
 

 

 

ПОСОБИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРИБЫВШИХ С УКРАИНЫ В 

GETXO 

1. УЧРЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПОМОЩЬ, 

ПОДДЕРЖКУ И ОРИЕНТАЦИЮ 

Правительство Страны Басков в сотрудничестве с Cruz Roja (Красный Крест)  

☎ 945 222 222  (информация по телефону  9:00 - 22:00) 

Часы приёма  граждан Украины с 10:00 до 18:00  

🏠 Centro de día Cruz Roja - Приёмная Красного Креста 

ул. General Concha 34, Bilbao (как найти) 

 

CEAR Euskadi (СЕАР Эускади - Испанский центр по оказанию помощи беженцам) 

 ☎ 944 248 844    www.cear.es 

🏠 Приёмный центр: 

ул. Baiona 1-3, 48012, Bilbao (как найти) 

2. БЮРО ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ В GETXO 

Здесь вас выслушают, рассмотрят вашу ситуацию,  предоставят нужную информацию и 

ответы на вопросы касательно миграционного права. 

Обращайтесь по телефону ☎ 944 660 152 // 747 424 287, направьте письмо 

на  oficinaacogida@getxo.eus или приходите в наше рабочее время: 

Понедельник, вторник и пятница с 10:00 до 14:00 

Среда с 16:00 до 20:00 

🏠 Plaza Chávarri-Zuazo s/n, Getxo (как найти) 

3. КАК ЛЕГАЛИЗОВАТЬ МОЁ ПРЕБЫВАНИЕ В СТРАНЕ 

Информация о ВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ граждан Украины или перемещённых лиц других 

государств на территории Испании. 

Советом Европы одобрено Постановление, которое приводит в действие Директиву 

2001/55/CE о защите перемещённых лиц. 

Какие права предоставляет мне временная защита?  

 Разрешение на проживание и трудоустройство, действительное в течении срока 

защиты. 

 Заниматься индивидуальной трудовой деятельностью или работать по найму. 

https://www.google.com/maps/dir/Calle+Gral.+Concha,+34,+48012+Bilbao,+Vizcaya/Calle+Gral.+Concha,+34,+48012+Bilbao,+Vizcaya/@43.2668186,-2.972569,13z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e4fd5c08a67b1:0xf45b4df943264e90!2m2!1d-2.9362274!2d43.2568998!1m5!1m1!1s0xd4e4fd5c08a67b1:0xf45b4df943264e90!2m2!1d-2.9362274!2d43.2568998
https://www.google.com/maps/dir/C.+Baiona,+1,+48012+Bilbao,+Vizcaya/''/@43.2536255,-2.9352403,16z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e4fd52970dcad:0x819f38f684504069!2m2!1d-2.9352403!2d43.2536255!1m5!1m1!1s0xd4e4fd52970dcad:0x819f38f684504069!2m2!1d-2.9352403!2d43.2536255
mailto:oficinaacogida@getxo.eus
https://www.google.es/maps/dir/Jose+Maria+Ch%C3%A1varri+Zuazo+Kalea,+48930+Getxo,+Bizkaia/Jose+Maria+Ch%C3%A1varri+Zuazo+Kalea,+48930+Getxo,+Bizkaia/@43.3298044,-3.015395,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5bcd5d21dce9:0x1f1dc02d92fc460c!2m2!1d-3.0066402!2d43.3297891!1m5!1m1!1s0xd4e5bcd5d21dce9:0x1f1dc02d92fc460c!2m2!1d-3.0066402!2d43.3297891


 

 

 Доступ к услугам системы социального обеспечения. 

 Медицинское обслуживание. 

 Доступ к образованию детей в возрасте до 18 лет на равных правах с гражданами  

принимающей страны ЕС. 

Где и как подать заявление? 

Заявление о предоставлении временной защиты рассматривается в Главном управлении 

полиции, 🏠 ул. Gordoniz 8, 48010 Bilbao  ☎ 944709149 (как найти). 

Для подачи заявления на временную защиту необходимо присутствовать лично, 

предоставив  все документы, удостоверяющие личность (паспорт, удостоверение 

личности).  

Предварительная запись онлайн на странице веб 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html 

Время действия защиты составляет 1 год с возможностью продления до 3-х лет, при этом, 

нет необходимости обращаться за международной защитой (убежище).  

