
Служба Помощи
для Иммигрантов,

Эмигрантов и
Беженцев (SAIER)



Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC).
Associació per a l'Orientació, Formació i Inserció dels
Treballadors Estrangers (CITE).
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Creu Roja de Barcelona.
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

SAIER - это муниципальная служба, которая предлагает
информацию и консультирование по темам иммиграции,
международной защиты, добровольного возвращения на родину
для всех граждан, проживающих в городе Барселона.

Это специализированные государственные услуги, которые
бесплатно предоставляет Администрация города Барселона в
сотрудничестве с различными организациями:

ЧТО ЭТО ТАКОЕ ?

Для получения услуг в службе SAIER, необходимо записаться на
приём через сайт https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier.
Консультация будет дана по телефону не ранее, чем в
назначенный день. Вы не должны лично являться в наш офис.

Если у вас сложная социальная или правовая ситуация или
уязвимая ситуация иного характера, которая не терпит
отлагательства, вы можете прийти в главный офис службы SAIER
по адресу Calle Tarragona - 141*, с понедельника по четверг с 9:00
до 13:00, или в пятницу с 10:30 до 13:00, чтобы мы смогли оценить
вашу ситуацию.
*Смотрите раздел "Как добраться ?"

Гражданам, находящимся в Испании менее двух лет, при
необходимости может быть предоставлен переводчик во время
первоначальных консультаций.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ?

https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier


СЛУЖБА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Информирование об услугах, которые оказывает SAIER и
назначение на приём к специалистам, как это указано ниже.
Основная информация об иммиграции, эмиграции и
международной защите.
Информирование и направление в другие городские
службы, ассоциации, организации и сообщества
взаимопомощи на территории.

Социальная помощь для вновь прибывших граждан,
проживающих в городе Барселона.
Включение в Государственную Программу по Приёму
просителей международной защиты, проживающих в
провинции г.Барселона.

Эти услуги оказывает Красный Крест.

Граждане, находящиеся в Барселоне более двух лет, должны
обращаться в городские Социальные Службы по телефону 900
922 357.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ

Консультации и помощь в оформлении
документов по международной защите.
Подготовка к собеседованию о личных
мотивах, побудивших просить
международную защиту.
Консультирование и содействие в случае
отказа в убежище.

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН



Информация о правовом статусе и правах иностранца
(законное или незаконное проживание, распоряжение о
высылке из страны).
Консультирование и оформление документов для
иностранцев:

Разрешения на проживание и на работу.
Временное пребывание и пребывание в качестве студента.
Воссоединение семьи.
Обновление и модификация разрешения на проживание
(NIE).
Особый режим для граждан ЕС.

Консультирование и обжалование административных актов в
административном и судебном порядке.
Консультирование и подача заявлений на приобретение
гражданства.
Погашение судимости и аннулирование сведений о
приводах в полицию.
Общая информация по темам, тесно связанным с
иммиграционным правом:

Эти услуги оказывают CITE и ICAB.

Трудовое право (права работников-иностранцев).
Семейное право (развод, отцовство, опекунство, брак,
домашнее насилие).
Аренда жилья (злоупотребление, выселение, срок действия
контракта, субаренда).

ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ

Информация и консультирование по теме
добровольного возвращения на родину,
официальные программы по содействию.
Содействие в получении письменных заключений.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ПО
ИММИГРАЦИОННОМУ ПРАВУ



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ
ДИПЛОМОВ, ПОЛУЧЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОИСКУ РАБОТЫ

Информация о трудоустройстве через обучение.
Консультирование по теме образования.
Ориентация при трудоустройстве.
Подтверждение и легализация дипломов об образовании
(университетских и не только).
Признание профессиональной компетентности.

Эти услуги оказывает AMIC.

СЛУЖБА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ
НА КУРСЫ КАТАЛОНСКОГО ЯЗЫКА

Информация по обучающим курсам каталонского языка.
Список курсов каталонского языка (уровни: начальный, В1 и
В2).

Эти услуги оказывает CPNL.

За подробной информацией о курсах каталонского языка
обращайтесь по телефону 933 428 080, с понедельника по четверг
с 9:00 до 14:30 и с 16:00 до 18:00, а по пятницам с 9:00 до 14:30.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Психологическая и социальная помощь.
Психологическая поддержка, индивидуально и для всей
семьи.
Направление в другие городские специализированные
учреждения.



КАК ДОБРАТЬСЯ ?

Адрес: C/ Tarragona, 141
08014, Barcelona

 

Ближайшие станции метро: 
Tarragona, L3 / Sants-Estació,
L5 / Pl. Espanya, L1
Поезда пригородного
сообщения RENFE:
Вокзал: Sants Estació
Каталонские железные
дороги:
Остановка: Plaça Espanya
Автобусы:
109, D40, H10, V7 и другие.

SAIER
Служба Помощи для Иммигрантов, Эмигрантов и
Беженцев

Для предварительной записи в нашу службу:
https://ajuntament.barcelona.cat/cita/saier
Для кратких консультаций с нашими
специалистами:
Телефоны: 931 532 800 / 932 562 700 / 932 563 800 
Электронная почта: saierinfo@bcn.cat

КАК СВЯЗАТЬСЯ ?

SAIER
C/ Tarragona, 141

 Plaça 
 d'Espanya

Tarragona
L3

 Sants
Estació

Из-за ситуации с Covid-19, личный приём проводится только для
тех граждан, чья социальная или правовая ситуация не терпит
отлагательства.



barcelona.cat/saier

https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/servei-datencio-immigrants-emigrants-i-refugiats-saier

