
 
 

Для украинских беженцев, которые проживают в коммуне 
Эстре Тотен (Østre Toten kommune) 
Война в Украине заставила многих людей покинуть свои родные места  и спасаться бегством. 

Многие украинские граждане уже прибыли в Норвегию. Сейчас они живут в разных местах по 

всей Норвегии: некоторые живут в лагере для беженцев, а другие живут у своих родных и 

друзей по частному адресу. Здесь Вы найдёте информацию для тех украинских беженцев, 

которые проживают в коммуне Эстре Тотен. 

1. Вы обратились за предоставлением защиты и получили  D-карту (D-

kort) 

Если Вы зарегистрировались в полиции/ Директорате Норвегии по делам иностранцев (UDI) 

и получили D-карту (D-kort ), то у Вас есть доступ к целому ряду услуг в коммуне: 

Если Вы проживаете в частном порядке у друзей и семьи, Вы можете оставаться жить там же в 

ожидании получения разрешения на пребывание в стране. Если Вам негде жить, мы 

рекомендуем Вам связаться с Директоратом Норвегии по делам иностранцев (UDI ) для 

получения возможности временно заселиться в центр размещения беженцев (asylmottak). 

Если Вам требуется банковский счёт, в качестве альтернативы есть возможность связаться с 

сервисной поддержкой для клиентов сберегательного банка Тотена (Totens sparebank) в 

населённом пункте Лена (Lena) по телефону 61 14 12 00. 

В чем Вам могут оказать помощь Службы, с 
которыми Вы 
контактируете 

Контактная информация 

Финансовая поддержка на 
обеспечение проживания 
(читайте подробнее здесь: 
https://www.nav.no/sosialhjelp/en) 

Служба социального 
обеспечения и 
занятости населения 
NAV Østre Toten 

Адрес:  
                 Rådhusgata 20 
                 Postboks 23 
                 2851 Lena 
 
Записаться на приём по телефону 61 14 
15 00  
Телефон срочной помощи: 405 56 747 
 

Место в детском саду для детей в 
возрасте до 6 лет  
 
 

Офис по вопросам 
детского сада 
Barnehagekontoret 

Адрес: 
                Rådhusgata 20 
                Postboks 24 
                2851 Lena 
 
Merete Narum – тел. 918 55 237 
merete.narum@ototen.no  

https://www.nav.no/sosialhjelp/en
mailto:Merete.narum@ototen.no


 
Отправьте электронное письмо, тогда 
Ваше обращение будет 
зарегистрировано и на него ответят как 
только появится возможность.  
 

Место в школе для детей в 
возрасте 6-16 лет 

Офис по вопросам 
школы 
Skolekontoret 

Адрес: 
                Rådhusgata 20 
                Postboks 24 
                2851 Lena 
 
Manijeh Aghdam – тел. 911 75 926 
manijeh.f.aghdam@ototen.no 
 
Отправьте электронное письмо, тогда 
Ваше обращение будет 
зарегистрировано и на него ответят как 
только появится возможность.  
 

Группа продлённого дня в школе 
Skolefritidsordningen (SFO) для 
детей в возрасте 6 -10 лет (с 1-го  
по 4-й класс) 

Офис по вопросам 
школы 
Skolekontoret 

Адрес: 
                Rådhusgata 20 
                Postboks 24 
                2851 Lena 
 
Manijeh Aghdam – тел. 911 75 926 
manijeh.f.aghdam@ototen.no 
 
Отправьте электронное письмо, тогда 
Ваше обращение будет 
зарегистрировано и на него ответят как 
только появится возможность.  
 

Обучение норвежскому языку 
для взрослых   

Образовательный 
центр Эстре Тотен 
Østre Toten 
læringssenter 
 

Адрес: 
                Østre Toten læringssenter 
                Sukkestadgutua 29  
                2850 Lena 
 
Ingebjørg Habbestad – 412 09 550 
ingebjorg.habbestad@ototen.no  
 
Отправьте электронное письмо, тогда 
Ваше обращение будет 
зарегистрировано и на него ответят как 
только появится возможность.  
 