4. РЕГИСТРАЦИЯ 

Empadronarse (Эмпадронарсе) – это регистрация по месту проживания в едином 

муниципальном реестре, который ведётся в целях учёта населения. 

Условия для оформления регистрации в Getxo: 

 Быть совершеннолетним лицом. Дети должны иметь доверенность на 

сопровождение. 

 Официально проживать в Getxo. 

Порядок оформления 

Потребуется предъявить действительный паспорт или доказательство о подаче заявки на 

временную защиту. Действительный документ, удостоверяющий личность иностранцев, 

которые не являются членами ЕС, это идентификационный номер иностранца (NIE - 

Número Identificación Extranjero). Этот номер фигурирует в документе, полученном при 

подаче заявления на временную защиту. Несовершеннолетним необходимо предоставить 

свидетельство о рождении.  

Необходимо также предоставить документ о праве на жилое помещение 

(письменное разрешение, договор об аренде и т.п.). 

Если несовершеннолетний регистрируется по адресу отличному от родителей, опекунам 

необходимо иметь доверенность. 

Где проводят регистрацию?  

Регистрацию проводят в Центре оказания услуг для граждан  (Oficina de Atención Ciudadana 

OAC). График работы с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00.  

В случае смены адреса проживания необходимо предоставить в Центр обновлённые 

данные.  

https://www.google.com/maps/dir/Gord%C3%B3niz+Kalea,+8,+48010+Bilbo,+Bizkaia/Gord%C3%B3niz+Kalea,+8,+48010+Bilbo,+Bizkaia/@43.2595323,-2.94119,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5029bed528ad:0xd8911877faf70641!2m2!1d-2.9390013!2d43.2595284!1m5!1m1!1s0xd4e5029bed528ad:0xd8911877faf70641!2m2!1d-2.9390013!2d43.2595284
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html
https://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/oficinas-municipales-getxo
https://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/oficinas-municipales-getxo


 

 

🏠 ул. Torrene 3, Algorta. ☎ 944660366 (как найти) 

🏠 ул. Las Mercedes 13,Las Arenas. ☎ 944660266 (как найти) 

Необходимо записаться на приём по ссылке https://citaprevia.getxo.eus/ или по 

телефонам 010 / 944 66 00 00, где можно получить дополнительную информацию 

касательно регистрации (понедельник - пятница с 8:00 до 19:00). 

5. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В GETXO 

Доступ к социальному обеспечению в Стране Басков лежит через социальный отдел, 

главной функцией которого является выявление и удовлетворение основных социальных 

потребностей.    

Куда обращаться? 

Предоставление социальных услуг осуществляется в ближайшем по месту проживания 

отделу социальной службы. Предварительная запись на приём ☎    94 4660000 

🏠 Социальный отдел в Альгорта – Негури (Servicio Social de Base Algorta – Neguri) 

Ул. Urgull, 4, 1ª planta, Algorta ☎ 94 4660101 (как найти) 

🏠 Социальный отдел в Ромо – Лас-Аренас (Servicio Social de Base Romo – Las Arenas) 

Ул. Monte Gorbea, 10, esquina Gobelaurre ☎ 94 4660153 (как найти) 

🏠 Социальный отдел в Гечо - Андра Мари (Servicio Social de Base Getxo – Andra Mari) 

 Ул. Puerto Orduña, 16 ☎ 94 4660130 (как найти) 

6. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Первичная медицинская помощь осуществляется бесплатно в государственной системе 

здравоохранения у лечащего врача-терапевта или по направлению к врачу-специалисту, в 

случае таковой необходимости. В Стране Басков эта помощь предоставляется через 

службу здравоохранения Osakidetza (Осакидетца).  

Куда обращаться с заявлением о доступе к  медицинскому обслуживанию?   

