
С информацией можно ознакомиться на 
сайте Службы поддержки мигрантов: 

http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/
immigracio/servei-de-primera-acollida 

Дополнительная информация:

В Вашем муниципалитете или 
региональном совете:

По телефону 012 МиграцияКоМу преДназначена Служба?

Иммигрантам, лицам, обратившимся с 
просьбой об убежище или субсидиарной 
защите, беженцам, лицам без гражданства и 
возвращенцам.

Правительство Каталонии совместно 
с городскими администрациями, 

социальными службами и различными 
профильными учреждениями 

представляет Службу поддержки 
мигрантов.

Ее целью является помощь в начале 
самостоятельной жизни иностранцев 

и каталонцев-возвращенцев,  
а также продвижение равенства 

возможностей среди  
граждан.

Служба поддержки 
мигрантов
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           Служба поддержки мигрантов –  
это система мероприятий и 
ресурсов, обеспечивающих базовые 
образовательные и информационные 
потребности вновь прибывших 
мигрантов. 
Система включает сопровождение, 
обучение и сертификацию базовых 
знаний, необходимых для жизни и 
работы в Каталонии.

Система состоит из трех модулей:

•   Язык: программа изучения каталанского 
и испанского языков – не менее 90 
академических часов на каждый из двух 
официальных языков. 

•  рынок труда: программа ознакомления с 
особенностями рынка труда – не менее 15 
часов. 

•  Каталонское общество: программа 
ознакомления с населенным пунктом и 
доступными службами и услугами – не менее 
15 часов.

Как обратиться  
в Службу?
Через органы регистрации по месту 
жительства или муниципальное отделение по 
работе с населением, где Вам предоставят 
контактный номер либо направят Вас в 
муниципальную службу поддержки мигрантов.

Сотрудники Службы поддержки предоставят 
Вам всю необходимую информацию и помогут 
получить доступ к ее услугам.

В чем преимущества 
Службы?

С помощью Службы Вы приобретете те 
базовые инструменты, которые облегчат 
Вашу адаптацию в обществе. Полученный 
сертификат будет полезен в поиске работы, 
для подтверждения образования и опыта 
работы.

Кроме того, сертификат Службы поддержки 
пригодится при получении разрешения на 
проживание, включая оформление социального 
укоренения, изменение и/или обновление вида 
на жительство и т.д.

•    доступ к Службе поддержки гарантирован 
всем иностранцам, зарегистрированным в 
Каталонии, независимо от даты прибытия. 

•    На прохождение трех модулей дается два 
года.  

•    Сертификат выдается при условии 
посещения 75% занятий каждого модуля. 

•    Если Вы уже владеете испанским или 
каталанским, прошли какой-либо курс SOC 
(Службы занятости Каталонии) или курс 
знакомства с укладом и образом жизни в 
Каталонии, узнайте в Службе поддержки, 
могут ли они быть зачтены. Ваши знания 
важны! 

что следует иметь 
в виду?
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