Скрининг на туберкулёз, а также 
вакцинирование детей и 
взрослых  

Станция здоровья 
Helsestasjons-
tjenesten 

Адрес:  
                Lena helsestasjon  
                Rådhusgata 20 
                Postboks 24 
                2851 Lena  
 
Приёмная - тел.: 906 77 337 
 

Контрольная проверка здоровья 
детей 

Станция здоровья 
Helsestasjons-
tjenesten 

Адрес: 
                Lena helsestasjon  
                Rådhusgata 20 

mailto:manijeh.f.aghdam@ototen.no
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                Postboks 24 
                2851 Lena 
 
Приёмная - тел.: 906 77 337 
  

Акушерские услуги 
(Jordmortjeneste) 

Станция здоровья  
Helsestasjons-
tjenesten 

Адрес:  
                Lena helsestasjon 
                Rådhusgata 20 
                Postboks 24 
                2851 Lena 
 
Приёмная - тел.: 906 77 337 
 

Врачебная помощь для детей и 
взрослых (Legehjelp til barn og 
voksne) 

Семейный врач, 
начальная фаза 
Fastlege - innledende 
fase 

Адрес:  
               Lena helsestasjon 
               Rådhusgata 20 
               Postboks 24 
               2851 Lena 
 
Приёмная – тел.: 906 77 337 
 

 

2. Вы получили разрешение на пребывание в стране (коллективная 
защита) от Директората Норвегии по делам иностранцев (UDI)  

Как только Вы получите разрешение на пребывание в стране, коллективную защиту, Вы 
сможете поселиться в коммуне Эстре Тотен. Это означает, что вы (и Ваша семья) получите 
следующую помощь: 

• Переехать в отдельную квартиру/жильё для Вас/ вас. Вам могут выделить 
коммунальное жильё, или же Вы можете самостоятельно подыскать себе жильё для 
аренды.  

• Получить финансовую помощь, чтобы обжиться на новом месте (поддержка для 
внесения депозита за жильё, пособие на приобретение мебели и необходимого 
оборудования для дома). 

• Получить пособие на обеспечение проживания. 
• Получить консультацию по карьерным возможностям, а также информацию об 

образовательной системе и рынке труда в Норвегии.  
• Приступить к прохождению вводной программы introduksjonsprogram (более 

подробная информация о данной программе есть здесь): 
https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/velkommet-tilintroduksjonsprogrammet-
20211/imdi_introduksjonsbrosjyre_engelsk.pdf)   

• Приступить к тем видам деятельности, которые подготовят Вас к работе и/ или 
дальнейшему образованию в Норвегии.  

• Получить информацию и консультацию о различных услугах в коммуне, а также 
помощь, чтобы связаться с теми службами, услуги которых Вам требуются.  

Свяжитесь с: 

Образовательным центром Эстре Тотена: Служба по делам беженцев и по вопросам 
обучения взрослых 

Østre Toten Læringssenter: Flyktningtjeneste og voksenopplæring 

Адрес: Sukkestadgutua 29, 2851 Lena 

https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/velkommet-tilintroduksjonsprogrammet-20211/imdi_introduksjonsbrosjyre_engelsk.pdf
https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/velkommet-tilintroduksjonsprogrammet-20211/imdi_introduksjonsbrosjyre_engelsk.pdf


Контактное лицо: Ingebjørg Habbestad, тел. 412 09 550, эл. почта: 
ingebjorg.habbestad@ototen.no  

Вы можете ознакомиться с брошюрой, где есть общая информация о расселении 
беженцев в Норвегии:  

https://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/andre-filer/informasjon-om-bosetting.pdf  

 

3. Вы не обращались за предоставлением защиты, Вы не 
зарегистрировались в полиции/ Директорате Норвегии по делам 
иностранцев UDI 

Если Вы проживаете у родственников и друзей в Эстре Тотене, но пока что не регистрировали 
своё прошение о предоставлении защиты в полиции/ Директорате Норвегии по делам 
иностранцев UDI: 

• Украинские граждане, у которых есть биометрический паспорт, могут оставаться в 
Норвегии по безвизовому порядку 90 дней.  

• Вы можете самостоятельно оставаться в стране по туристической визе в этот период, но 
должны зарегистрироваться, если Вы желаете получить доступ к помощи властей и 
услугам, которые мы описали в, помимо прочего, пунктах 1 и 2.       

• В случае пребывания в Норвегии по туристической визе, доступ к помощи от властей 
ограничен.  

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться в качестве просителя убежища в полиции/ 
Директорате Норвегии по делам иностранцев UDI. Свяжитесь с Национальным центром по 
прибытию Nasjonalt ankomstsenter в Роде (Råde): 

Nasjonalt ankomstsenter, Mosseveien 58, 1640 Råde 

Телефон: 22 34 24 00 

Эл. почта: politiets.utlendingsenhet@politiet.no 

Контактная информация центра доступна здесь:  

https://www.politiet.no/om/organisasjonen/sarorganene/politiets-
utlendingsenhet/nasjonaltankomstsenter-rade/  
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