
ПРИВЕТСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО 

Ventanillas migrantes itinerantes

РЕСУРС, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН МИГРАНТОК И
ИХ СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРОВИНЦИИ ВАЛЕНСИЯ



Содержание

1. Введение

ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
2. Регистрация
3. Задержание и депортация из 
Испании 
4. Нарушения и санкции
5. Разрешения и виды на  жительство
в Испании
     5.1 Разрешение на временное
     проживание в исключительных
     обстоятельствах
     5.2 Социальная оседлость
     5.3 Рабочая оседлость
     5.4 Семейная оседлость
     5.5 Разрешение на проживание 
     в связи с воссоединением семьи
     5.6 Продление вида на жительство
     в связи с воссоединением семьи
     5.7 Продление временных 
     разрешений на проживание 
     и/или работу
     5.8 Разрешение на проживание 
     на длительный срок
     5.9 Разрешение на временное
     проживание и трудовую 
     деятельность предоставляемое в
     исключительных
     обстоятельствах жертвам 
     гендерного насилия

6. Получение испанского 
гражданства по резиденции
7. Заявление на предоставление
убежища в Испании: право на
международную защиту 
и льготы

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
8. Право на доступ к 
образованию
9. Легализация и подтверждение
дипломов и аттестатов 
для Испании
10. Право на доступ к жилью
11. Валенсийская система 
 здравоохранения
12. Пособия и льготы в 
Валенсии

ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ
13. Поддержка и защита женщин
жертв гендерного насилия в 
Испании

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
14. Государственные 
Подразделения
15. Бесплатные центры помощи
мигрантам в Испании
16. Социальные службы в 
Валенсии

3
 
 

6
 

8
9
 

11
 
 

12
13
15
17

 
19

 
21

 
 

23
 

25
 
 
 
 
 

27
 
 
 
 
 

29
 
 

36
 
 
 
 

39
 
 

40
42

 
44

 
46

 
 
 
 

50
 
 
 

56
 

57
 

58



Введение1.

Это приветственное руководство было создано в рамках комплексной программы ассоциации Por Ti
Mujer "Finestretes Migrants Itinerants" (Ventanillas Migrantes Itinerantes) бесплатная услуга для
женщин-мигранток и их семей проживающих в провинции Валенсия, цель которой-быть источником
поддержки, сопровождения и реагировать на потребности и сомнения возникающие у иммигрантов в
первые моменты прибытия в испанское общество, через гендерный, инклюзивный, интерсекциональный
подход.

КОМУ ОНА АДРЕСОВАНА?
Всем иммигранткам, которые только что прибыли в Испанию и находятся в процессе упорядочения
своего административного статуса. Руководство ориентировано на то, чтобы собрать наиболее
актуальные социальные, правовые и специализированные ресурсы по гендерному насилию и чтобы
направлять человека на первом этапе его прибытия при возникновении сомнений и новых потребностей.
Наша цель заключается в том, чтобы помочь вам узнать о ваших правах, независимо от вашего
административного статуса и особенно когда вы находитесь в стране нелегально.

СОДЕРЖАНИЕ 
Мы создали практический, обобщенный и понятный справочник, иллюстрирующий шаги, которые вы должны
предпринять от вашего прибытия в Испанию до упорядочения вашего административного статуса с учетом
различных обстоятельств, в которых вы можете оказаться. В этом буклете вы найдете различные типы
процессов административной регуляризации и разрешений на проживание и работу и их требования к вашей
заявке. Также мы включили общие вопросы, касающиеся общественного здравоохранения, образования,
жилья, государственных пособий и средств защиты, на которые имеют право женщины, ставшие жертвами
домашнего насилия, независимо от их правового статуса. На заключительных страницах мы прилагаем
телефоны и адреса государственных организаций, которые могут оказаться вам полезными.



ПРАВОВЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ



Юридическая помощь при рассмотрении дел об отказе во въезде, возвращении и
депортации с территории Испании.
Право на переводчика если вы не знаете испанский язык.

Согласно испанскому законодательству (Ley de Extranjería Ley Orgánica 4/2000) иностранцы
имеют право на бесплатную юридическую помощь на тех же условиях, что и испанцы.

