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Часто задаваемые вопросы по поводу 
ходатайства об убежище   

Обновлено в октябре 2020 г. 

Ситуация, сложившаяся вокруг ходатайства об убежище после окончания 

режима повышенной готовности (21 июня 2020 г.) и как она влияет на 

юридические услуги, которые оказывает SAIER соискателям и 

бенефициарам международной защиты. 

Что мне делать, если в данный момент я намереваюсь просить 

убежище? 

Начиная с понедельника 8 июня 2020 г. снова можно получить предварительную запись 

по этой ссылке, чтобы обратиться за международной защитой в Иммиграционную Службу 

города Барселона, на бульваре Пасео Сан Жуан. 

Что мне делать, если во время режима повышенной готовности у 

меня не состоялась назначенная встреча по предварительной 

записи, чтобы обратиться за международной защитой? 

Вам нужно взять новую предварительную запись для подачи заявления об убежище и 

попросить Документ о Намерении подать на убежище. 

Что делать, если у меня назначена встреча на собеседование?  

Встречи для проведения собеседования, назначенные до 8 июня, были отменены, и 

Иммиграционная Служба свяжется с теми, кого это коснулось, чтобы назначить новую 

встречу на собеседование.  

Если вы поменяли свой номер телефона и / или с вами не связались, чтобы назначить 

новую встречу на собеседование, мы рекомендуем вам вновь получить предварительную 

запись, чтобы вторично заявить о своём намерении. 

Собеседования, назначенные после 8 июня 2020 года, проходят в штатном режиме 

в запланированные день и час. 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
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Что если срок действия моего Документа о Намерении подать на 

убежище истёк во время режима повышенной готовности и встреча 

на собеседование была пропущена? 

Если срок действия Документа о Намерении подать на убежище истёк во время режима 

повышенной готовности, то срок действия данного документа продляется на 3 месяца по 

окончании режима повышенной готовности (21 июня). Инструкцию можете скачать здесь. 

Если с вами не связались, чтобы назначить новую встречу на собеседование, мы 

рекомендуем вам вновь получить предварительную запись, чтобы вторично заявить о 

своём намерении.  

Что если срок действия моего "белого листка" истёк во время режима 

повышенной готовности? 

Все белые листки, выданные до начала режима повышенной готовности, будут продлены 

на дополнительные девять месяцев, начиная с даты истечения срока их действия, при 

условии, что не было получено решения об отказе по делу. 

Кроме того, после истечения срока действия белого листка (т.е. после первых шести 

месяцев), предоставляется разрешение на работу. Инструкцию можете скачать здесь. 

Смогу ли я работать, если у меня на руках лишь белый листок с 

истёкшим сроком действия? 

В принципе, с этим не должно быть никаких проблем, т.к. на это есть Распоряжение 

Министерства Внутренних Дел от 22 мая. Вы можете скачать его по этой ссылке.  

Что если срок действия моей красной карточки истёк во время 

режима повышенной готовности? 

Все красные карточки, выданные до начала режима повышенной готовности, будут 

продлены на дополнительные семь месяцев, начиная с даты истечения срока их 

действия, при условии, что не было получено решения об отказе по делу. Инструкцию 

можете скачать здесь. 

По окончании дополнительного срока, необходимо получить предварительную запись для 

обновления карточки. 

Что делать, если срок действия моего белого листка или красной 

карточки истёк до начала режима повышенной готовности? 

Если срок действия документа истёк до 14 марта, т.е.  до объявления режима 

повышенной готовности, то он продляется следующим образом: 

https://www.policia.es/documentacion/prorroga_vigencia_determinados_documentos_covid-19.pdf
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://www.policia.es/documentacion/prorroga_vigencia_determinados_documentos_covid-19.pdf
https://www.policia.es/documentacion/prorroga_vigencia_determinados_documentos_covid-19.pdf
https://www.policia.es/documentacion/prorroga_vigencia_determinados_documentos_covid-19.pdf
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 Белый листок: на дополнительные девять месяцев, начиная с даты истечения 

срока его действия. 

 Красная карточка: на дополнительные семь месяцев, начиная с даты истечения 

срока её действия. 

Если я - медицинский работник, специалист по уходу за людьми или 

работник сельского хозяйства, а шесть месяцев со дня 

собеседования ещё не прошли, то могу ли я как-то ускорить 

получение разрешения на работу? 

Не существует никакой официальной процедуры ускоренного получения разрешения на 

работу для людей в этой ситуации. Однако за более подробной информацией можно 

обратиться по электронной почте sgppi@mitramiss.es или ablascom@mitramiss.es, с 

указанием следующих данных: 

 На какой стадии находится ваше заявление о предоставлении убежища. 

 Стадия подтверждения диплома или опыт работы по специальности. 

 Ваши возможности смены места жительства. 

 Резюме и диплом. 

Мы также рекомендуем следить за изменением срока действия каждого документа. 

Что мне делать, если у меня была назначена встреча на повторное 

собеседование в Бюро по Беженству в Мадриде во время режима 

повышенной готовности?  

Повторные собеседования, назначенные на стадии расмотрения дел, были отменены во 

время режима повышенной готовности. Если у вас было назначено повторное 

собеседование, то Бюро по Беженству даст вам соответствующие указания. 

