая практика Сандерса Хомбург 1, Beesd | +31 345 68 12 70 

Буурмалсен (Buurmalsen) 

• Общая практика Tricht – Buurmalsen | Groeneweg 44bis, Буурмалсен | +31 345 57 
13 00 

Дейл (Deil) 

• Общая практика Deil | Gerestein 2a, Deil | +31 345 65 12 10 

• Ветеринарная клиника де Квакер | ’t Oosteneind 1B, Deil | +31 345 57 16 48 

• Ветеринарный врач Г.Х. Мэнсен | Boonakkerweg 3, Deil | +31 345 65 23 53 

Хелдермалсен (Geldermalsen) 

• Ратуша Вест Бетуве. Для регистрации в муниципалитете, кроме прочего. 
Обязательно сначала назначьте время встречи. 
www.westbetuwe.nl/steunoekraïne | Van Dam van Isseltweg 4, Гельдермалсен | +31 
345 72 88 00 

• Многоцелевой центр De Pluk, Rijkstraatweg 64, Geldermalsen: 
Консультационное бюро: для здорового развития детей с рождения до 4 лет. 
Они могут ответить на вопросы родителей, оценят рост и общее состояние 
здоровья детей, сделают прививку. 
www.stmrkindengezin.nl | 0900-8433 (работает только при звонке с голландских 
телефонных номеров) 
- Welzijn West Betuwe – пункт помощи. У вас возникли вопросы по поводу 
финансов, налогов, здравоохранения или работы вашей администрации? 
Приглашаем вас за помощью, советом и на чашечку кофе. 
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | +31 618 34 32 39 
- Ирина Палачева раздает одежду и туалетные принадлежности в Де Плуке, 
Гелдермалсен. Ирина: +31 647 60 74 09 
- Аптека De Betuwe, местонахождение De Pluk | +31 345 57 30 83 
- Общая практика Quadens | +31 345 54 50 10 

• Pharmacy De Betuwe | Herman Kuijkstraat 17, Geldermalsen | +31 345 57 30 83 

• Stichting Help Elkaar: поможет с одеждой, обувью и мелкими предметами 
обихода. www.stichtinghelpelkaar.nl | DJ Van Wijkstraat 9, Geldermalsen 
+31 643 98 66 08 | Работает: вторник 10-12 и суббота 09-12, или по 
договоренности.  

• Фонд «Integreren doe je samen»: поможет со всеми видами вещей, такими как 
мебель, бытовая техника, велосипеды и уроки езды на велосипеде. 

http://www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/
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• www.westbetuwehelpt.nl/integreren | DJ Van Wijkstraat 9, Geldermalsen | Работает: 
суббота 9.30-12.30 или по предварительной записи. 

• Магазин секонд-хенда De Cirkel: продает доступную одежду, предметы обихода и 
мебель 
www.gergemtrichtgeldermalsen.nl/activiteiten/kringloopwinkel-de-cirkel | Oudenhof 
14, Гельдермалсен | +31 345 57 47 78 | Работает: суббота 10-15* 

• Бассейн Laco Geldermalsen. Для оздоровительного плавания и уроков. 
www.laco.eu/locatie/geldermalsen/ | Van Hogendorpstraat 17, Гельдермалсен | +31 
345 57 37 84 

• Ветеринарная клиника Боомкамп | Poppelenburgerstraat 52, Geldermalsen +31 345 
57 26 66 

• Стоматологическая практика Ван Гинкель De Panoven 27C, Geldermalsen 

• +31 345 57 19 61 

• Стоматологическая практика Rinck Prins Bernardlaan 7, Гельдермалсен 

•  +31 345 51 70 10 

• Стоматологическая практика Donkervoort Nadibaidze | Achter ’t Veer 14, 
Geldermalsen  +31 345 58 02 78 

• Общая практика De Plataan Koningsweg 18, Гельдермалсен +31 345 57 17 00 

• Общая практика Geldermalsen Herman Kuijkstraat 19, Гельдермалсен 
+31 345 57 12 60 

• Общая практика Ons Huis Herman Kuijkstraat 11, Гельдермалсен +31 345 57 12 50 

Гаафтен (Haaften) 

• Общая практика Schoolstraat 1a, Хаафтен | +31 418 59 12 50 

• Ветеринарная практика De Bata4en Enggraaf 22, Хаафтен | +31 418 59 13 02 

Гелоу (Hellouw) 

• Kringloopkas: продает доступную секонд-хенд одежду, предметы обихода 
мебель. 
www.kringloopkas.nl | Achterweg 57, Herwijnen | Работает: среда 13-16:30 и суббота 
09-12. 

