
 

 

Внимание: срок действия предложения о временном гуманитарном пребывании 
истек. Граждане Украины больше не могут принять это предложение. 

Информация для граждан Украины, 
принявших предложение о временном 
гуманитарном пребывании до 31 июля 
2022 года. 

 
Информация на вашем языке 

После выдачи визы подкласса 786 

Виза подкласса 786 выдается на три года. В течение этого периода вы можете 
работать, учиться, получать доступ к медицинскому страхованию Medicare, 
социальному пособию Special Benefit, а также иметь полное право на работу. Вы 
также можете иметь право на бесплатное обучение английскому языку в рамках 
программы английского языка для взрослых иммигрантов (AMEP). Информацию о 
программе или требованиях см.  О программе английского языка для взрослых 
иммигрантов (AMEP). 

Вам необходимо зарегистрироваться в Medicare, чтобы получить доступ. Мы 
предоставим подробную информацию о регистрации в письме-уведомлении о 
выдаче визы 786. 

Украинские школьники, обладатели визы подкласса 786, могут быть зачислены в 
местную школу. Они будут привлекать государственное финансирование школы на 
тех же основаниях, что и другие австралийские ученики. 

Граждане Украины, обладатели визы подкласса 786, могут иметь право на 
получение субсидии на расходы связанные с услугами по уходу за детьми. 
Процент субсидии, на которую семья имеет право, зависит от общего годового 
дохода семьи и уровня ее активности. Для получения дополнительной 
информации посетите Services Australia. 

Кроме того, вы будете иметь право на получение помощи в обустройстве в рамках 
финансируемой государством программы по гуманитарному расселению 

https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/about-the-program
https://immi.homeaffairs.gov.au/settling-in-australia/amep/about-the-program
https://www.servicesaustralia.gov.au/child-care-subsidy


Humanitarian Settlement Program (HSP). В каждом штате/территории эти услуги 
предоставляются поставщиками (нанятыми по контракту). 

Граждане Украины, имеющие визы подкласса 600, 449 или 786, которые 
нуждаются в жилье, должны в первую очередь обратиться к поставщику услуг HSP 
в своем штате/территории. См. список контактов HSP для каждого региона в 
таблице ниже. Будьте уверены, если вы воспользуетесь услугами HSP, это не 
повлияет ни на текущий статус вашей визы, ни на дальнейшие заявления на 
получение визы. 

Контакты поставщика услуг HSP 

Регион 

обслуживани

я HSP 

Местонахо

ждение 

жилья 

Поставщик 

услуг HSP  

Контактный 

телефон Адрес электронной почты 

Канберра и 
окрестности 

Канберра, 
Вуллонгонг, 

Вагга-Вагга, 

Олбери    

(Canberra, 
Wollongong, 
Wagga 
Wagga, 
Albury) 

Австралийск
ое общество 

Красного 

Креста 

(Australian 
Red Cross 

Society) 

Канберра: 02 
6234 7695 

Вуллонгонг: 

02 8383 7555 

Вагга-Вагга 

02 5963 2966 

Олбери: 02 

5963 2999 

settlement@redcross.org.au 

Западная 
Австралия 

Перт 
(Perth) 

Австралийск
ое общество 

Красного 

Креста 
(Australian 

Red Cross 

Society) 

08 9225 8830 settlement@redcross.org.au 

Сидней Сидней 
(Sydney) 

Международ
ные услуги 

по 

расселению  

02 8799 6700 ukrainian.support@ssi.org.au 

Региональный 
Новый 

Южный 

Уэльс 

Ньюкасл,                     
Кофс-

Харбор, 

Армидейл  

Международ
ные услуги 

по 

расселению  

02 8799 6700 ukrainian.support@ssi.org.au 

https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
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https://www.redcross.org.au/about/how-we-help/migration-support/humanitarian-settlement-program
https://www.ssi.org.au/
https://www.ssi.org.au/
https://www.ssi.org.au/
https://www.ssi.org.au/
https://www.ssi.org.au/
https://www.ssi.org.au/
https://www.ssi.org.au/
https://www.ssi.org.au/


Контакты поставщика услуг HSP 

Регион 

обслуживани

я HSP 

Местонахо

ждение 

жилья 

Поставщик 

услуг HSP  

Контактный 

телефон Адрес электронной почты 

(Regional 
NSW) 

(Newcastle, 
Coffs 

Harbour, 

Armidale) 

Брисбен и 
окрестности 

Брисбен 
(включая 

Логан-

Сити), 
Голд-Кост, 

Тувумба                                     

(Brisbane, 

Logan, Gold 
Coast, 
Toowoomba

) 

Multicultural 
Australia 

07 3337 5400 welcome@multiculturalaustral
ia.org.au 

Северный 

Квинсленд 

(North 

Queensland) 

Кэрнс,                 

Таунсвилл  

(Cairns, 

Townsville) 

Multicultural 

Australia 

07 3337 5400 welcome@multiculturalaustral

ia.org.au 

Северная 

территория 

(Northern 

Territory) 

Дарвин 

(Darwin) 

Центр 

беженцев 

Melaleuca 

Refugee 
Centre 

08 8985 3311 ukraine@melaleuca.org.au 

Южная 

Австралия 
(South 

Australia) 

Аделаида,   

Маунт-
Гамбиер  

(Adelaide, 

Mount-

Gambier) 

AMES 

Australia 

13 AMES  

(13 26 37) 

enquiries@ames.net.au 

Тасмания Хобарт,               

Лонсестон  

(Hobart, 
Launceston) 