Предусмотрена ли социальная помощь для соискателей убежища? 

Министерство Интеграции, Социального Страхования и Миграции имеет программу 

социальной помощи для вновь прибывших соискателей убежища, которую осуществляют 

различные неправительственные организации.  

В провинции Барселона доступ к этой программе управляется отделом Социальной 

Помощи Красного Креста в SAIER.  

Если вы проживаете в провинции Барселона и хотите получить дополнительную 

информацию, вы можете записаться на первичный приём в SAIER по этой ссылке. Если 

mailto:sgppi@mitramiss.es
mailto:ablascom@mitramiss.es
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001308
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вы уже были в нашем центре, то можете записаться на приём, позвонив по телефонам 93 

153 28 00 / 93 256 38 00 / 93 256 27 00 с понедельника по четверг с 9:00 до 19:00, и в 

пятницу с 10:30 до 15:00. 

Могут ли все соискатели убежища/международной защиты получить 

доступ к программе? 

Нет, не все. Для участия в этой программе существует ряд требований, среди которых - 

подача прошения об убежище в течение не более, чем шести месяцев со дня въезда на 

территорию Испании или Евросоюза и отсутствие решения об отказе по делу. 

Чтобы начать процесс прошения международной защиты в течение этого периода, 

необходимо получить предварительную запись на приём по этой ссылке и явиться на 

приём в Иммиграционную Службу. 

Однако из-за санитарного кризиса, вызванного Covid-19, у людей, прибывших в 

Испанию/Евросоюз
1
  в периодс 14.09.2019 по 21.06.2020, в запасе есть один год с 

момента прибытия для подачи заявки на международную защиту и на участие в этой 

программе. 

Если вы хотите подать заявку на участие в государственной программе социальной 

помощи в Барселоне и ранее не посещали SAIER, вы можете попросить 

предварительную встречу по этой ссылке, чтобы мы смогли проконсультировать вас 

конкретно по вашей ситуации.  

Есть ли крайний срок подачи заявки на участие в Государственной 

Программе Помощи Соискателям Международной Защиты? 

Да, все желающие вступить в эту программу должны сделать это максимум в течение 

двух лет с момента прибытия в Евросоюз. 

Существуют ли иные критерии доступа к социальной помощи, 

помимо ограничений по срокам? 

Да, для вступления в программу существуют и иные требования. Для получения полной 

информации, мы рекомендуем записаться на приём в SAIER, где мы вас 

проконсультируем конкретно по вашей ситуации.  

------- 

Дополнительную информацию можно найти по этим ссылкам: 

 http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio 

                                                 
1
 Европейский Союз и страны, связанные с Дублином: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия 
и Швейцария. 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20190001308
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio
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 http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_0806202

0.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c 

 https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html 

Приём посетителей в офисе SAIER  

Могу ли я записаться на приём в SAIER для получения информации о 

предоставлении убежища? 

Да, можете. Если вы обращаетесь в SAIER впервые, вам необходимо записаться на 

приём через Виртуальный Офис, чтобы зарегистрироваться и затем получить 

информацию о процедуре прошения убежища. 

Однако до новых распоряжений эти услуги будут оказываться по телефону. Телефонный 

звонок поступит начиная с назначенной даты в течение недели. 

Если у меня уже есть предварительная запись на приём в офисе 

SAIER, смогут ли меня проконсультировать? 

Да, но только по телефону.  

НЕ следует приходить с SAIER на личный приём в назначенный день и час. Наши 

специалисты свяжутся с вами по телефону для предоставления запланированой 

консультации. Кроме того, дата и время оказания услуги могут меняться. 

Напоминаем, что с вами свяжутся по номеру телефона, указанному в заявке.  

Если с юристами SAIER, консультирующими по вопросам убежища, у 

меня назначена встреча, смогут ли они меня принять? 

Да, но консультация будет по телефону. 

В качестве меры профилактики распространения Covid-19, специалист, с которым у вас 

назначена встреча, свяжется с вами, чтобы проконсультировать вас по телефону. 

НЕ следует лично приходить в SAIER за назначенной консультацией. 

У меня была назначена групповая беседа по теме убежища. Смогу ли 

я её посетить? 

Групповые беседы были отменены в качестве меры профилактики распространения 

Covid-19, до новых распоряжений. Тем не менее, специалисты SAIER свяжутся с вами, 

чтобы проинформировать об иных способах консультирования. Кроме того, на сайте 

SAIER вы найдёте Руководство по обычной процедуре ходатайства об убежище, где 

содержится дополнительная информация. 

http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_08062020.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c
http://www.interior.gob.es/documents/642012/10032091/FAQ_OAR_Covid19_08062020.pdf/70c38406-c863-4497-a49b-1cd9071f894c
https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20190001308
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Как можно во время режима повышенной готовности записаться на 

вторичный приём к моему юристу по вопросам беженства? 

Вы можете напрямую связаться со своим юристом по электронной почте или, если у вас 

нет его электронного адреса, вы можете записаться к нему на вторичный приём, 

направив электронное письмо с вашими данными на почту saierinfo@bcn.cat, или по 

телефону, позвонив на один из этих номеров: 93 153 28 00 или 93 256 38 00 или 93 256 27 

00. 

mailto:saierinfo@bcn.cat