Гервайнен (Herwijnen) 

• Общая практика Дж. Буна | Zworrelstraat 81, Herwijnen | +31 418 58 12 50 

Гойкелум (Heukelum) 

• Heukelum Aktief: местные жители Heukelum помогают друг другу. 
Часть ратуши De Krakeling, Prins Bernhardstraat 1 в Heukelum 
www.HeukelumAktief.nl | +31 345 61 71 48 

• Общая практика Wouters en Wouters – Defoer | Dwarsweg 13, Heukelum | +31 345 61 
94 02 

• Общая практика De Wiel | Voorstraat 5, Хейкельм | +31 345 64 12 76 

• Общая практика Ван Гул | Gasthuisstraat 28, Хейкельм | +31 345 61 24 50 

Метерен (Meteren) 

• Стоматологическая практика Vreugdenhil | Rijksstraatweg 49, Meteren | +31 345 57 
23 93 
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• Ветеринарная практика West Betuwe Rijksstraatweg 55, Meteren | +31 345 57 32 11 

Офемерт (Ophemert) 

• Общая практика Ophemert | Weverstraat 2, Ophemert | +31 344 65 12 58 

Опайнен (Opijnen) 

• Стоматологическая практика De Roo Pastoriestraat 13, Opijnen +31 418 65 14 97 

Спайк (Spijk) 

• Ветеринарная практика Ranzijn | Haarweg 2C, Spijk +31 183 64 63 10 

Трихт (Tricht) 

• Tricht Springlevend: местные жители Трихта помогают друг другу. Часть 
сельского совета Трихта. www.DorpshuisTricht.nl | Принс Johan Frisoplaats 1, 
Tricht 

Таул (Tuil) 

• Магазин секонд-хенда Vicarie: продает доступную одежду и мебель. 
Haarstraat 2, Tuil | +31 418 75 05 21 | Работает: среда, пятница, суббота 9-16. 

Вурен (Vuren) 

• Общая практика Вурен | Dorpsstraat 10, Вурен +31 183 63 48 80 

• Welzijn West Betuwe – пункт помощи. У вас возникли вопросы по поводу 
финансов, налогов, здравоохранения или работы вашей администрации? 
Приглашаем вас за помощью, советом и на чашечку кофе. 
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | Dorpsstraat 10, Вурен +31 618 34 32 39 

Ваарденбург (Waardenburg) 

• Христианская ферма Heidewaard: для встреч, одежды и мебели. 
www.heidewaard.nl | Heideweg 12, Ваарденбург | 31 623 20 68 23 | Работает: 
вторник 10-12 и 13-15 или по предварительной записи. 

• Welzijn West Betuwe – пункт помощи. У вас возникли вопросы по поводу 
финансов, налогов, здравоохранения или работы вашей администрации? 
Приглашаем вас за помощью, советом и на чашечку кофе. 
www.welzijnwestbetuwe.nl/hulppunten/ | Dorpshuis De Koeldert, Koeldert 30 
Варденбург | +31 618 34 32 39 

• Стоматологическая практика Smit Steenweg 30, Ваарденбург | +31 418 65 22 73 

• Общая практика Hiern | Gasthuisstraat 14, Ваарденбург | +31 418 65 12 50 

• Общая практика Steenweg Burcht Van Waerden, Steenweg 67c, Варденбург | +31 
418 65 70 40 

 
* исключения касаются школьных каникул и праздников; 
см. веб-сайт для получения дополнительной информации. 
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Медицинская помощь 
 

В Нидерландах вы впервые обращаетесь к врачу общей практики, когда у вас 

возникают проблемы со здоровьем. Ваш врач общей практики направит вас к 

другому врачу для получения специализированной помощи, если в этом есть 

необходимость. Вы можете выбрать своего врача общей практики и 

зарегистрироваться у него. Скорее всего, это будет ближайшая практика или та же 

практика, что у вашей принимающей семьи. Возможна ситуация, когда у врача нет 

свободных мест. В этом случае вы будете искать другую практику. 

 

Неотложная медицинская помощь 
В Нидерландах люди всегда могут обратиться в медицинские учреждения или 

больницы, чтобы получить неотложную медицинскую помощь, даже если вы не 

застрахованы. Вам не придется платить за эти процедуры. Это касается 

ограниченного количества лечебных мер, необходимых с медицинской точки зрения. 

