
Если члены вашей семьи прибыли в 
Брекнелл-Форест в рамках программы 
получения семейных виз для украинцев, есть 
несколько местных организаций, которые 
могут помочь им поселиться в районе.

Вы можете найти некоторую подробную 
информацию в этой брошюре, а также на веб-
сайте www.bracknell-forest.gov.uk/Ukraine, 
который регулярно обновляется. 

Добро пожаловать
Помощь для людей, которые
приезжают из Украины: 
Программа получения 
семейных виз для украинцев



Помощь с жильем
Если ваше текущее жилье больше вам не подходит, для вас есть 
несколько вариантов:
• Совет Брекнелл-Форест может помочь найти недвижимость для

сдачи в аренду. Свяжитесь со службой социального обеспечения и
жилья по номеру 01344 352010 с 09:00 до 17:00 с понедельника по
пятницу.

• Дома для беженцев – это благотворительная организация, которая
помогает предоставить людям свободную комнату для беженцев и
тех, кто ищет убежище, кому необходимо где-то остановиться: www.
refugeesathome.org.

• Вы также можете самостоятельно найти жилье для аренды.
Для этого используйте веб-сайты, например, Rightmove –
www.rightmove.co.uk, Open Rent – www.openrent.co.uk, или
Gumtree – www.gumtree.com/property-to-rent.
Местные государственные агенты также указывают объекты
недвижимости для аренды на своих веб-сайтах.

Люди, прибывшие в Великобританию по программе получения семейных 
виз для украинцев, смогут получить доступ ко всем льготам, включая 
льготы на жилье, покрывающие расходы на жилье.

Финансы
Открытие банковского счета в Великобритании поможет вам получить 
доступ к преимуществам и повседневной деятельности. Существует ряд 
многофилиальных банков, которые могут поддержать вас, чтобы открыть 
счет, например Lloyds, Nationwide и NatWest.

Вы можете настроить свою заявку в режиме онлайн, а затем принести 
форму удостоверения личности, например паспорт или водительские 
права, вместе с подтверждением адреса местоположения в 
Великобритании в ваш местный банк. Регистрация у врача общей 
практики обычно принимается как подтверждение адреса.

 Существует также онлайн-банкинг, который можно использовать. 
Revolut позволяет бесплатно конвертировать и переводить деньги в 
банки. Подробнее на веб-сайте www.revolut.com

www.bracknell-forest.gov.uk/Ukraine 



 Медицинские услуги
• Зарегистрируйтесь у врача общей практики: Вы должны 

зарегистрироваться в местной службе общей практики рядом с 
местом проживания. Вы можете найти услуги врача общей практики 
на веб-сайте NHS: www.nhs.uk/service-search/find-a-gp

• Поддержка психического здоровья: обратитесь к своему врачу 
общей практики, чтобы обсудить то, что вас беспокоит.

• Вы также можете узнать больше о поддержке психического здоровья 
на веб-сайте Совета, включая информацию о поддержке в случае 
потери: www.bracknell-forest.gov.uk/health-and-social-care/
mental-health-and-wellbeing

• Если вы плохо себя чувствуете, существует много служб, в которые 
вы можете обратиться. Информация о том, какие услуги вам нужны, 
есть на веб-сайте Frimley Health and Care: www.frimleyhealthandcare.
org.uk/knowwheretogo

В случае угрозы жизни звоните по номеру 999.
Если вы не уверены и нуждаетесь в совете, где можно получить помощь, 
звоните по номеру 111.

Трудоустройство и льготы
Центр трудоустройства Брекнелл Плюс может предоставить вам 
консультацию и помощь:
• трудоустройство
• Универсальный кредит, который может помочь покрыть ежедневные 

расходы на проживание
• льготы, включая пособие на проживание в случае инвалидности 

ребенка, помощь соискателям работы и выплаты для личной 
независимости, в зависимости от индивидуальных обстоятельств

www.jobcentreplusoffices.com/jobcentre/bracknell-jobcentre
Телефон: общий: 0800 169 0190/новые заявки на получение льгот: 
0800 055 6688/Универсальный кредит: 0800 328 5644. Доступны услуги 
перевода.

Консультации для граждан предлагает помощь при подаче заявки на 
получение универсального кредита. Также предлагаются юридические и 
финансовые консультации. www.citizensadvice.org.uk
Адрес электронной почты: adviser.bh@caeb.org.uk
Телефон: 0808 278 7914.
Вы также можете подать заявку на получение пенсионного кредита, 
если вам больше 65 лет. Телефон: 0800 079 4952 (скажите оператору, что 
вы украинец/украинка) www.gov.uk/pension-credit/how-to-claim



 Группы местного сообщества

Существует ряд местных групп, которые могут помочь вам встретиться 
с другими и оказать конкретную поддержку при прибытии в страну.
Они включают:
Читательская группа поддержки беженцев
www.rrsg.org.uk
Адрес электронной почты: info@rrsg.org.uk
Телефон: 01189 505 356

Центр читательского сообщества Украины
www.rucc.uk

Более подробный список приведен на веб-сайте: 
www.bracknell-forest.gov.uk/ukraine

Школа и образование

Если вы приехали с детьми, свяжитесь с командами зачисления в 
школы. Они могут помочь устроить вашего ребенка в местную школу.
www.bracknell-forest.gov.uk/schools-and-learning/schools/
school-admissions
Адрес электронной почты: school.admissions@bracknell-forest.gov.uk
Телефон: 01344 354023

Курсы английского языка для взрослых проводятся в Открытом 
учебном центре
Ректори Лейн, Брекнелл, RG12 7GR
(Rectory Lane, Bracknell, RG12 7GR)
www.bracknell-forest.gov.uk/schools-and-learning/
community-learning
Адрес электронной почты: community.learning@bracknell-forest.gov.uk
Телефон: 01344 35422

www.bracknell-forest.gov.uk/Ukraine 
Russian




