Для вас, прибывших из Укрины
Информация муниципалитета Мьёльбю
Добро пожаловать в муниципалитет Мьёльбю. Мы надеемся, что вам понравится ваше
пребывание в этом районе.
Муниципалитет Мьёльбю расположен в земле Эстергётланд на юге Швеции. Здесь проживает
около 28 000 жителей. Муниципалитет — это общественная организация, которая занимается
школьным образованием, уходом за пожилыми людьми, общественным планированием,
культурой и досугом и многим другим.

Подать заявление на получение убежища или вида на жительство
Когда вы приезжаете в Швецию, важно зарегистрироваться в Миграционном совете Швеции.
Вы, подавшие заявление о предоставлении убежища или получившие временный вид на
жительство в соответствии с Директивой о массовых беженцах, имеете больше прав на
поддержку со стороны общества. Хотя граждане Украины могут находиться в Швеции до 90
дней без подачи заявления на получение разрешения, в этом случае они имеют ограниченное
право на финансовую компенсацию, медицинское обслуживание или помощь с жильем.
Подайте заявление на получение вида на жительство через электронную службу на сайте
www.migrationsverket.se или посетите офис Миграционной службы Швеции в Норчепинге.

Если вы заболели
Здравоохранение находится в ведении региона Эстергётланд. Если вы заболели и нуждаетесь в
уходе в Швеции, актуальную информацию можно найти на сайте www.1177.se/Ostergotland.
Вы также можете позвонить по телефону 1177 или +46 771-11 77 00, чтобы получить
консультацию медсестры. В случае острого опасного для жизни заболевания или травмы
звоните по номеру экстренной помощи 112.

У вас есть дети школьного возраста?
Если вы хотите, чтобы ваши дети ходили в шведскую школу, вы должны зарегистрироваться в
муниципальной Службе поддержки граждан. Затем с вами свяжется отдел интеграции для
получения дополнительной информации.
Обслуживание граждан доступно в мэрии.
Адрес: Burensköldsvägen 11, Mjölby
Телефон: 010-234 50 00
Гражданская служба работает в будние дни с понедельника по четверг с 7.30 до 16.30 и в
пятницу с 7.30 до 16.00. Изменение часов работы можно найти на сайте www.mjolby.se.

Досуг
С вами, приехавшими из Украины и проживающими во временном жилье (организованном
муниципалитетом, церковью или ассоциацией), свяжутся и проинформируют о возможности
принять участие в досуговых мероприятиях для этого Вам нужно посетить библиотеку в
Мьёльбю.

Ryska

