
   

   

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СООБЩЕСТВУ NOTTWIL 

 
Муниципалитет Ноттвиля осуждает войну в Украине. Ваша судьба глубоко тронула нас, 
и мы хотели бы приветствовать вас в муниципалитете Ноттвиля. Это руководство 
предназначено, чтобы помочь вам и показать вам наиболее важные контакты и 
информацию. 
 
Общие сведения о Швейцарии 
Федеральный совет присвоил статус защиты S беженцам из Украины. Таким образом, 
затронутые лица могут получить защиту в Швейцарии быстро и без бюрократических 
проволочек. Статус защиты «S» дает право на проживание, поддержку и медицинское 
обслуживание, обучение детей и позволяет членам семьи присоединиться к ним. Также 
есть возможность трудоустройства. 
 
Код страны для телефонных номеров в Швейцарии: +41 
 
местная поддержка 
Координацию помощи беженцам из Украины координирует комитет, состоящий из 
представителей общественности и населения. 
 
Ваши контакты: 
Лингвистическая поддержка и переводы: 

 Алла Швеглер alla.schwegler@gmail.com / 076 537 07 05 
 

Координация с помошниками – Контактное лицо для запросов 

 Моника Нобауэр monika.noebauer@hotmail.com / 079 512 91 65 
 

Запись детей на уроки в школу  

 Эрвин Питер erwin.peter@schule-nottwil.ch / 041 939 31 55 
 
Моника Нёбауэр координирует контакты с другими помошниками. Если у вас есть какие-
либо вопросы, свяжитесь с ней или с Аллой Швеглер, если необходим перевод. Также 
планируется, что вам будут предоставлены мероприятия или контакты с другими 
беженцами из Украины.  
 
Зарегистрироваться 
Граждане Украины с биометрическим паспортом регистрируются в муниципалитете 
Ноттвиля, где они проживают. 
 
Граждане Украины без биометрического паспорта сначала обращаются в миграционную 
службу для получения визы. Для этого им необходимо предъявить паспорт и заполнить 
анкету. Вы также должны принести недавнюю фотографию паспорта. 
 
Медицинская страховка 
Если украинские беженцы обращаются за защитой статуса S, они застрахованы 
кантоном со дня его присвоения. В противном случае вы сами несете ответственность 
за необходимое страховое покрытие. 
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Финансовая поддержка 
Если украинец подает заявку на статус защиты S, он получит социальную помощь от 
кантона, к которому он приписан, если он в ней нуждается. Для этого требуется 
регистрация в федеральном центре убежища 
. 
Другие важные адреса 
Заявка на статус защиты S 
Федеральный центр убежища для региона Центральной Швейцарии и Тичино 
Bundesasylzentrum Chiasso  
Via Milano 23 
6830 Chiasso 
Телефон. 058 466 70 10 
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home.html 
 
врач 
Земпахерзе Праксис, Länggasse 4, 6208 Оберкирх 041 937 16 16 
 
Медицинская служба скорой медицинской помощи, 0900 11 14 14 (CHF 3.23/Min.) 

предоплата: 0900 57 67 48 (CHF 3.50/Min.) 
 
Стоматологическая практика Ноттвиль 
доктор Свен Винклер, Seeparkstrasse 3, 6207 Nottwil, 041 938 04 04 
 
душевные заботы 
Кристофер Билер, christoph.beeler@pfarrei-nottwil.ch / 041 938 05 10 / 079 228 24 37 
 
Муниципалитет Ноттвиля 
Муниципальная администрация, центр Саги, 6207 Ноттвиль  

gemeinde@nottwil.ch / 041 939 31 31 
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