ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПРИБЫЛИ
ИЗ УКРАИНЫ Область:
ЛИМЕРИК
Этот документ является кратким справочником,
который поможет вам ориентироваться в основных
услугах, необходимых для жизни в Лимерике.
Общие сведения о поддержке и доступных услугах
в Ирландии можно просмотреть по ссылке
www.gov.ie/ukraine.

Доступ к государственным
услугам
Прежде всего, вам нужно получить номер Службы
государственного обеспечения (PPS). Это номер,
выдаваемый правительством, и он требуется вам
для доступа к государственным услугам в Ирландии.
Получить номер PPS можно в ближайшем центре Intreo.
В Лимерике ближайший центр Intreo расположен по адресу Dominic Street, Лимерик,
V94 X327. Он также известен как Департамент социальной защиты украинский отдел
(там есть украиноязычные работники).
Рабочее время – с 9:15 до 17:00 (с понедельника по среду), с 10:30 до 17:00 (в четверг)
и с 9:15 до 16:30 (в пятницу).
При подаче заявки на получение номера PPS можно обратиться за получением
социального обеспечения в той же форме. Это называется дополнительным
социальным пособием.
Выплаты осуществляются в ближайшем почтовом отделении (An Post). При подаче
заявки вы должны указать, на какое почтовое отделение направлять выплаты, их можно
получить только там.
An Post является государственным поставщиком почтовых услуг в Ирландии. Они
предоставляют почтовые и банковские услуги и расположены в большинстве городов и
городских районов. См. www.anpost.com.

После получения номера PPS можно обратиться за получением Карты
государственных услуг. Этот процесс может занять несколько недель, поэтому следует
обратиться как можно скорее.
Это – карта с вашим номером PPS и фото. Эта карта понадобится вам для получения
водительских прав и других государственных услуг. Для ее получения вы можете
обратиться в офис Intreo на Dominic St. Обратитесь к ним напрямую, чтобы узнать, в
какие дни можно обратиться.

Ставки дополнительных социальных выплат
Возраст

Максимальная
персональная
ставка

Возраст
206 евро
свыше 25 лет

Повышение
для
взрослого
на
иждивении
138 евро

Повышение
для ребенка на
иждивении

40 евро для
ребенка до 12
лет
48 евро для

Возраст
18-24,
живущие
отдельно*

Возраст 1824, не
живущие
отдельно*

ребенка в
206 евро

138 евро

возрасте 12
лет и старше

117,70 евро

117,70 евро

Люди в возрасте
1824 лет с детьми
имеют право на
максимальную
персональную
ставку в
размере 206 евро

Выплаты на ребенка
Это выплата в размере 140 евро в месяц, предоставляемая матери или законному
опекуну ребенка. Она выплачивается на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Также
выплату на ребенка можно получить для детей в возрасте 16 или 17 лет, если они
учатся по полной программе обучения или профессиональной подготовки или имеют
инвалидность и не могут себя обеспечивать.
Ваша заявка на получение выплат на ребенка будет обрабатываться после обращения
за получением номера PPS.

Медицинские услуги
При наличии медицинской карты вы можете получить бесплатный доступ к
определенным медицинским услугам, рецептурным лекарствам и стационарному
лечению.
Формы специальных медицинских карт для перемещенных украинцев можно получить
онлайн по ссылке www.hse.ie/ukraine или в Украинском центре. Для заполнения
формы вам нужен номер PPS.
Если вы не можете найти семейного врача, то есть Врача общей практики (GP), его
предоставит вам Исполнительная служба здравоохранения (HSE) по указанному вами
адресу. Когда вам будет назначен GP, вы можете обращаться в его клинику в течение
рабочего времени, если вам необходима медицинская помощь.
За неотложной медицинской помощью в нерабочее время обращайтесь в службу
Shannondoc по телефону 087 7551570. Они доступны с 17:00 до 9:00 (с понедельника
по среду), с 17:00 до полуночи (в четверг) и круглосуточно (в пятницу, субботу и
воскресенье). Для получения дополнительной информации см.
https://www.shannondoc.ie/#centres.
В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112 или 999 бесплатно в любое
время.
Главная больница Лимерика – Университетская больница Лимерика, St Nessan’s Road,
Dooradoyle, Лимерик, V94 F858.
Для ведения беременности обращайтесь в роддом, Ennis Road, Лимерик, V94 C566.

Обеспечение жильем
Если вам нужно жилье или у вас возникли проблемы с имеющимся жильем, отправьте
запрос по электронной почте ipasinbox@justice.ie.
Если вы живете в принимающей семье и нуждаетесь в помощи, или если вам нужна
информация о получении отдельного жилья, обратитесь в Doras.