В ближайшем медицинском центре Osakidetza по месту жительства. В Getxo есть три 

медицинских центра: 

🏠 Амбулатория Лас-Аренас (Ambulatorio de Las Arenas) ул. Bidebarrieta 10-12, Getxo (как 

найти) 

🏠 Медицинский центр Аланго (Centro de Salud de Alango) ул. Alango 30, Getxo (как найти) 

🏠 Амбулатория Алгорта (Ambulatorio de Algorta) ул. Bidezabal 30, Getxo (как найти) 

Если вы  подали заявление или уже получили разрешение на временную защиту, 

обратитесь в поликлинику за ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТОЙ (TARJETA 

INDIVIDUAL SANITARIA - TIS), которая даёт право на медицинское обслуживание в течение 

2-х лет на территории Испании.  

https://www.google.com/maps/dir/Torrene+Kalea,+3,+48991+Getxo,+Bizkaia/Torrene+Kalea,+3,+48991+Getxo,+Bizkaia/@43.3497174,-3.013689,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5be722f5d6ab:0x19fd53bb3f60f8f7!2m2!1d-3.0115003!2d43.3497174!1m5!1m1!1s0xd4e5be722f5d6ab:0x19fd53bb3f60f8f7!2m2!1d-3.0115003!2d43.3497174
https://www.google.com/maps/dir/Oficina+de+Atenci%C3%B3n+Ciudadana,+C%2FLas+Mercedes,+13,+48930+Getxo,+Biscay/Oficina+de+Atenci%C3%B3n+Ciudadana,+C%2FLas+Mercedes,+13,+48930+Getxo,+Biscay/@43.3277516,-3.0474464,13z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5a2d392d3c79:0x33b8ef8fb6bff33c!2m2!1d-3.014967!2d43.3260951!1m5!1m1!1s0xd4e5a2d392d3c79:0x33b8ef8fb6bff33c!2m2!1d-3.014967!2d43.3260951
https://citaprevia.getxo.eus/
https://www.google.es/maps/dir/Urgull+Kalea,+48991+Getxo,+Bizkaia/Urgull+Kalea,+48991+Getxo,+Bizkaia/@43.3500372,-3.0192775,15z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5be7039ae5db:0x1a9589766678f999!2m2!1d-3.0105227!2d43.3500219!1m5!1m1!1s0xd4e5be7039ae5db:0x1a9589766678f999!2m2!1d-3.0105227!2d43.3500219
https://www.google.es/maps/dir/Servicios+Sociales+Municipales+de+Getxo,+Urgull+Kalea,+s%2Fn,+48991+Algorta,+Vizcaya,+Biscay/Servicios+Sociales+Municipales+de+Getxo,+Urgull+Kalea,+s%2Fn,+48991+Algorta,+Vizcaya,+Biscay/@43.3501772,-3.0453783,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5bdb5515b01b:0xf21211755b0b618d!2m2!1d-3.0103589!2d43.3501201!1m5!1m1!1s0xd4e5bdb5515b01b:0xf21211755b0b618d!2m2!1d-3.0103589!2d43.3501201
https://www.google.es/maps/dir/Puerto+de+Ordu%C3%B1a+Kalea,+16,+48993+Getxo,+Bizkaia/Puerto+de+Ordu%C3%B1a+Kalea,+16,+48993+Getxo,+Bizkaia/@43.3592587,-3.0459842,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5bfb127c9e29:0xef7103844beb0a6!2m2!1d-3.0109648!2d43.3592016!1m5!1m1!1s0xd4e5bfb127c9e29:0xef7103844beb0a6!2m2!1d-3.0109648!2d43.3592016
https://www.google.com/maps/dir/C.+Bidebarrieta,+10,+48930+Guecho,+Vizcaya/C.+Bidebarrieta,+10,+48930+Guecho,+Vizcaya/@43.3244119,-3.0442643,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5a2ddb396007:0x915830ddddf6b67c!2m2!1d-3.0092449!2d43.3243548!1m5!1m1!1s0xd4e5a2ddb396007:0x915830ddddf6b67c!2m2!1d-3.0092449!2d43.3243548
https://www.google.com/maps/dir/C.+Bidebarrieta,+10,+48930+Guecho,+Vizcaya/C.+Bidebarrieta,+10,+48930+Guecho,+Vizcaya/@43.3244119,-3.0442643,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5a2ddb396007:0x915830ddddf6b67c!2m2!1d-3.0092449!2d43.3243548!1m5!1m1!1s0xd4e5a2ddb396007:0x915830ddddf6b67c!2m2!1d-3.0092449!2d43.3243548
https://www.google.com/maps/dir/C.+Alango,+30,+48992+Guecho,+Vizcaya/C.+Alango,+30,+48992+Guecho,+Vizcaya/@43.3464754,-3.0421537,13z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5bc2ceacfa09:0xdaf261e4e85757a3!2m2!1d-3.0071343!2d43.3464183!1m5!1m1!1s0xd4e5bc2ceacfa09:0xdaf261e4e85757a3!2m2!1d-3.0071343!2d43.3464183
https://www.google.com/maps/dir/C.+Bidezabal,+30,+48993+Guecho,+Vizcaya/C.+Bidezabal,+30,+48993+Guecho,+Vizcaya/@43.3570271,-3.0142717,17z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5be4afad41ef:0xb31e68f8c5e2024b!2m2!1d-3.012083!2d43.3570232!1m5!1m1!1s0xd4e5be4afad41ef:0xb31e68f8c5e2024b!2m2!1d-3.012083!2d43.3570232