Если вы находитесь в незаконном положении, вы имеете право на следующие услуги:

Иностранные граждане имеют право на назначение бесплатного адвоката при условии что
отсутствие финансовых средств может быть подтверждено в формах, предусмотренных
законом 1/996 о бесплатной юридической помощи. Это призвано обеспечить максимальную
защиту прав человека и политических, социальных или культурных свобод.

При подаче жалобы вы можете подать запрос о предоставлении вам этих прав.В случае
подачи жалобы иностранцу находящемуся в незаконном положении рекомендуется
обратиться непосредственно в соответствующие суды, а не в полицейские подразделения,
поскольку в последнем случае может быть возбуждено дело или вынесено постановление о
депортации.

По всем вопросам следует обращаться в Коллегию Адвокатов.

Если вы проживаете в Валенсии, вы можете записаться на прием пройдя по ссылке:

 https://www.icav.es/formularios/cita_previa_formulario/24426

ПРАВОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

https://www.icav.es/formularios/cita_previa_formulario/24426


Прописка в Испании - это регистрация в муниципальном реестре, в котором указаны лица проживающие на этой
территории. Это право и обязанность людей проживающих в Испании, независимо от того являются ли они
нелегалами или имеют испанское гражданство. 
Важность регистрации заключается в том, что она служит официальным подтверждением периода проживания в
стране. Предоставление сведений о прописке необходимо при оформлении многих документов, в том числе:

Ксерокопию и оригинал паспорта или карточки НИЕ/
ДНИ.
Если вы собственник, документы подтверждающие
право владения квартирой: договор купли-продажи или
выписка из реестра собственности.
В случае аренды жилья, оригинал и ксерокопия
договора аренды, или счет за свет, воду, газ или любой
документ, где вы являетесь владельцем поставки.

  НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Если вы живете у друзей или семьи, вы должны обратиться
к лицу подписавшему договор аренды или владельцу дома
и предоставить оригинал и ксерокопию удостоверения
личности вместе с разрешением на регистрацию.

2.РЕГИСТРАЦИЯ

Заявки на оформление испанской
резиденции и разрешения на
работу а также на воссоединение
семьи.
Заявки на медицинскую карту,
которая позволяет вам получить
доступ к медицинской помощи.
Доступ к муниципальным услугам:
социальные субсидии и льготы,
культурные и спортивные услуги и
т.д.
Для обмена водительских прав и
регистрации автомобиля.
Для зачисления детей в школы.
Все остальные формальности,
присущие иммигрантам.
Это доказательство оседлости для
получения документов.

Прописка оформляется в мэрии города где вы
проживаете или в бюро регистрации. По следущей
ссылке вы найдете адреса всех бюро Валенсии и
ближайших населенных пунктов:
https://www.registrolegal.es/padron/valencia



ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА О
РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА: 
В Валенсии вы можете запросить сертификат
регистрации следующими способами:

Tелефон 962 08 11 04 или 010
Сайт:
https://www.valencia.es/es/cas/tramites/certificado-
de-padron 

На сайте нажмите "iniciar trámite" и заполните
данные. Вам понадобится адрес электронной почты
на который вам придет сертификат.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
В марте 2015 года Официальная Государственная Газета опубликовала 71ый номер, раздел 1, стр.

25378, где признается специальный стандарт регистрации бездомных. Эта процедура предназначена

для лиц не имеющих постоянного места жительства или с небезопасным или неадекватным жильем.

Ваш запрос будет обработан социальными службами муниципалитета, они же в свою очередь, выпустят

обобщенный отчет с акцентом на жилищные условия.

Посещение представителями соцслужб
место жительства заявителя.
Интервью с соседями или окружением
того, кто подает заявку на регистрацию.
Анализ документов, предоставленных
заинтересованным лицом.
Выдача отчета.

ПРОЦЕСС БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ЧЕТЫРЕ
ЭТАПА:

В конце этого буклета вы найдёте адреса
социальных служб.

