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•
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На этой странице описано, как принять предложение Правительства Австралии о
временном гуманитарном пребывании в Австралии. Это двухэтапный процесс,
который включает в себя выдачу временной визы гуманитарного пребывания
Humanitarian Stay (Temporary) подкласс 449, за которой следует временная
гуманитарная виза Temporary (Humanitarian Concern) подкласс 786.
Прежде чем принять это предложение, вы можете обратиться за независимой
юридической консультацией к зарегистрированному миграционному агенту или
адвокату.
Департамент рассматривает визы в срочном порядке. Вам необходимо указать
свои текущие контактные данные. Департамент свяжется с вами по адресу
электронной почты, который вы указали, когда приняли предложение. Регулярно
проверяйте свою электронную почту. Когда мы просим вас предоставить
дополнительную информацию и пройти медицинский осмотр, сделайте это как
можно быстрее.
Департамент получает большое количество заявлений на получение временной
гуманитарной визы. Для их обработки требуется время. Мы понимаем, что это
тревожное время для многих людей. Мы просим вас проявить терпение в процессе
рассмотрения вашей заявки.

Кто имеет право на принятие предложения
Человек имеет право принять предложение Правительства Австралии о
временном пребывании в Австралии только в том случае, если он(а):
•
•
•

является гражданином(кой) Украины
находится в Австралии на момент принятия предложения
пребывает на временной визе, кроме визы моряка (подкласс 988).

Если вы получили визу подкласса 449, когда вы находились за пределами
Австралии, но с тех пор вы приехали в Австралию, вы также имеете право принять
это предложение.

Принятие предложения Правительства Австралии о
временном гуманитарном пребывании в Австралии
Принятие предложения
Каждый человек принимает предложение Правительства Австралии, заполнив
онлайн-заявку. Вам необходимо подать отдельные заявки на каждого члена семьи.
Когда вы отправите онлайн-заявку, Департамент получит вашу информацию. Вам
ничего больше не нужно делать до тех пор, пока Департамент не свяжется с вами.
Вам нужно отправить онлайн-заявку только один раз. Не отправляйте заявку более
одного раза, так как это замедлит процесс рассмотрения визы.
Если вы не уверены, стоит ли принимать это предложение, свяжитесь с
зарегистрированным миграционным агентом или адвокатом, чтобы обсудить с
ними ваши личные обстоятельства. Департамент не может дать вам совет.

Выдача визы подкласса 449
После того, как вы заполните заявку о принятии предложения Правительства
Австралии о временном пребывании, Министерство внутренних дел (Department of
Home Affairs) проведет проверку каждого человека на благонадежность.
По завершению проверки будет выдана виза подкласса 449. Так как виза 449
выдается на шесть месяцев, Департамент намерен как можно скорее перевести
граждан Украины на визу подкласса 786, после прохождения медицинского
осмотра, где это необходимо.
Примечание: Сначала вам должны выдать временную визу гуманитарного
пребывания Humanitarian Stay (Temporary) подкласс 449, а затем - временную
гуманитарную визу Temporary (Humanitarian Concern) подкласс 786.
Мы известим вас о выдаче визы подкласса 449 в письме-уведомлении, которое вы
получите по электронной почте. Регулярно проверяйте свою электронную почту.

Граждане Украины, обладатели визы подкласса 449:
•
•

•

имеют полное право на работу, а также право на получение социального
пособия Special Benefit;
могут 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);
могут получить полную поддержку в рамках финансируемой
правительством программы по гуманитарному расселению Humanitarian
Settlement Program. В каждом штате/территории эти услуги
предоставляются нанятыми по контракту поставщиками. См. контактные
данные в таблице ниже.

Как обладатель подкласса 449 вы не имеете права на доступ к медицинскому
страхованию Medicare.

Выдача визы подкласса 786
В письме-уведомлении о выдаче визы подкласса 449 также будет указано, если от
вас потребуется какая-либо дополнительная информация для рассмотрения визы
подкласса 786. Это может включать:
•

•

прохождение медицинского осмотра или проверку на благонадежность
(может повлечь дополнительную оплату)
o Примечание: любые проблемы со здоровьем, выявленные в ходе
медицинского осмотра, не приведут к отказу в выдаче визы.
заполнение декларации-проверки на благонадежность (character
declaration), если по завершению проверки правительство не может
полагаться на данные предыдущего заявления на визу.