 

 

Если Вы  не подали заявление на получение временной защиты, вы должны обратиться 

в медицинский центр за СПРАВКОЙ О ВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

(DOCUMENTO DE ASISTENCIA SANITARIA TEMPORAL - DAST), которая действительна на 

территории Euskadi.  

На основе любого из этих двух документов Вас примут на равных условиях с местным 

населением. 

Распорядок приёма в медицинских центрах 

В медицинских центрах вам следует ознакомиться с графиком приёма для первичной 

медицинской помощи или узнать часы работы врачей-специалистов.  

В обычном рабочем режиме (с 8:00 до 17:00) в медицинских центрах есть дежурный врач, 

который в плановом порядке принимает по записи. Но если необходима неотложная 

помощь, возможен прием без записи в порядке живой очереди.   

Вне обычного графика можно обратиться в Пункт неотложной помощи (Punto de Atención 

Continuada (PAC) de Las Arenas) или Больницу  (Hospital de Urduliz). 

7. ОБУЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Общее среднее образование является обязательным и бесплатным для всех в возрасте от 

6 до 16 лет. Существует также широкий выбор учебных заведений, в большинстве случаев 

бесплатных, для детей от 0 до 6 лет и от 16 лет и старше. 

В Getxo кроме государственных (бесплатных) школ, есть также и частные (с помесячной 

оплатой), куда тоже можно зачислить ребёнка.  

Кроме того, система образования предлагает разные языковые стандарты (modelos 

lingüísticos), так как в Getxo сосуществует 2 официальных языка – баскский и испанский. В 

зависимости от  языка, на котором осуществляется образовательный процесс, модели 

будут: 

А (в основном на испанском языке и с баскским языком в качестве предмета), 

В (примерно половина предметов на испанском, а другая половина на баскском), 

D (в основном на баскском языке и с испанским языком как предмет). 

Вы можете обратиться в учебный центр по своему выбору и подать заявление на 

зачисление учащегося. Там вас проинформируют о документах, которые необходимо 

предоставить для записи в школу. 

Учебные заведения для детей от 0 до 12 лет 

Учебные заведения для детей от 12 до 16 лет 

8. МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧИ  

В Getxo существует сеть общественных центров для новоприбывших. Приглашаем вас для 

проведения свободного времени, для новых знакомств и чтобы узнать нечто новое. 

🏠 Topagune  Ул. Ezequiel Aguirre Kalea 19, первый этаж, Romo-Getxo (как найти). 

https://www.getxo.eus/kaixo/ficha.asp?codficha=20&i=es
https://www.getxo.eus/kaixo/ficha.asp?codficha=20&i=es
https://www.getxo.eus/kaixo/ficha.asp?codficha=20&i=es
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osi-uribe/-/osi-uribe-hospital-urduliz-alfredo-espinosa-presentacion/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/osi-uribe/-/osi-uribe-hospital-urduliz-alfredo-espinosa-presentacion/
https://www.getxo.eus/kaixo/gestion.asp?codges=83&i=es
https://www.getxo.eus/kaixo/gestion.asp?codges=84&i=es
https://www.google.com/maps/dir/Ezequiel+Agirre+Kalea,+19,+48930+Getxo,+Bizkaia/Ezequiel+Agirre+Kalea,+19,+48930+Getxo,+Bizkaia/@43.3287401,-3.0105072,15z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd4e5a2d5923ac57:0x57e579eee298169d!2m2!1d-3.0077596!2d43.3277861!1m5!1m1!1s0xd4e5a2d5923ac57:0x57e579eee298169d!2m2!1d-3.0077596!2d43.3277861