Посещение школы
В ирландской образовательной системе дети от 5 до 11 лет обычно посещают
начальную школу. Она охватывает детей от подготовительной школы до 6-го класса.
Средняя школа начинается на 1-м году обучения (обычно в возрасте 12 лет) и
заканчивается на 6-м году (примерно в 17-18 лет). В некоторых школах мальчики и
девочки учатся вместе, а в других – только мальчики или только девочки.
Вы можете обратиться в любую местную начальную или среднюю школу и узнать о
наличии места для вашего ребенка или детей. Если в школе есть место для вашего
ребенка, они предоставят вам более подробную информацию о зачислении в такую
школу. Если вы не можете найти место в школе для своего ребенка, вы можете
обратиться в Совет по вопросам образования и обучения по электронному адресу
realt@lcetb.ie или к Tusla (Агентству по вопросам детей и семьи) по телефону 087
9853181. Также вы можете обратиться за помощью в Doras.
В большинстве школ дети носят школьную форму. Сначала вам следует спросить в
школе о форме. Если вам нужно ее приобрести, посетите магазин Fennessys, 31 William
Street, Лимерик, за школьной формой для учащихся начальной школы. Чтобы
приобрести форму для средней школы, посетите магазин Noels, Bedford Row, Лимерик
(для мальчиков) или Gemma's, 113 Henry Street, Лимерик, V94 NT6F (для девочек).
Если вы не можете оплатить школьную форму или учебники, обратитесь за
получением выплат на покрытие этих расходов. По этому вопросу обращайтесь в
учреждение социального обеспечения местной общины. Чтобы узнать, как это сделать,
обратитесь в Doras.

Дошкольное образование
Дети могут посещать бесплатное дошкольное учреждение (известное как программа
ECCE, то есть воспитание и образование детей младшего возраста) в течение 2 лет
перед началом обучения в начальной школе. Программой ECCE предусмотрено 3 часа
занятий в день, 5 дней в неделю. Чтобы получить право на участие в программе, вам
нужно получить номер PPS для вашего ребенка. На оставшуюся часть текущего года (до
конца июня) могут быть зачислены для участия в программе только дети, родившиеся
после 1 января 2017 года и до 1 января 2019 года. Дети, рожденные с 1 января 2018
года по 31 декабря 2019 года, могут посещать заведения с сентября 2022 года. В
некоторых дошкольных учреждениях в Лимерике есть свободные места на оставшуюся
часть года.

Обратитесь в Комитет по уходу за детьми Лимерика, чтобы найти свободные места.
Это можно сделать по телефону 061 600918 или по электронной почте
info@limerickchildcare.ie.

Поддержка для родителей и семей
Если вы хотите получить информацию о поддержке для детей и семей, обратитесь в
PAUL Partnership по телефону 061 419388 или по электронной почте
ukraine@paulpartnership.ie.
В случае беспокойства по поводу благополучия или безопасности ребенка обратитесь в
Tusla, Агентство по вопросам детей и семьи. Тел.: с понедельника по пятницу, с 9:00 до
17:00: 061 588 688. См. также https://www.tusla.ie/get-in-touch/duty-social-workteams/.
В случае обеспокоенности в отношении детей в нерабочее время обратитесь в
полицию (An Garda Siochana) тел.: 112 или 999

Уроки английского языка
Если вы хотите посетить бесплатные уроки английского языка, обратитесь в местный
Совет по вопросам образования и обучения (ETB) по телефону 1800 707077 или по
электронной почте fetresponse@lcetb.ie или обратитесь в их информационный центр
ETB в Колледже дополнительного образования и профессиональной подготовки, O'
Connell Avenue, Лимерик, V94 W651, с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 (с
понедельника по пятницу).
Также можно найти ряд бесплатных курсов, включая английский язык, онлайн на
платформе SaorEd по ссылке www.saored.com.

Дополнительное образование / образование
третьего уровня
Курсы и программы дополнительного образования и профессиональной подготовки
(FET) организуются местным Советом по вопросам образования и обучения (ETB).
Курсы разработаны для поддержки учащихся, которые заинтересованы в повышении
квалификации для поступления на работу или текущего карьерного прогресса,
получении дополнительного или высшего образования, прохождении
профессионального обучения или стажировки или развитии своих навыков чтения и
письма. Чтобы узнать больше об этом, позвоните по телефону 1800 707077, напишите по
электронной почте fetresponse@lcetb.ie или обратитесь в Информационный центр ETB в

Колледже дополнительного образования и профессиональной подготовки с 10:00 до 12:00 и с
14:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу).

Сбежавшие из Украины студенты могут продолжить обучение в ирландских
университетах. Для получения более подробной информации обратитесь в Лоррейн
МакИлрат в колледже Mary Immaculate College (MIC) College of Sanctuary в
Лимерике, напишите по электронной почте Lorraine.McIlrath@mic.ul.ie или
обратитесь в Doras.