 



3. ЗАДЕРЖАНИЕ И ДЕПОРТАЦИЯ ЗА
НЕЗАКОННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В ИСПАНИИ

 Если вас остановит полиция и у вас нет
вида на жительство вы будете арестованы
и доставлены в отдел полиции, где вам
откроют уголовное дело, которое может
закончиться приказом о депортации или
штрафом. Срок содержания под стражей
не может превышать 72 часа.

В течение этого срока вас или освободят
или, если вы совершили преступление
наказуемое депортацией, вас поместят в
центр для интернирования иностранцев.

Максимальное время пребывания в
центрах может составлять до 60 дней.
Если по каким либо причинам в течении
этого срока вас не депортировали,
полиция обязана вас освободить.

В случае депортации въезд в Испанию
будет вам запрещен на срок от 3 до 10 лет.

.

Не иметь вида на жительство или иметь вид на жительство

срок действия которого истек более 3 месяцев назад без

повторного продления.

Работать без разрешения на работу и без вида на

жительство.

Преднамеренно скрывать или искажать изменения в статусе

влияющие на гражданство например, семейное положение,

место жительства или другие данные, связанные с

регистрацией ПМЖ.

Несоблюдение судебных мер, введенных в целях

общественной безопасности: неявки в суд или полицейский

участкок без уважительной причины, удаление от

конкретных границ или населенных пунктов.

Нарушать правопорядок согласно органическому закону

1/1992 от 21 февраля О защите безопасности граждан.

Подстрекательство к подпольной иммиграции.

Нанимать других иностранцев, находящихся в незаконном

положении.

Получать прибыль незаконно регистрируя людей в своем

доме.

Наличие фальшивого рабочего контракта.

       ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕПОРТАЦИИ:



4.Нарушения и санкции 
 Закон об иностранцах предусматривает ряд правонарушений, влекущих за собой

административные санкции. Эти нарушения могут быть легкими, серьезными и очень
серьезными.

В случае некоторых серьезных и очень серьезных нарушений это может быть основанием для
высылки с испанской территории.

 

Не сообщить об изменениях семейного положения, места жительства, гражданства или
трудового статуса когда это необходимо сделать.
Задержки на более чем 3 месяцев при подаче заявления на продление вида на жительство.
Работать имея временный ВНЖ без разрешения на работу (работать без какого-либо
разрешения влечет за собой серьезное нарушение).
Работать в профессии, профессиональной сфере или географическом районе, отличном от
установленного в разрешении.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ / ШТРАФ ДО 500 ЕВРО:



НАРУШЕНИЯ И САНКЦИИ

Участие в деятельности, противоречащей
национальной безопасности, например в
терактах или действиях, которые ставят под
угрозу отношения Испании с другими
странами.
Участие в деятельности, противоречащей
общественному порядку которая считается
очень серьезной в законе О безопасности
граждан.
Участвовать в и зарабатывать на нелегальной
миграции.
Дискриминировать по признаку расы,
этнической принадлежности, национальности
или религии.
Проводить фальшивую регистрацию лиц не
проживающих в вашем доме с целью
заработка.
Подделывать трудовые договоры ради
получения документов.
Подделывать трудовые договоры ради
получения документов.
Ввозить иностранцев без надлежающих
документов на территорию Испании.

ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ/ШТРАФ
ДО 100 000 ЕВРО:

 

Не иметь вид на жительство или иметь вид на
жительство срок действия которого истек более 3
месяцев назад без повторного продления.
Намеренно скрывать изменения семейного
положения, места жительства или гражданства.
Сообщение ложных данных при регистрации.
Несоблюдение мер, введенных по соображениям
общественной безопасности.
Ложно зарегистрироваться не по месту
жительства.
Участие в деятельности, противоречащей
общественному порядку.
Вступление в фальшивый брак ради получения
вида на жительство.
Пересечение внешней границы не через
пограничный пункт, не предъявив
запланированной документации или не имея
разрешения на выезд.
Работать без разрешения на работу.
Незаконное нахождение в стране лица, которое
прибыло в Испанию по приглашению другого
иностранца после истечения срока разрешенного
его визой.

СЕРЬЕЗНЫЕ НАРУШЕНИЯ/ШТРАФ ДО 10 000
ЕВРО:

 



5. ВИДЫ НА
ЖИТЕЛЬСТВО
В ИСПАНИИ

 Закон об иностранцах
устанавливает, что все
иностранцы, находящиеся в
Испании, должны иметь
документацию,
подтверждающую их
личность и положение в
стране.



