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По информации Министерства здравоохранения, приказ СНД / 421/2020 от 18 мая 
2020 г.
→ Смотрите ссылку здесь

Эта мера направлена   на то, чтобы покончить с отсутствием правовой 
безопасности, вызванной нынешней ситуацией как иностранцев, 
проживающих и работающих в Испании, так и социальных и экономических 
агентов во время состояния тревоги.

Служба ориентации и сопровождения для иммигрантов (SOAPI) 
подготовила информационный документ по коммуникациям Министерства 
здравоохранения в этой ситуации.

Что произойдет, если срок моего временного проживания и / или 
разрешения на работу истечет во время состояния тревоги или истек 
в течение 90 календарных дней до состояния тревоги?
Авторизация автоматически продлевается. Никаких формальностей не 
требуется, и вы не будете уведомлены в индивидуальном порядке. Это 
продление начинается на следующий день после истечения срока действия 
авторизации и продлится до шести месяцев после окончания состояния 
тревоги.

Что произойдет, если мое разрешение остаться на учебу, мобильность 
студентов, неработающие места или услуги волонтера истекает в 
состоянии тревоги или истекает в течение 90 календарных дней до 
состояния тревоги?
Авторизация автоматически продлевается. Никаких формальностей не 
требуется, и вы не будете уведомлены в индивидуальном порядке. Это 
продление начинается на следующий день после истечения срока действия 
авторизации и продлится до шести месяцев после окончания состояния 
тревоги.

Внимание: это продление не распространяется на стажировки в области 
медицинских наук, регулируемые статьей 30 Королевского указа 183/2008.
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(*) Документ подготовлен 22.05.2020. Информация, представленная в этом документе, может быть 
изменена в будущих сообщениях Министерства.

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/covid-19/proteccion-internacional
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/covid-19/proteccion-internacional
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Что делать, если моя cемейная kарта CEE истекает во время состояния 
тревоги или истекает в течение 90 календарных дней до состояния 
тревоги?
Карта автоматически продлевается. Никаких формальностей не требуется, 
и вы не будете уведомлены в индивидуальном порядке. Карта остается 
действительной во время состояния тревоги и до шести месяцев после 
окончания состояния тревоги.

Что делать, если моя долгосрочная карта резиденции истекает во 
время состояния тревоги или истекает в течение 90 календарных 
дней до состояния тревоги?
Карта автоматически продлевается. Никаких формальностей не требуется, 
и вы не будете уведомлены в индивидуальном порядке. Карта остается 
действительной во время состояния тревоги и до шести месяцев после 
окончания состояния тревоги.

Что произойдет с разрешением на проживание или пребывание, 
если я подал запрос на обновление, продление или изменение до 
вступления в силу этого приказа (20 мая 2020 г.), и у меня до сих пор 
нет решения?
Авторизация, которую вы получили до отправки запроса, автоматически 
продлевается, если запрос не был разрешен. Это продление начинается 
на следующий день после истечения срока действия авторизации и 
продлится до шести месяцев после окончания состояния тревоги. Если 
во время этого продления запрос будет разрешен и продление будет 
благоприятным, оно будет безрезультатным.

С этим продлением, какие новые сроки подачи продления или 
изменения моего разрешения на проживание или временное 
пребывание?
Вы можете подать запрос на продление или изменение в любое время в 
течение срока продления и до 90 календарных дней после окончания его 
срока.

Что произойдет, если я въехал в Испанию с 90-дневной визой, срок 
действия которой истек во время состояния тревоги?
Если срок его действия истек во время состояния тревоги, ваша виза 
на пребывание будет автоматически продлена на срок 3 месяца, 
действительный только на территории Испании.

Что делать, если у меня есть долгосрочная виза (Соглашение о 
мобильности молодежи или учебная виза до 180 дней), и она истекла 
во время состояния тревоги?
Он будет продлен на 3 месяца с момента окончания состояния тревоги, пока 
вы находитесь в Испании и не можете вернуться в страну происхождения.    
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(*) Документ подготовлен 22.05.2020. Информация, представленная в этом документе, может быть 
изменена в будущих сообщениях Министерства.
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Если я нахожусь за пределами территории Испании и не могу 
вернуться из-за COVID-19, будет ли это отсутствие негативно 
отражаться на мне, когда я захочу продлить свою авторизацию или 
карту?
Нет. Время, в которое вы не смогли вернуться в результате COVID-19, не 
будет считаться отсутствием, чтобы доказать непрерывность проживания.

Что если у меня есть один из следующих документов, срок действия 
которого истекает во время состояния тревоги, и я нахожусь за 
границей?

a. разрешение на временное проживание или пребывание,
б. общая семейная карта,
с. долгосрочная карта,
д. долгосрочная виза для инвесторов или предпринимателей

Вы можете въехать в Испанию с предъявлением вашего действительного 
и действительного проездного документа и удостоверения личности 
иностранца просроченного или просроченной визы.
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Для дополнительной информации, Вы можете связаться с: 

Служба по Обслуживанию и 
Поддержке для Иммигрантов (SOAPI)
→ Для дополнительной информации нажмите Сюда.

Ciutat Vella
608 746 150
acollida1@bcn.cat

Les Corts
663 074 852 
acollida2@bcn.cat

Horta-Guinardó  
663 137 738  
acollida4@bcn.cat

Sant Martí 
648 191 666 
acollida5@bcn.cat

Eixample
663 074 852 
acollida2@bcn.cat 

Sarrià-Sant Gervasi 
625 177 743
acollida3@bcn.cat

Nou Barris 
676 105 222 
acollida7@bcn.cat

Suport SOAPI
695 152 724
suportsoapi@bcn.cat

Sants-Montjuïc 
625 177 743 
acollida3@bcn.cat

Gràcia 
625 177 748 
acollida6@bcn.cat

Sant Andreu
633 334 258 
acollida8@bcn.cat

SOAPI — это служба городского совета Барселоны, эксперт по 
приему и сопровождению иммигрантов. Предоставляет информацию, 
рекомендации, поддержку и консультации по вопросам, касающимся 
знаний об окружающей среде,   ре гистрации, получения медицинской 
карты, изучения языков, иммиграционных процедур, прав и обязанностей, 
ассоцианизм, досуга и культуры, и других вопросов. 

 
Другие службы городского совета Барселоны: 

• Центр обслуживания иммигрантов, эмигрантов и беженцев (SAIER).  
Подробнее Здесь. 

• Сопровождение по вопросам Воссоединения семьи (Reagrupament 
familiar). Муниципальная программа Новые семьи в Барселоне. 
Подробнее Здесь. 

• Информационный пункт по вопросам оседлости (PIA). Подробнее 
Здесь.