AMES 

Australia 

13 AMES  

(13 26 37) 

enquiries@ames.net.au 

https://www.multiculturalaustralia.org.au/
https://www.multiculturalaustralia.org.au/
https://www.multiculturalaustralia.org.au/
https://www.multiculturalaustralia.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
https://www.ames.net.au/
https://www.ames.net.au/
https://www.ames.net.au/
https://www.ames.net.au/


 

Доступные услуги: 

• Встреча в аэропорту, предметы первой необходимости и одежда, если 
понадобится, а также первый продуктовый набор  

• Набор основных предметов домашнего обихода 
• Краткосрочное размещение, ознакомление с объектом недвижимости, а 

также информация о том, как связаться со службами экстренной помощи 
• Помощь при заключении договора аренды 
• Заполнение заявлений на получение медицинской страховки Medicare, 

социальных пособий и открытие банковского счета, если это необходимо 
• Помощь в оформлении ребенка в школу 
• Помощь в заселении на длительный срок 
• Направления в службы поддержки, включая службы здравоохранения и 

поддержки семьи, если виза дает право на доступ к этим услугам 
• Признание имеющихся навыков и квалификаций – там, где это применимо 
• Индивидуальный план поддержки 
• Помощь в трудоустройстве, включая открытие бизнеса 
• Регистрация на курсы английского языка (для обладателей визы подкласса 

449 и 786).  

Ожидается, что поставщики услуг HSP должны предоставлять любую надлежащую 
информацию относительно благоустройства. 

• Общая информация о расселении также доступна в приложении MyAus. Вы 
можете загрузить его бесплатно в Apple Store или Google Play. Информация 
помогает иммигрантам и более широкому сообществу разобраться с 
системами и услугами в Австралии. Приложение теперь доступно на 
украинском языке. 

Контакты поставщика услуг HSP 

Регион 

обслуживани

я HSP 

Местонахо

ждение 

жилья 

Поставщик 

услуг HSP  

Контактный 

телефон Адрес электронной почты 

Мельбурн Мельбурн 
(Melbourne) 

AMES 
Australia 

13 AMES (13 
26 37) 

enquiries@ames.net.au 

Региональная 

Виктория 

(Regional 
Victoria) 

Милдура, 

Шеппартон, 

Джилонг,                 
Водонга  

( Mildura, 

Shepparton, 
Geelong, 

Wodonga) 

AMES 

Australia 

13 AMES (13 

26 37) 

enquiries@ames.net.au 

https://www.myausapp.com/
https://www.ames.net.au/
https://www.ames.net.au/
https://www.ames.net.au/
https://www.ames.net.au/


Помощь в трудоустройстве 

• Обладатели визы подкласса 786 имеют полное право на работу. Услуги 
HSP могут включать ориентацию на работу. Сюда входит информация о: 

o конкурентоспособности рынка труда Австралии 
o присвоении должности по заслугам 
o различных путях к получению работы, а также 
o услугах по трудоустройству, чтобы помочь найти работу, 

спланировать новую карьеру или бизнес-предприятие. Они также 
могут помочь с составлением резюме и заполнением заявлений о 
приеме на работу. 

• Поскольку граждане Украины, обладатели визы подкласса 786, могут 
получить доступ ко всем услугам HSP, они могут получить помощь в 
реализации стратегии по трудоустройству, а также поддержку при создании 
бизнеса. 

Отъезд из Австралии 

Обладатели визы 786, желающие выехать из Австралии и вернуться в 

Австралию, оставаясь на визе гуманитарного расселения, могут подать заявку 

в Департамент. В ограниченных случаях при наличии уважительных причин 

или семейных обстоятельств может быть одобрено разрешение на выезд из 

Австралии и возвращение в Австралию. 

В заявке нужно подробно указать уважительные причины и семейные 

обстоятельства. Нужно также приложить подтверждающие документы. Заявки 

на выезд со всей необходимой информацией можно направлять по 

электронному адресу ukraine.humanitarian@homeaffairs.gov.au. Этот адрес 

служит только для заявок на выезд. 

Граждане Украины с визами подкласса 786, не получившие разрешения на 

возвращение в Австралию, могут при желании выехать из Австралии. Однако 

при выезде их визы подкласса 786 утратят силу. Для возвращения в Австралию 

граждане Украины должны будут получить другую визу. При этом подача 

документов на визу подкласса 786 будет невозможна. Другие варианты виз см. 

по ссылке Explore visa options. 

 

Подача заявлений на другие визы 

Граждане Украины с визами подкласса 786, желающие подать заявление на 
другую визу с целью остаться в Австралии, уже могут это сделать. 

Мы можем снять запрет на подачу заявлений на другие визы, пока 
заявитель находится в Австралии. Для этого должны существовать 
исключительные обстоятельства. Такими обстоятельствами могут быть в 
том числе следующие ситуации: 

mailto:ukraine.humanitarian@homeaffairs.gov.au
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder


• заявитель может доказать, что подав заявление и получив другую 
визу, он вносит вклад в экономику или общественную жизнь 
Австралии, или 

• виза, на которую предполагается подать заявление, обеспечит 
сохранение единства семьи с участием австралийских граждан. 

Если вы намерены подать заявление на другую визу с целью остаться в 
Австралии и хотите запросить отмену запрета, обратитесь в 
соответствующий центр оформления виз через раздел онлайн-форм на 
нашем сайте. Вы должны предоставить актуальную информацию о ваших 
исключительных обстоятельствах. 

У вас родился ребенок 

Если у вас родился ребенок, вы должны уведомить нас об этом как можно 
скорее. 

Более подробную информацию можно найти в разделе You had a baby. 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms
https://immi.homeaffairs.gov.au/change-in-situation/had-a-baby