5.1 РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

Разрешение на временное проживание в исключительных
обстоятельствах позволяет легализоваться иностранным

гражданам живщим в Испании.
Наиболее распространенным вариантом является социальная
укорененность, которая может быть получена после трех лет
непрерывного пребывания в Испании и получения трудового

договора.

Другими вариантами являются
трудовая оседлость, семейная
оседлость, запрос убежища по

гуманитарным соображениям или
сотрудничество с административными

или судебными органами.



5.2 СОЦИАЛЬНАЯ ОСЕДЛОСТЬ

Не быть гражданином какого-либо из
государств членов Европейского Союза
или стран Шенгена.
Не иметь судимостей в Испании и в
странах своего предыдущего
проживания за преступления,
предусмотренные в испанском
законодательстве.
Не иметь запрет на въезд в Испанию, ни
в другие страны Шенгена.
Не иметь действующего обязательства
не возвращаться в Испанию, взятого на
себя в рамках программы
добровольного возвращения на
родину.
Непрерывное пребывание в Испании в
течение трех лет, срок отсутствия не
может превышать 120 дней.

ТРЕБОВАНИЯ:
Наличие родственных связей с испанским
гражданином/другими иностранными
гражданами, которые законно проживают в
Испании или заключение местных органов
власти о социальной интеграции заявителя.
Иметь трудовой договор на срок не менее 1
года, подписанный работодателем. При этом
компания работодателя не должна иметь
задолженностей по налогам и социальным
взносам.
Вы также можете предоставить несколько
рабочих контрактов, на разных работодателей,
на срок не менее 1 года, общая сумма рабочих
часов должна быть не меньше чем 30 часов в
неделю.
Вам не обязательно получать рабочий договор
если вы сможете доказать наличие
достаточных финансовых средств для
удовлетворения потребностей семьи.

 



Социальная оседлость 
Заявление по форме EX-10 в двух
экземплярах
Оригинал и фотокопия всех страниц
загранпаспорта со сроком действия не
менее 4 месяцев на момент подачи
заявления.
Подтверждение постоянного проживания
в Испании в течение 3 лет. Предпочтение
отдается документам, выданным
местными органами власти. Наилучшим
подтверждением является сертификат о
прописке.
Справка об отсутствии судимости,
выданная компетентным органом страны
или стран, где заявитель проживал в
течение 5 лет, предшествующих переезду
в Испанию (только для
совершеннолетних). Справка должна
быть действенна, переведена и
апостилирована.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
Подтверждение наличия родственных
связей с испанским гражданином или
иностранными гражданами, которые
проживают в Испании с ВНЖ. Если таковые
отсутствуют, необходимо предоставить
заключение местных органов власти о
социальной интеграции заявителя.

Трудовой договор.
Копия сертификата с ИНН работодателя и
учредительные документы компании.
Документы, подтверждающие наличие
необходимой квалификации.
Если работодателем является физическое
лицо, то необходимо подтвердить наличие
дохода, достаточного для оплаты труда
заявителя.
 

1.

       Подтверждение наличия средств для
жизни в Испании: 

https://espanarusa.com/ru/pedia/article/9013


5.3 РАБОЧАЯ ОСЕДЛОСТЬ
Это временный вид на жительсто в исключительных обстоятельствах, к
которому могут иметь доступ иностранцы, находящиеся в Испании в течении
минимум двух лет и состоящие в трудовых отношениях в течение минимум
шести месяцев.

Не быть гражданином какого-либо из государств членов Европейского Союза.
Не иметь судимостей в Испании и в странах своего предыдущего проживания за
преступления, предусмотренные в испанском законодательстве.
Не иметь запрет на въезд в Испанию, ни в другие страны Шенгена.
Не иметь действующего обязательства не возвращаться в Испанию, взятого на
себя в рамках программы добровольного возвращения на родину.
Непрерывное пребывание в Испании в течение трех лет, срок отсутствия не
может превышать 90 дней.
Подтверждение наличия работы в Испании в течение 6 месяцев.

