
 
 
 

Поддержка 
Брэкнелл-Форест 
для украинских 
семей 

Совет Брэкнелл-Форест и его партнеры, в том числе 
привлечённые общественные службы, готовы 
предложить помощь беженцам из Украины. 

Ниже приводится информация о местных службах 
и организациях, которые могут оказать помощь 
семьям в обустройстве в районе, а также подробная 
информация о государственных программах 
поддержки. 

В этой брошюре содержится информация о: 
• местные услуги, доступные для семей; 
• контактные данные местных служб; 
• государственные визовые программы для 

беженцев из Украины. 



 
 

 
 

 
 

  

Брэкнелл-Форест 
Керит Комьюнити Черч 
Черч Роад, Брэкнелл, RG12 1EH  
(Kerith Community Church, Church 
Road,Bracknell, RG12 1EH) 
www.bracknell.foodbank.org.uk  
Адрес электронной почты: 
foodbank@kerith.church  
Телефон: 01344 862699  
Рабочие часы: Вторник, среда, 
пятница с 10:30 до 12:00 

Читательский общественный 
центр Украины 
Сидмут Ст. 21, Рединг RG1 4QZ 
(21 Sidmouth St, Reading RG1 4QZ) 
www.rucc.uk 

Группа поддержки беженцев 
читательского центра 
Первый этаж, R.I.S.C., 35-39 
Лондон Стрит, Рединг RG1 4PS 
(First Floor, R.I.S.C.,35-39 London 
Street, Reading RG1 4PS) 
www.rrsg.org.uk 
Адрес электронной почты: info@ 
rrsg.org.uk 
Телефон: 01189 505 356 

Гражданский консультационный 
центр Восточного Беркшира 
Бесплатные, честные и 
конфиденциальные консультации 
и информация. 
www.caeb.org.uk 
Телефон: 0808 278 7914 

Местные информационные центры: 

Баптистская церковь Кроуторна, 144 
Хай Стрит, Кроуторн, RG45 7AT 
(Crowthorne Baptist Church, 144 High 
Street,Crowthorne, RG45 7AT) 
Служба прямых консультаций 
проводится каждую третью пятницу 
месяца в течение семестра с 10:00 
до 12:00. 

Городской совет Сандхерста, 
Йорктаун Роад, Сандхерст GU47 9BJ 
(Sandhurst Town Council, Yorktown 
Road, Sandhurst GU47 9BJ) 
Предварительно назначенная 
консультационная служба по 
вторникам утром в течение 
семестра. Позвоните по телефону 
01252 879060, чтобы записаться на 
прием. 

Центр по трудоустройству 
Брэкнелл 
Ориджин, Вестерн-роуд, Брэкнелл 
RG12 1US 
(Origin,Western Road,Bracknell RG12 
1US) 
Телефон (общий): 0800 169 0190 
Новые заявления о льготах: 0800 
055 6688 
Универсальный кредит: 0800 328 
5644 

Рабочие часы: Понедельник, 
вторник/четверг/пятница: 9:00 – 
17:00; Среда: 10:00 – 17:00 

www.bracknell-forest.gov.uk/Ukraine 
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Прием в школу Брэкнелл-
Форест 
Телефон: 01344 354023 
Адрес электронной почты: school. 
admissions@bracknell-forest.gov.uk 

Психологическая поддержка 
и консультирование 
Служба по оказанию помощи 
при тяжелой утрате (Cruse 
bereavement service) 
Эта служба предлагает помощь с 
поддержкой, консультированием, 
образованием, предоставлением 
советов и информации в случае 
тяжелой утраты. 
Телефон: 01344 411919 
Адрес электронной почты: cruse. 
tvberks@btconnect.com 

Портал общественного 
здравоохранения Брэкнелл-
Форест 
Поддержка психического здоровья 
и благополучия для взрослых 
www.health.bracknell-forest.gov. 
uk/mental-wellbeing-adults 

Поддержка психического здоровья 
и благополучия детей 
www.health.bracknell-forest.gov. 
uk/mental-wellbeing-young-people 

Детский благотворительный 
фонд Барнардо 
Бесплатная линия помощи (тел.: 
0800 148 8586), на которой 
работают англо-, украино- и 
русскоязычные сотрудники, 
предлагает помощь детям 
и семьям, прибывающим в 
Великобританию из Украины. 

