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Часто
задаваемые
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на
тему
кантональное
распределение лиц из Украины (состоянием на 22.04.2022)
Вы подали заявление о предоставлении временной защиты (статуса S) в Швейцарии
или планируете сделать это в ближайшее время. Ниже Вы найдете наиболее часто
задаваемые вопросы и ответы на них на тему кантонального распределения лиц
находящихся в процедуре S.
1. Что обозначает распределение в кантон?
Ваша процедура для получения статуса защиты S проводится Государственным
секретариатом по вопросам миграции (SEM). В рамках процедуры по предоставлению
статуса защиты S, SEM распределяет Вас в один из 26 швейцарских кантонов. С этого
момента ответственность за Вас возлагается на кантон, включая обязанность
обеспечения Вас жильём. Также, в случае надобности, кантон обязуется оказывать Вам
социальную поддержку, которая покрывает базовые потребности человека,
проживающего в Швейцарии.
2. В какой кантон меня распределят и каким образом меня об этом оповестят?
Распределение просителей убежища и лиц, находящихся в процедуре S по кантонам
производится по специальным квотам. Количество принимаемых лиц находящихся в
процедуре S является пропорциональным числу жителей данного кантона. Решение о
том, в какой кантон Вас распределят, принимает SEM в день вашей регистрации в одном
из шести федеральных цетров убежища (BAZ). Об этом решении Вам сообщат в тот же
день в устной форме. Решение о кантональном распределении в письменной форме
Вы получите по почте совместно с решением по статусу S.
3. Будут ли учитываться мои пожелания при выборе кантона?
Решение о кантональном распределении принимает SEM. В основном это решение
принимается из расчёта данных по квотам. Лишь в нижеперечисленных случаях Вы
имеете право просить распределить Вас в тот же кантон, в котором проживают
следующие категории лиц:
•

•

Расширенная семья: супруги; родители и их несовершеннолетние дети; родители
и их совершеннолетние дети, если они обращаются за защитой без собственной
семьи; бабушки и дедушки
Уязвимые лица, имеющие близких родственников помимо расширенной семьи:
например, несопровождаемые несовершеннолетние, лица с ограниченными
возможностями, серьезными проблемами со здоровьем или немощью.

Пожелания о распределении в один кантон с друзьями или дальними родственниками
могут быть учтены в случае непревышения квоты по данному кантону.
4. Я уже проживаю в гостевой семье. Могу ли я продолжать жить там же и
прикрепиться к соответствующему кантону?
Лица, самостоятельно нашедшие гостевую семью, также будут распределены в кантоны
по квотам. Таким образом, Ваше пожелание остаться проживать в принимающей семье
может быть учтено лишь в случае непревышения квот по кантону. В противном случае
Вы будете направлены в другой кантон, который подыщет для Вас новое жилье. В день
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Вашей регистрации, опираясь на данные по квотам, SEM решит, в какой кантон Вас
распределить, и сообщит Вам об этом в устной форме.
Важно: Ваше желание остаться на проживание у гостевой семьи и прикрепиться к
соответствующему кантону будет рассмотрено лишь в том случае, если Вы принесёте
в BAZ в день регистрации распечатанный лист «Verpflichtungserklärung Privatunterkunft»
(«Частное жилье. Заявление о принятии обязательства» ) с подписью принимающей Вас
семьи. Пожалуйста, держите этот листок наготове.
5. Если меня не устраивает кантон, в который меня распределили, могу ли я
его поменять?
У вас есть возможность отправить SEM письменное ходатайство о смене кантона, в
котором Вам необходимо изложить, в какой кантон и на каком основании Вы желаете
переехать. Более подробную информацию Вы можете найти на вебсайте SEM, в
разделе FAQ (Часто задаваемые вопросы): www.sem.admin.ch.
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