 

В Нидерландах можно оформить медицинскую страховку. Это будет стоить 

фиксированную сумму ежемесячно. Эта страховка возместит или оплатит 

большинство расходов на медицинское обслуживание. Если вы работаете или 

официально получили убежище, вы обязаны оформить медицинское страхование. 

Для получения дополнительной информации о здравоохранении перейдите на веб-

сайт www.zorgverzekeringslijn.nl/english/#27. 

 

Еще не зарегистрированы, но нуждаетесь в помощи? 
Может возникнуть ситуация, когда врачу общей практики необходимо направить к 

врачу-специалисту незарегистрированного человека из Украины. В этом случае врачу 

понадобится его имя, написанное голландскими буквами, и дата рождения. Отдел 

гражданских актов (Burgerzaken) муниципалитета Вест Бетуве предоставит 

подтверждение личности этого человека, и тогда врач сможет его направить к 

нужному специалисту-медику. 

Covid-19: вакцинация и тестирование 

Вы можете пройти вакцинацию от Covid-19 бесплатно, без записи. Это возможно в 

разных пунктах вакцинации GGD Rivierenland. Для получения актуальной информации 

о времени работы посетите: www.prikkenzonderafspraak.nl. 

Вы можете получить бесплатные экспресс тесты в городской ратуше в 

Гелдермалсене, по записи или без нее. Вы также можете записаться на тест на 

www.coronatest.nl/en. 

 

Уход за зубами 

Вы можете записаться на прием к стоматологу, однако оплатить расходы придется 

вам. Возмещается только неотложная помощь, подпадающая под основное 

страхование. Это касается серьезных состояний и неотложной стоматологической 

помощи. 

 

http://www.zorgverzekeringslijn.nl/english/#27
http://www.coronatest.nl/en
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Для детей вся стоматологическая помощь по базовому страхованию возмещается 

полностью. Это включает в себя регулярные обзоры и общее лечение. Исключается 

только специализированная помощь, такая как ортодонтический уход, коронки или 

импланты. 

 

Образование 
В Нидерландах дети имеют право на бесплатное образование. Наше внимание 

направлено на заботу о ваших детях и обеспечение их благосостояния. Мы всегда 

тесно общаемся со школами, размещая учащихся в специализированных классах. 

Это делается потому, что школа должна помочь ребенку приспособиться к разнице в 

языках. 

• Дети 4, 5 и 6 лет могут подавать документы в местную начальную школу. 

• Для детей от 7 до 12 лет есть централизованные классы для новоприбывших в 
разных местах муниципалитета. Отправьте электронное письмо на адрес 
oekraine@westbetuwe.nl, чтобы зарегистрировать своего ребенка. 
Муниципалитет позаботится о транспорте для детей, которых зачисляют в 
классы для вновь прибывших. Вашего ребенка заберут и вернут домой после 
окончания занятий в школе. 

• Для средней школы есть международные переходные классы. Изучение 
нидерландского языка здесь является приоритетом, пока уровень языка не 
станет достаточным для поступления в обычную школу. Эти занятия проходят в: 
-- Тиль: www.lingecollege.nl/isk/ 
– Горинхем: www.isk-gorinchem-de-toekomst.nl; 
– Дордрехт: www.dalton-dordrecht.nl/isk 
 

Пытаетесь интегрироваться или изучать голландский самостоятельно? 
ROC Rivor in Tiel поможет вам это сделать. Для получения дополнительной 

информации посетите www.rocrivor.nl/leven-lang-ontwikkelen/. Если вы хотите получить 

другое образование, перейдите по адресу www.refugeehelp.nl. 

 

Занятия для детей 
Ваш ребенок может присоединиться к спортивным или культурным мероприятиям 

(например, к занятиям танцами или музыкой) в муниципалитете Вест Бетуве. Они 

могут посещать такие занятия по согласованию с владельцем заведения. 

West Betuwe Gezinsloket (семейный кабинет) предлагает информацию обо всех 

местных мероприятиях для детей, возможности поддержки и советы по их 

воспитанию. Перейдите на www.gezinsloketwestbetuwe.nl (этот веб-сайт на 

голландском языке). 

 

Уроки плавания, также для взрослых 
В Нидерландах много открытых водоемов. Хотя большинство из них не пригодны для 

купания, мы рекомендуем уроки плавания для детей и взрослых, не умеющих 

плавать. Вам или вашему ребенку нужны уроки плавания? Свяжитесь с бассейном 

Laco в Гелдермалсене. Перейдите на сайт www.laco.eu/locatie/geldermalsen/. 

http://www.dalton-dordrecht.nl/isk
http://www.laco.eu/locatie/geldermalsen/
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Расходы  

Если вы не можете позволить себе уроки, спортивные или культурные мероприятия 

для детей, вам поможет Jeugdfonds Sport en Cultuur (Молодежный фонд спорта и 

культуры). 