Трудоустройство
В случае трудоустройства в любой форме (нерегулярная, неполная или полная
занятость) вы должны уведомить Департамент социальной защиты. Это можно
сделать, посетив Центр на Dominic St. Или позвоните в департамент по телефону 0818
625 625.
Если вы заняты на условиях неполной занятости или ограниченного дохода, вы можете
претендовать на выплаты по схеме пособия для лиц с низким доходом (вы можете
получать дополнительные социальные пособия, такие как Пособие для работающих
семей или Пособие для лиц, ищущих работу, если у вас есть ребенок в возрасте до 14
лет и вы единственный родитель или другой родитель находится в Украине).
Если вы ищете работу, Клуб соискателей, который ведет PAUL Partnership, поможет вам
с написанием резюме или подготовкой к собеседованию. Их можно найти по адресу
Unit 4, Tait Business Centre, 2 Dominic Street, Лимерик, V94Y8R2. Электронная почта:
jobsclub@les.ie. Тел.: 061 419388.
Если вы хотите воспользоваться поддержкой Социального работника по
трудоустройству для поиска работы, вы можете попросить о встрече с социальным
работником в центре Intreo на Dominic Street. Электронная почта:
activationlimerick@welfare.ie.
Если вас интересует работа в государственном секторе (государственные и
контролируемые государством предприятия), можно получить помощь в Unijobs.
Напишите на электронную почту: Daria.Luzina@unijobs.ie.

Водительские права
Вы можете обменять свои украинские водительские права на ирландские. Для этого
обратитесь в центр Национальной службы водительских прав (NDLS) в Parkway
Shopping Centre, Dublin Rd, Лимерик, V94 FX92.

Банковские счета
Если вам необходимо открыть банковский счет, обратитесь в An Post, Allied Irish Bank
или Банк Ирландии. Для этого вам потребуется подтверждение личности (паспорт или
национальное удостоверение личности) и подтверждение адреса (например, письмо
из отеля, в котором вы живете).

Услуги перевода
Для получения услуг перевода обращайтесь к:
•

Translit, 18 Upper Mallow Street, Лимерик, V94 N12Y.

•

Word Perfect, WordPerfect Translation Services Ltd, 32 Cecil Street, Лимерик, V94 DD5E

Местная поддержка
•

Doras – это независимая организация, которая предоставляет информацию и
поддержку на любую тему семьям и отдельным лицам, бежавшим из Украины.
Проводит информационные и ориентационные сессии для украинцев, а также для
людей, которые предоставляют жилье. Местонахождения: 51 O’Connell St, Limerick,
V94 W275. Обращайтесь с 10:00 до 13:00 или с 14:00 до 16:00 с понедельника по
пятницу.
Вебсайт: www.doras.org Тел.: 083-0802378 (доступно с 08:00 до полуночи)

•

Бесплатный магазин для украинских беженцев позади церкви Sacred Heart Church,
16 The Crescent, Лимерик, V94 HK29.
Время работы: с 09:00 до 17:00 (понедельник, вторник, среда), с 09:00 до 12:00
(четверг), с 15:00 до 17:00 (пятница, суббота), с 16:00 до 18:00 (воскресенье).

•

Служба информирования граждан Лимерика предоставляет информацию,
консультации и поддержку людям, прибывшим в Ирландию из Украины.
Местонахождения: Riverstone House (Ground Floor), 23-27 Henry St, Лимерик. С
понедельника по пятницу с 09:30 до 16:30. Тел.: 0818 075 780

Местные магазины
•

Moldova Stores, Abbey River Court, Unit 4 Island Rd., Лимерик

•

Polskie Sklepy Wisła, Unit 3-4, Groody Shopping Centre, Rhebogue Meadows, Лимерик V94
T027

•

Wisla Polish Goods Ltd, Upper Denmark St., Лимерик

•

Polonez (восточноевропейские продуктовые магазины) (1) Unit 2A Park Lodge, Rhebogue
Road, Лимерик V94 XY9E (2) Unit 2B Childers Road, Roxboro, Лимерик V94 VP46

•

В центре Лимерика есть ряд магазинов с одеждой, в том числе магазины Penneys и Dunnes
Stores. В магазинах со смешанным ассортиментом, как Tesco, Lidl и Aldi, также есть
некоторая одежда, в том числе такая, которую можно носить как форму для учащихся
младшей школы (без школьной эмблемы).

Национальные службы поддержки
•

Служба информирования граждан предоставляет информацию людям,
прибывшим в Ирландию из Украины. См. www.citizensinformation.ie/en/ (Ищите
«Прибытие в Ирландию из Украины») Тел.: 0818 075 780

•

Ирландский совет по вопросам беженцев имеет конфиденциальную и
независимую службу телефонной помощи для поддержки бежавших из Украины
людей. Работники службы говорят по-украински и по-русски. Время работы: с
понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00. Вебсайт:
www.irishrefugeecouncil.ie/Pages/Category/ukraine-response. Тел.: 01 9131528.

