
Мы очень сожалеем о том, что происходит в вашей стране, и о том, 
что вам пришлось уехать из своей страны. Мы надеемся, что вам 
понравится у нас.

БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ 

Добро пожаловать 
в муниципалитет 
Шеллефтео!

Шеллефтео — муниципалитет на севере 
Швеции, крупнейший город которого также 
называется Шеллефтео. Муниципалитет в 
настоящее время быстро растет, появляется 
много новых предприятий, и здесь есть 
хорошие возможности для работы.

Муниципалитет Шеллефтео — это также 
название местного органа власти, который 
занимается, среди прочего, школьными, 
дошкольными и социальными услугами.

Здесь мы собрали краткую информацию, 
которая может пригодиться тем, кто только 
приехал  в Швецию.

Муниципалитет Шеллефтео 
Адрес: Trädgårdsgatan 6, Skellefteå. 
Телефон: +46 910 73 50 00, нажмите 8 для 
выбора меню на английском языке

Электронная почта: kundtjanst@skelleftea.se 
www.skelleftea.se

Вид на жительство, виза
Граждане Украины могут находиться в 
Швеции без разрешения в течение 90 дней. 
Вы обращаетесь в Миграционное агентство 
Швеции по вопросам, касающимся вида на 
жительство и визы.

Шведское миграционное агентство 
Адрес: Bäckgatan 7, Шеллефтео. 
+46 771 235 235  
www.migrationsverket.se

Если вам нужен уход
Вы имеете право на медицинскую помощь, 
если вы больны. В первую очередь следует 
обратиться в ближайшую поликлинику и 
записаться на прием. В Шеллефтео есть много 
поликлиник, а также больница.

На сайте www.1177.se вы найдете контактную 
информацию всех поликлиник.

Вы можете позвонить по номеру 1177 для 
медицинской консультации по телефону 
(+46 771-11 77 00 с телефона с зарубежным 
номером).

www.skelleftea.se/fromukraine

RYSKA

mailto:kundtjanst%40skelleftea.se%20?subject=
http://www.skelleftea.se
http://www.migrationsverket.se
http://www.1177.se
http://www.skelleftea.se/fromukraine


Если вам нужна экстренная 
помощь
Позвоните по номеру 112, если вы заболели 
или получили травму.

Позвоните по номеру 112, если вам нужно 
срочно вызвать полицию или пожарную 
команду.

Ваши дети имеют право на 
школу
Дети в возрасте до 18 лет имеют право на 
дошкольное и школьное образование.

Свяжитесь со службой поддержки 
муниципалитета Шеллефтео, чтобы получить 
помощь в подаче заявления в дошкольное 
учреждение и школу. 
+46 910 73 50 00, нажмите 2

Работа в Швеции
Если вам больше 16 лет, вы имеете право на 
работу. Свяжитесь с Государственной службой 
занятости Швеции, если вам нужна помощь в 
том, как подать заявление о приеме на работу.

Адрес: Kanalgatan 52, Шеллефтео. 
+46 771 416 416 
www.arbetsformedlingen.se

Муниципалитет Шеллефтел является одним из 
крупнейших работодателей и нам требуется 
много людей разных профессий. Области, 
в которых мы сегодня ищем больше всего 
людей, — это здравоохранение и уход, а также 
дети и образование. 
www.skelleftea.se

Есть много желающих вам 
помочь
В нашем муниципалитете есть много 
волонтеров и волонтерских организаций, 
которые хотят вам помочь. Во многих местах 
есть, например, секонд-хенды и студенческие 
союзы.

Несколько учебных ассоциаций предлагают 
уроки шведского языка.

Как работает Швеция?
Information Sweden — это веб-сайт, который 
объясняет, как работает шведское общество. 
Есть также практические пособия для 
изучения шведского языка.

www.informationsverige.se

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте 
муниципалитета Шеллефтео для тех, кто приехал в качестве 
беженца из Украины:

www.skelleftea.se/fromukraine
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