
 Добро пожаловать в Канаду 
Информация для прибывающих в Канаду украинцев и 
членов их семей 

 
По прибытии в Канаду, вам предстоит многое сделать, однако при этом вам 
доступны многочисленные виды помощи. Ниже приводится перечень шагов, 
которые нужно сделать до прибытия, а также в первые дни в Канаде. Отсканируйте 
QR код, чтобы получить дополнительную информацию для украинцев, прибывающих 
в Канаду.  

Выберите регион проживания   

Канада - вторая по величине страна мира, в которой много разнообразных городов 
и регионов. Вероятно, вы знаете о больших городах, таких как Ванкувер, Торонто и 
Монреаль; тем не менее, вам, возможно, следует подумать о жизни в менее 
крупных городах и населенных пунктах Канады по причине лучшего качества жизни, 
более доступных вариантов жилья и хороших возможностей трудоустройства в 
менее крупных населенных пунктах. Отсканируйте QR код, чтобы узнать больше о 
том, как выбрать место проживания до прибытия в Канаду. 

 

 Воспользуйтесь бесплатной помощью от служб для 
новоприбывших 

 
 

Обретение чувства социальной сопричастности, безопасности и принадлежности 
играет важную роль в том, чтобы вы и ваша семья в большей степени почувствовали 
себя в Канаде как дома. Существуют специальные программы и услуги 
предоставляемые: организациями помогающими с обустройством новоприбывшим; 
общественными группами, в том числе украинско-канадскими организациями; а 
также провинциальными, территориальными и местными органами власти в городе 
или населенном пункте вашего проживания. 

Доброжелательные и опытные специалисты по адаптации могут предоставить вам 
полезную информацию, чтобы помочь вам: найти жилье; языковые курсы; записать 
детей в школу; получить информацию о рынке труда, включая наставничество, 
налаживание контактов и консультирование по трудоустройству; и другие услуги. 
Отсканируйте QR код, чтобы найти бесплатные услуги для новоприбывших вблизи 
вашего места проживания. 

 

 Экстренное временное жилье   

Правительство Канады обеспечивает временное жилье до 14 ночей в некоторых 
городах Канады для прибывающих на основании Канадско-украинской программы 
экстренного въезда (CUAET) и не имеющих доступа к иным вариантам проживания. 
Экстренное временное жилье не является долгосрочным решением. Вы 
ответственны за поиск жилья  до истечения периода в 14 ночей временного 
проживания. Срок проживания не будет продлен после 14 ночей. Отсканируйте QR 
код, чтобы узнать больше об экстренном временном жилье, для тех кто находится к 
Канаде на основании программы CUAET. 

 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/decide-where.html
https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/emergency-accommodations.html


 Добро пожаловать в Канаду 
 Найдите место проживания   

Стоимость жизни может в значительной мере варьироваться в зависимости от того, 
где вы живете в Канаде. Проживание в крупных городах часто стоит дороже, чем в 
небольших населенных пунктах. Отсканируйте QR код, чтобы узнать больше о том, 
как найти место для проживания. 
 
 

 

 Откройте банковский счет  
 

Один из первоочередных шагов, который вам нужно сделать по прибытии в Канаду - 
это открытие канадского банковского счета. Это позволит вам получать оплату за 
работу в Канаде, а также обратиться за финансовой помощью. Отсканируйте QR код, 
чтобы узнать больше о том, как открыть банковский счет. 
 
 

 

 Обратитесь за финансовой помощью  
 

Правительство Канады предоставляет финансовую поддержку, чтобы помочь 
украинским семьям, находящимся к Канаде на основании программы CUAET, в 
оплате первоочередных расходов. Отсканируйте QR код, чтобы узнать больше о том, 
как подать заявку на финансовую помощью. 
 
 

 

 Получите номер социального страхования   

Прежде чем вы сможете работать в Канаде, вам необходимо получить номер 
социального страхования (SIN). Номер социального страхования SIN, будет также 
необходим для доступа к большинству льгот и услуг в рамках правительственных 
программ. Отсканируйте QR код, чтобы узнать, как подать заявку на номер 
социального страхования SIN.  
 
 

 

 Узнайте, как получить доступ к медицинскому 
обслуживанию  

 

В Канаде предоставление медицинского обслуживания обеспечивается 
провинциями и территориями. Для получения доступа к большинству услуг 
медицинского обслуживания, вам нужно обратиться за карточкой медицинского 
обслуживания в вашей провинции или территории. Отсканируйте QR код, чтобы 
узнать больше о том, как получить доступ к медицинскому обслуживанию. 
 

 

  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/find-housing.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/finances-assistance.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/get-financial-assistance.html?utm_source=fact-sheet&utm_medium=pdf&utm_campaign=ukraine.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/health-care.html


 Добро пожаловать в Канаду 
 Узнайте больше о поддержке психического 

здоровья  
Психическое здоровье - это то, как мы думаем, чувствуем и действуем. Это важная 
составляющая нашего общего состояния здоровья. Вы можете обратиться за 
помощью, если вы или кто-либо из ваших знакомых испытывает стресс, тревогу, 
депрессию, семейное или гендерное насилие, психические заболевания, проблемы с 
зависимостью или употреблением психоактивных веществ, а также любые другие 
проблемы с психическим здоровьем. Отсканируйте QR код, чтобы узнать больше о 
поддержке психического здоровья. 