Горячая линия работает с 
понедельника по пятницу (10:00– 
20:00) и в субботу (10:00–15:00). 
Адрес электронной почты: 
ukrainiansupport@barnardos.org.uk 
www.barnardos.org.uk 

Британский Красный Крест 
Благотворительная организация 
поддерживает людей из 
Украины, которые находятся в 
Великобритании. 
www.redcross.org.uk/get-help/get-
help-as-a-refugee/help-for-refugees-
from-ukraine 

Для получения эмоциональной 
поддержки позвоните по номеру 
бесплатной линии поддержки 
Британского Красного Креста: 
Телефон: 0808 196 3651 (работает с 
10:00 до 18:00). 
Если вам нужен переводчик линии 
поддержки, позвоните и спросите: 
«Могу ли я поговорить с переводчи-
ком?». 

Программы получения 
государственных виз в 
Великобритании 
Вся информация доступна на веб-
сайте www.gov.uk. Прямые ссылки 
приведены ниже. 

Программа для семей из Украины 
Руководство для членов семей 
британских граждан, постоянно 
проживающих в Великобритании лиц 
и некоторых других лиц, желающих 
приехать в Великобританию или 
остаться в стране в соответствии с 
Программой для семей из Украины. 
www.gov.uk/guidance/apply-for-a-
ukraine-family-scheme-visa 
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Программа спонсорства для граждан Украины (дома для граждан 
Украины) 
Программы спонсорства для граждан Украины позволяет гражданам 
Украины и членам их семей приезжать в Великобританию, если у них есть 
назначенный спонсор в рамках программы «Дома для граждан Украины». 
homesforukraine.campaign.gov.uk 

Часто задаваемые вопросы на английском, украинском и русском 
языках: 
www.gov.uk/guidance/homes-for-ukraine-scheme-frequently-asked-
questions 

Поддержка беженцев из Украины, направляющихся в 
Великобританию 
Несколько туристических компаний предлагают бесплатный проезд в 
Великобританию: 
Программа поездок для перемещенных лиц из Украины предлагает 
бесплатные железнодорожные перевозки всеми операторами поездов 
в Англии, Шотландии и Уэльсе. У всех украинцев, прибывающих в 
Великобританию, будет 48 часов с момента прибытия, чтобы получить 
бесплатные билеты и завершить свое путешествие. Для доступа к этой 
программе вам нужно будет предъявить украинский паспорт и посадочный 
талон или билет. Вы также сможете бесплатно путешествовать по Лондону, 
используя лондонское метро TfL, «легкое» лондонское метро, автобусы и 
трамваи. 

Авиакомпания Wizz Air поддерживает граждан Украины, предлагая 100 000 
бесплатных мест на рейсах из приграничных стран Украины (Польши, 
Словакии, Венгрии и Румынии). Они также предлагают спасательные 
билеты в размере 29,99 евро на рейсы из других мест (за исключением 
ОАЭ, Исландии и Канарских островов, стоимость которых составляет 69,99 
евро). Для получения более подробной информации: www.wizzair.com 

Eurostar предлагает бесплатные билеты, чтобы помочь гражданам 
Украины добраться от любой станции Eurostar до международной станции 
в Лондоне – St Pancras. Лица, получившие действующую визу для въезда 
в Великобританию, могут предъявить ее вместе со своим украинским 
паспортом члену команды Eurostar на вокзалах Paris Nord, Brussels-Midi, 
Lille Europe, Rotterdam Centraal или Amsterdam Central, который выдаст 
билет на поездку в Лондон. 
Для получения более подробной информации: www.eurostar.com. 

Для получения информации о доступной поддержке и 
контактных данных перейдите на веб-сайт совета Брэкнелл-
Форест: www.bracknell-forest.gov.uk/Ukraine  
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