 

ТРЕБОВАНИЯ:



РАБОЧАЯ ОСЕДЛОСТЬ

Заявление по форме EX-10 в двух экземплярах,
заполненное и подписанное.
Оригинал и фотокопия всех страниц загранпаспорта со
сроком действия не менее 4 месяцев на момент подачи
заявления.
Подтверждение постоянного проживания в Испании в
течение 2 лет. Предпочтение отдается документам,
выданным местными органами власти. Наилучшим
подтверждением является сертификат о прописке.
Справка об отсутствии судимости, выданная
компетентным органом страны или стран, где
заявитель проживал в течение 5 лет, предшествующих
переезду в Испанию.

При отсутствии трудового договора данным
подтверждением может выступать судебное решение о
признании наличия трудовых отношений в течение 6
месяцев или административное решение инспекции по
вопросам труда и социального страхования.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Документы подтверждающие наличие работы в
Испании:

По этому вопросу Верховный суд вынес решение
1184/2021 от 25 марта 2021 года, в котором уточняется
статья 124. 1 ROEX, в которой говорится, что
существующие трудовые отношения могут быть
доказаны любыми средствами, даже отличными от тех,
которые установлены законом.

Эта доктрина подтверждается последующими
постановлениями 1802/2021 и 1806/2021, в связи с чем
Высший суд постановляет, что оседлость означает
наличие связи, связывающей иностранца с местом его
проживания, будь то экономические отношения,
социальные, семейные, трудовые, академические или
иные, имеющие отношение к оценке интереса
иностранца к проживанию в Испании и определить
приоритет наличия такого интереса для предоставления
ВНЖ.

Помимо очевидного права на недопущение
дискриминации, для защиты лиц, ищущих убежище,
органами Совета Европы закреплен ряд процедурных
мер, призванных обеспечить справедливость
судебных разбирательств, а также объективность и
индивидуальный подход при рассмотрении дел.

https://espanarusa.com/ru/pedia/article/9013


5.4 СЕМЕЙНАЯ ОСЕДЛОСТЬ

Семейная оседлость это разрешение на временное проживание в
исключительных обстоятельствах, которое может быть предоставлено
иностранным гражданам, находящимся в Испании или являющимся
родителем несовершеннолетнего, имеющего испанское гражданство,
или потомкам испанских родителей.

Не быть гражданином или родственником гражданина какого-либо из государств
членов Европейского Союза.
Не иметь судимостей в Испании и в странах своего предыдущего проживания за
преступления, предусмотренные в испанском законодательстве.
Не иметь запрет на въезд в Испанию, ни в другие страны Шенгена.
Не иметь действующего обязательства не возвращаться в Испанию, взятого на себя в
рамках программы добровольного возвращения на родину.
Быть родственником испанского гражданина.

ТРЕБОВАНИЯ:



СЕМЕЙНАЯ ОСЕДЛОСТЬ 

Заявление по форме EX-10 в двух
экземплярах.
Фотокопия всех страниц
загранпаспорта со сроком
действия не менее 4 месяцев на
момент подачи заявления.
Справка об отсутствии судимости,
выданная компетентным органом
страны или стран, где заявитель
проживал в течение 5 лет,
предшествующих переезду в
Испанию.Все документы,
составленные не на испанском
языке, должны сопровождаться
переводом на испанский и
апостилем.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Его или её свидетельство о рождении.
Справка о совместном проживании с
ребенком или о том что вы должным
образом исполняете родительские
обязанности.
Удостоверение личности ребенка.

Свидетельство о рождении заявителя.
Свидетельство о рождении испанского
отца или матери.
Свидетельство о регистрации семьи.

ДОКУМЕНТЫ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ:
Если вы являетесь родителем
несовершеннолетнего гражданина вам
понадобится:
 

ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ПОТОМКОМ
ИСПАНЦЕВ:



5.5 РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ В
СВЯЗИ С ВОССОЕДИНЕНИЕМ СЕМЬИ

 
Это разрешение на временное

проживание, которое может быть
предоставлено родственникам
иностранцев или иностранцев,

проживающих в Испании, в
соответствии с правом на

воссоединение семьи.