Дополнительную информацию и заявки можно получить на веб-сайте 

www.westbetuwe.nl/jeugdfonds. 

Работа 
Вы можете устроиться на работу в Нидерландах. Ваш работодатель не нуждается в 

отдельном разрешении для того, чтобы нанять вас. Прежде чем начать, попросите 

своего работодателя сообщить Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV, 

исполнительная организация, занимающаяся страхованием работников), что он 

принимает вас на работу. Найти вакансии можно через службы занятости и онлайн. 

Вы можете перейти на веб-сайт www.refugeehelp.nl, чтобы найти вакансии и 

информацию о работе и подать заявки на работу. 

Если вы работаете, вы должны оформить медицинское страхование. За эту страховку 

вам придется заплатить самостоятельно. Если у вас низкий доход, вы имеете право 

на разные надбавки к вашему доходу. Сюда входят дополнительные выплаты на 

ребенка и помощь. Волонтер Welzijn West Betuwe может помочь вам определить, на 

какие выплаты вы имеете право и может помочь вам подать заявку на них. 

Финансовые вопросы 
Вы имеете право на получение финансовой помощи для проживания. Эти деньги 

предназначены для покупки одежды, еды и личных расходов. Сумма 

устанавливается на национальном уровне, но распределяется муниципалитетом. Вы 

можете подать заявку на получение этого пособия с момента регистрации в 

муниципалитете. Обратиться можно в отдел гражданских дел. Вы можете записаться 

на прием онлайн по адресу www.westbetuwe.nl/inschrijven-vluchtelingen-oekraine или по 

телефону: +31 345 72 88 00. 

• Стоимость питания на одного человека составляет 205 евро в месяц, с доплатой 
55 евро на человека в месяц на одежду и другие личные расходы*. 

• Вы проживаете в принимающей семье или в другом частном месте (в отличие 
от муниципального)? Тогда вы получите дополнительные 215 евро на взрослого 
в месяц и 55 евро на несовершеннолетнего в месяц.* Эта надбавка 
предназначена, в частности, для оплаты общественного транспорта или взносов 
вашей части расходов в бюджет вашей принимающей семьи. 

• Детали распределения помощи на проживание быстро изменяются. Найдите 
последнюю информацию на веб-сайте: www.westbetuwe.nl/voorzieningen-voor-
vluchtelingen-uit-oekraine 
* Информация на 25-05-2022 

  

 

http://www.westbetuwe.nl/jeugdfonds
http://www.westbetuwe.nl/voorzieningen-voor-vluchtelingen-uit-oekraine
http://www.westbetuwe.nl/voorzieningen-voor-vluchtelingen-uit-oekraine
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Другие финансовые вопросы 
Сохраняю ли я право на получение пособия для проживания, когда я начинаю 

работать? 

• Выплата пособия для проживания прекращается, как только вы начинаете работать. 

Это касается только лица, начинающего работать, а не остальных членов семьи. То, 

какую конкретно сумму денег вы зарабатываете, не имеет никакого значения. Это 

означает, что, возможно, ваша зарплата ниже пособия на проживание, если вы 

работаете всего несколько часов в неделю. 

 

Кому я сообщаю, когда устраиваюсь на работу? 

• Как только вы узнаете, что вы берут на работу, сообщите муниципалитет по адресу 

leefgeldregeling@westbetuwe.nl. Выплата вашего пособия прекращается в первый день 

следующего месяца. Если ваша работа закончится, вы снова получите право на 

пособие на проживание. Вы можете связаться по этому же адресу электронной 

почты. 

 

Как сообщить в муниципалитет номер моего банковского счета? 

• Как только вы открыли банковский счет, сообщите об этом муниципалитету по 

адресу leefgeldregeling@westbetuwe.nl. Тогда мы сможем использовать этот счет для 

перечисления вашего денежного пособия. 

 

Что мне делать, если я решил вернуться в Украину? 

• Как только вы будете уверены, что возвращаетесь в Украину, вы должны снять себя 

с регистрации в муниципалитете. Делать это нужно лично. Запишитесь на встречу по 

адресу www.westbetuwe.nl/emigreren-lang-verblijf-het-buitenland или +31 345 72 88 00. 