После прохождения медицинского осмотра (если потребуется) и заполнения
декларации-проверки на благонадежность (character declaration) (если
потребуется), правительство может приступить к рассмотрению и выдаче визы
подкласса 786.
Департамент позаботится о том, чтобы люди как можно быстрее получили визу
подкласса 786.
Вы будете уведомлены о выдаче визы подкласса 786 в письме-уведомлении,
которое вы получите по электронной почте.

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

Контакты поставщика услуг HSP

Регион
обслуживан
ия HSP

Местонахо
ждение
жилья

Канберра и
окрестности

Канберра,
Вуллонгонг
, ВаггаВагга,
Олбери
(Canberra,
Wollongong
, Wagga
Wagga,
Albury)

Поставщик
услуг HSP

Австралийс
кое
общество
Красного
Креста
(Australian
Red Cross
Society)

Контакт
ный
телефон

Канберра:
02 6234
7695
Вуллонго
нг: 02
8383 7555
ВаггаВагга 02
5963 2966

Адрес электронной почты

settlement@redcross.org.au

Олбери:
02 5963
2999
Западная
Австралия

Перт
(Perth)

Австралийс
кое
общество
Красного
Креста
(Australian
Red Cross
Society)

08 9225
8830

settlement@redcross.org.au

Сидней

Сидней
(Sydney)

Междунаро
дные услуги
по
расселению

02 8799
6700

ukrainian.support@ssi.org.au

Региональны
й Новый
Южный
Уэльс
(Regional
NSW)

Ньюкасл,
КофсХарбор,
Армидейл
(Newcastle,
Coffs
Harbour,
Armidale)

Междунаро
дные услуги
по
расселению

02 8799
6700

ukrainian.support@ssi.org.au

Брисбен и
окрестности

Брисбен
(включая
ЛоганСити),
Голд-Кост,
Тувумба
(Brisbane,
Logan, Gold
Coast,
Toowoomba
)

Multicultural
Australia

07 3337
5400

welcome@multiculturalaustr
alia.org.au

Северный
Квинсленд
(North
Queensland)

Кэрнс,
Таунсвилл
(Cairns,
Townsville)

Multicultural
Australia

07 3337
5400

welcome@multiculturalaustr
alia.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,
МаунтГамбиер
(Adelaide,
MountGambier)

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

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

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.

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.

Выезд из Австралии
Граждане Украины, имеющие визу подкласса 449 или подкласса 786, при желании,
могут покинуть Австралию.
Однако, визы подкласса 449 и подкласса 786 после выезда становятся
недействительными. Для повторного въезда в Австралию гражданам Украины
необходимо будет подать заявление на получение другой визы.

Шаг 1
Как мне принять предложение от Правительства Австралии?
a. Чтобы принять предложение, заполните онлайн-заявку.
b. Вы имеете право на получение этой визы, если вы:
o являетесь гражданином(кой) Украины
o в настоящее время находитесь в Австралии
o имеете временную визу, кроме визы моряка Maritime Crew
Шаг 2
Проверка на благонадежность

Министерство внутренних дел проведет проверку на благонадежность (если это
необходимо).
Шаг 3
Выдача визы подкласса 449
a. Вы получите уведомление о выдаче визы подкласса 449. Письмоуведомление будет отправлено на вашу электронную почту при условии, что
вы разрешили Департаменту общаться с вами по электронной почте.
b. Как обладатель визы подкласса 449, вы сможете:
o Работать (неограниченное количество часов)
o Получить доступ к социальному пособию Special Benefits
o Подать заявку на доступ к услугам по расселению и обустройству
Шаг 4
Прохождение медицинского осмотра
a. В случае необходимости прохождения медицинского осмотра, вас направят к
поставщику медицинских услуг (нанятому по контракту) для записи на прием к
врачу
o Поставщик медицинских услуг свяжется с вами, если это применимо к
вашим обстоятельствам.
Шаг 5
Декларация-проверка на благонадежность (character declaration)
a. Министерство внутренних дел проведет проверку на благонадежность (если
это необходимо), или же вас могут попросить заполнить декларацию-проверку
на благонадежность (character declaration).
Шаг 6
Выдача визы подкласса 786
a. Вы получите уведомление о выдаче визы подкласса 786. Письмоуведомление будет отправлено на вашу электронную почту при условии, что
вы разрешили Департаменту общаться с вами по электронной почте.
b. Как обладатель визы подкласса 786, вы сможете:
o Работать (неограниченное количество часов)
o Получить доступ к социальному пособию Special Benefits
o Подать заявку на доступ к услугам по расселению и обустройстве
o Подать заявку на получение доступа к медицинской страховке Medicare