 

 Запишите детей в школу   

В Канаде система начального и среднего образования обеспечивается каждой из 
провинций или территорий; образование бесплатное, если дети посещают 
государственную школу. Отсканируйте QR код, чтобы узнать, как записать детей в 
школу.  

 Получите разрешение на работу   

Разрешение на работу необходимо для того, чтобы легально работать в Канаде, а 
также может пригодиться вам для получения доступа к системе общественного 
здравоохранения в некоторых провинциях. Если у вас еще нет разрешения на работу, 
вы можете обратиться за таким разрешением по прибытии. Отсканируйте QR код, 
чтобы узнать больше о том, как подать заявку на разрешение на работу.  

 Оформите подтверждение зарубежных 
квалификаций  

 

Новоприбывшие в Канаду, должны получить подтверждение своих зарубежных 
лицензий и сертификатов для возможности работать в некоторых областях 
(квалифицированные профессии, медицинские профессии и т.д.). Этот процесс 
находится в ведении уполномоченных организаций, которые изучат полученное 
вами иностранное образование, оценят ваши языковые навыки или опыт работы, 
для подтверждения соответствия федеральным, провинциальным или 
территориальным стандартам. Эти организации, также направят вас к 
вспомогательным службам и учебным программам, необходимым для успешного 
прохождения квалификационной оценки. Отсканируйте QR код, чтобы узнать больше 
о подтверждении зарубежных квалификаций. 

 

 Поиск работы   

Поиск работы - это важный шаг на пути к началу новой жизни в Канаде. Многие 
компании стремятся взять на работу украинских новоприбывших. Существуют 
специальные сайты с информацией о вакансиях и вспомогательными материалами, 
которые помогут вам в поиске работы. Отсканируйте QR код, чтобы узнать больше о 
том, как найти работу в Канаде.  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/health-care/mental-health.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/school.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/school.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/ukraine-open-work-permit.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/foreign-credential-recognition.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/settlement/welcome-canada/find-job.html


 Добро пожаловать в Канаду 
 Налоги и льготы   

Многие из льгот, которыми пользуются люди в Канаде, обеспечиваются через 
налогообложение. В зависимости от иммиграционного статуса, право на некоторые 
льготы, можно получить немедленно, в то время как для получения других льгот 
небходимо прожить в Канаде в течение предыдущих 18 месяцев. Отсканируйте QR 
код, чтобы узнать больше о том, как получить налоговые льготы и выплаты.  

! Защитите себя от иммиграционного мошенничества   

Поскольку вы в Канаде недавно, возможно, вы еще не привыкли к тому, как 
работают компании или правительство. Будучи резидентом вы обладаете правами и 
свободами, защищаемыми канадскими законами. Остерегайтесь потенциальных 
попыток мошенничества и обращайтесь к вызывающему доверие источнику во всех 
случаях, когда что-либо кажется подозрительным. Отсканируйте QR код, чтобы 
узнать больше о том, как защитить себя от иммиграционного мошенничества. 

 

! Экстренные службы   

Все провинции и территории обеспечивают работу бесплатных экстренных служб для 
вызова пожарной службы, полиции или медицинской помощи. Звоните 9-1-1, чтобы 
сообщить об угрожающей жизни экстренной ситуации. Сотрудники службы 9-1-1 
могут отвечать разным языкам. 
Если вам нужна экстренная медицинская помощь, наберите 9-1-1 для вызова скорой 
помощи или немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей 
больницы. В большинстве провинций и территорий, медицинское страхование не 
оплачивает вызов скорой помощи. Если вы вызвали скорую помощь, вы можете 
получить по почте счет к оплате. 

 

  

http://canada.ca/new-to-canada
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/protect-fraud.html


 Добро пожаловать в Канаду 
Получите помощь в разных провинциях и территориях.  
Узнайте больше о том, как получить различные виды помощи в следующих провинциях и 
территориях: 

 
Alberta 

 
 

 
British Columbia 

 
 

 
Manitoba 

 
 

 
New Brunswick 

 
 

 
Newfoundland 
and Labrador 

 
 

 
Northwest 
Territories 

 
 

 
Nova Scotia 

 
 

 

Nunavut 

 
 

 

 
Ontario 

 
 

 
Prince Edward 

Island 

 
 

 
Quebec 

 
 

Saskatchewan 

 
 

 
Yukon 

 
 

 

https://www.alberta.ca/support-for-ukrainians.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/tourism-immigration/ukraine/welcome
https://manitoba4ukraine.ca/
https://www.welcomenb.ca/content/wel-bien/en/LivingSettling/content/new-brunswick-supports-for-ukraine.html
https://www.gov.nl.ca/immigration/ukraine/
https://www.gov.nl.ca/immigration/ukraine/
https://www.immigratenwt.ca/en/newsroom/ukrainian-immigration
https://www.immigratenwt.ca/en/newsroom/ukrainian-immigration
https://novascotiaimmigration.com/support-for-ukrainians/
https://www.gov.nu.ca/
https://www.ontario.ca/page/coming-ontario-ukraine
https://ukraine.princeedwardisland.ca/
https://ukraine.princeedwardisland.ca/
https://www.quebec.ca/en/immigration/welcoming-ukrainians-to-quebec
https://www.saskatchewan.ca/residents/saskatchewan-supports-ukraine
https://yukon.ca/en/contact-ukrainian-family-support-desk
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/home