Также сообщите финансовый отдел о своем отъезде по адресу 

leefgeldregeling@westbetuwe.nl. Выплата пособия на проживание прекратится, как 

только вы покинете страну. 

 

Когда я имею право на получение помощи? 

• Вы имеете право на получение пособия для проживания с момента прибытия в 

муниципалитет. Мы предполагаем, что вы зарегистрируетесь в муниципалитете как 

можно скорее. Перечисление пособия для проживания может произойти только 

после того, как отдел гражданских дел начнет обрабатывать вашу регистрацию. Если 

вы задним числом имеете право на прожиточный минимум, муниципалитет 

переведет средства, на которые вы имеете право, как только у вас будет счёт в 

голландском банке. 

 

Могу ли я подать заявление на получение пособия для проживания в SVB Sociale 

Verzekeringsbank? 

• Возмещение через SVB относится только к эвакуированным и репатриированным 

лицам. Эвакуированные – это особая группа беженцев, очень уязвимых. Это 

небольшая и специфическая группа людей, известных властям. Репатриированные 

лица – это голландцы и члены их семей (1-й степени), которым пришлось бежать из 

страны из-за кризиса. Большинство перемещенных лиц не могут использовать это 

положение. Они могут подать заявление на получение помощи в муниципалитете. 
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Что делать, если вы или волонтер, который вам помогает, причиняет вред? Кто 

ответственен? 

• Вы застрахованы по программе страхования ответственности муниципалитета West 

Betuwe в Centraal Beheer. Это касается всех граждан Украины, всех граждан других 

национальностей, легально проживавших в Украине до 24 февраля, членов их семей, 

а также волонтеров, помогающих в предоставлении им убежища. Это не касается 

ущерба, причиненного Covid-19, а также повреждений жилых помещений и зданий. 

 

Есть ли возмещение за прием семьям, принимающим людей из Украины? 

• Принимающие семьи не получают никаких льгот, однако перемещенные лица 

получают помощь. Эта сумма чуть-чуть выше, если они находятся в частном месте. 

Это позволяет им участвовать в расходах, например на продукты питания и 

транспорт. Вы не обязаны вносить вклад в расходы ваших принимающих семей. Вы и 

ваша принимающая семья должны договориться по этому вопросу. 

 

Влияет ли помощь на проживание на финансы принимающей семьи? К примеру, на 

размер социального обеспечения, взносов с SVB или UWV, пенсий или других 

надбавок. 

• Нет, не влияет. 

 

Влияет ли прием перемещенных лиц на местные налоги, поскольку домохозяйство 

сейчас расширено? 

• Нет, принцип заключается в том, что прием переселенцев из Украины не влияет на 

местные налоги. 

Другие советы 

• Информацию о проживании, предоставлении убежища и репатриации: 
см. Служба иммиграции и натурализации (IND), www.ind.nl/oekraine. 

• Чтобы разобраться с разницей в языке: см., например, www.Pryv.it, SayHi 
(приложение), www.VertaalhulpOekraïne.nl или Google Translate. 
Вы можете найти кого-то, с кем вы можете практиковать язык, на сайте 
www.nlvoorelkaar.nl/en/hulpvragers/taal-en-lezen. 

• Планируйте путешествия на общественном транспорте через www.9292.nl/en. 
В Вест Бетуве также есть местный автобус, для получения дополнительной 
информации см. www.buurtbuswestbetuwe.nl/. 

• Привезли домашнее животное? Прежде чем животное выйдет на улицу, 
ветеринар должен проверить его наличие таких заболеваний, как бешенство. 
Чтобы получить поддержку, перейдите на www.hulpvoordierenuitoekraine.nl/nl/ 

• Голландская водопроводная вода высокого качества и абсолютно безопасна 
для питья. 

• Воздушные сирены проверяются каждый первый понедельник месяца. Это 
делается для проверки оборудования. 

• Если вы переедете в другую часть Нидерландов, вам нужно зарегистрироваться 
в этом муниципалитете. Это можно сделать при помощи короткой процедуры. 
Вам не нужно сообщать муниципалитету Вест Бетуве, поскольку мы получаем 
уведомления автоматически. Пожалуйста, сообщите нам только, если вы 
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покинете страну навсегда. Назначьте встречу, чтобы сделать это лично. Если вы 
получаете пособие для проживания, отправьте сообщение по адресу 
leefgeldregeling@westbetuwe.nl, чтобы сообщить нам о своем отъезде. 


