
Что такое пособие на проживание?
Каждый, кто бежал из Украины в 
Нидерланды, имеет право на 
получение пособия. Вы можете 
использовать эти деньги для 
покрытия самых важных расходов, 
таких как еда, одежда и уход за собой. 
RSD переводит пособие на 
проживание на ваш банковский счет.

Когда можно получить 
пособие на проживание?
Мы рассмотрим вашу заявку в течение 
одной недели. В это время вы также 
будете получать пособие на 
проживание. После этого вы всегда 
будете получать пособие в первую 
неделю месяца.
С 1 июля изменятся правила выплаты 
пособия на проживание. Пока не ясно, 
как это повлияет на вас. Мы вас 
уведомим в соответствующее время.

Каков будет размер пособия?
• На одежду и личные расходы вы 

будете получать 55 евро в месяц.
• В случае, если вы сами оплачиваете 

свою еду, еда не предоставляется 
муниципальным принимающим 
учреждением или вашей 
принимающей семьей, вы будете 
получать 205,00 евро на человека в 
месяц.

• Вы живете в принимающей семье? 
В этом случае вы будете получать 
ежемесячное пособие на оплату 
жилья в размере 215 евро на 
взрослого и 55 евро на ребенка в 
возрасте до 17 лет.

• Дети в возрасте 18 лет и старше 
получают собственное пособие на 
проживание.

Мы рады вашему благополучному прибытию в наш регион. 
Сегодня вы познакомились с сотрудником региональной 
социальной службы региона (Regionale Sociale Dienst; RSD). 
Вы также подали заявку на получение пособия на проживание. 
В этой брошюре объясняется, что такое пособие на проживание, 
а также какие шаги вы можете предпринять.

Ваша заявка на 
пособие на 
проживание



Как проинформировать об 
изменениях вашей ситуации?
Ваша ситуация может измениться. 
В этом случае мы соответствующим 
образом изменим размер вашего 
пособия на проживание. Важно, чтобы 
вы сообщали нам о следующих 
изменениях:
• Вы переезжаете в другое 

муниципальное принимающее 
учреждение или в другую 
принимающую семью.

• Вы переезжаете в другой 
муниципалитет.

• Меняется состав вашей семьи.
• Вы начинаете или прекращаете 

работать.

Эта брошюра включает бланк для 
внесения изменеий. Вы можете 
использовать этот бланк, чтобы 
сообщить нам о любых изменениях. 
Вы можете отправить заполненный 
бланк по адресу oekraine@rsdkrh.nl. 
Обратите внимание, что этот адрес 
электронной почты не содержит 
диэрезис над буквой «i».

Когда вы получите уведомление о 
своем запросе по почте, мы приложим 
бланк для внесения изменений. Этот 

бланк также можно получить в 
приемных и в нашем офисе (Het Rond 
6e, Zeist).

Могу ли я работать в 
Нидерландах?
Да, с беженцам из Украины 
разрешается работать в Нидерландах. 
Работодатель больше не должен 
обращаться за специальным 
разрешением на работу. Подробнее о 
работе для беженцев можно прочитать 
на сайте правительства Нидерландов 
(Rijksoverheid); www.refugeehelp.nl

Я ищу работу. Могут ли 
мне в этом помочь?
Да, вы можете обратиться в «Midden-
Utrecht Werkt Door» - организацию, 
которая помогает найти работу. 
Консультанты предоставляют 
информацию и советы о надежных 
организациях, которые могут помочь 
вам найти работу. Более детальная 
информация представлена на сайте  
www.middenutrechtwerktdoor.nl

• Отправьте електронное письмо по 
адресу work@muwd.nl 

• Или позвоните по номеру:  
+31 6 11 14 90 80.

У вас есть вопросы?
На нашем сайте вы найдете ответы на ряд часто 
задаваемых вопросов. Если вашего вопроса нет в 
списке и ваша принимающая семья или координатор 
не могут вам помочь, вы можете позвонить нам по 
телефону +31 30 - 692 95 00. Мы работаем с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.