Не быть гражданином какого-либо из государств членов
Европейского Союза.
Проживать на территории Испании на законных
основаниях.
Не иметь судимостей в Испании и в странах своего
предыдущего проживания за преступления,
предусмотренные в испанском законодательстве.
Не иметь запрет на въезд в Испанию и не иметь статус
«невъездного» лица на территории стран, с которыми
Испания подписала соответствующее соглашение.
Иметь доступ к медицинскому обслуживанию по системе
социального страхования или по частной медицинской
страховке.
Не страдать от заболеваний, которые могут иметь
серьёзные последствия для здоровья населения согласно
положениям Международных медико-санитарных правил
от 2005 года.
Не иметь действующего обязательства не возвращаться в
Испанию, взятого на себя в рамках программы
добровольного возвращения на родину.
Оплатить сбор за оформление процедуры.

ТРЕБОВАНИЯ:
Располагать достаточными финансовыми средствами
для удовлетворения потребностей семьи. Финансовые
гарантии могут быть предоставлены супругом/
гражданским супругом или другим прямым
родственником первой степени родства, проживающим
в Испании вместе с воссоединяющим семью лицом-
резидентом. Минимальные суммы определены
следующим образом: 
В случае семьи, включающей в себя двух членов
(воссоединяющего семью лица-резидента и
воссоединяющего семью лица-нерезидента), требуется
ежемесячная сумма в размере 150% от IPREM
(ежегодный общий многофункциональный показатель
дохода в стране).
За каждого дополнительного члена семьи
прибавляется еще 50% от IPREM.
Должно быть доступно соответствующее жильё.
Воссоединяющее семью лицо-резидент должно
проживать в Испании не менее одного года и иметь
право на дальнейшее проживании в течении как
минимум ещё одного года.
Воссоединяющим семью лицом-нерезидентом могут быть
супруг или лицо, с которым воссоединяющее семью лицо-
резидент имеет близкие отношения, аналогичные
супружеским.
 



Документы, подтверждающие доступ к
соответствующему жилью. 
Сертификат регистрации всех живущих по
месту жительства, в мэрии Валенсии
попросите сертификат для ¨Reagrupación
Familiar¨.
Копия всех страниц действующего паспорта
или загранпаспорта воссоединяющего семью
лица.
Копия документов, подтверждающих
семейные связи либо родство.
Документы, подтверждающие доступ к
гарантированному медицинскому
обслуживанию.

Для получения данного заявления в некоторых
регионах (например, Каталония и Валенсия)

требуется наличие сертификата,
подтверждающего знание каталанского или

валенсийского языка (20 учебных часов).

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ В СВЯЗИ С
ВОССОЕДИНЕНИЕМ СЕМЬИ

Распечатанное заявление на официальном бланке
(EX-02) в двух экземплярах, соответствующим
образом заполненное и подписанное
воссоединяющим семью лицом-резидентом.  
Копия всех страниц действующего паспорта,
загранпаспорта или регистрационного
удостоверения иностранца,воссоединяющего
семью лица-резидента.
Заверенная копия документов, подтверждающих
наличие работы и/или финансовых средств,
достаточных для удовлетворения потребностей
семьи, например: 
Копию трудового договора и квитанцию последних
6 зарплат. 
Последнюю декларацию о подоходном доходе
физических лиц (IRPF).
В случае осуществления трудовой деятельности в
качестве самозанятого лица:
Свидетельство о осуществлении соответствующего
рода деятельности.
При необходимости, последнюю декларацию о
подоходном доходе физических лиц (IRPF).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

https://espanarusa.com/ru/pedia/list/525253
https://espanarusa.com/ru/pedia/list/525252


5.6 ПРОДЛЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В СВЯЗИ С
ВОССОЕДИНЕНИЕМ СЕМЬИ 
Речь идет о продлении разрешения на временное проживание в связи с воссоединением
семьи, которое могут получить воссоединенные родственники.

Не являться гражданином страны Евросоюза.
Не иметь судимостей в Испании.
Воссоединитель должен иметь действующий вид на жительство или просроченный
на менее 90 дней.
Сохранение семейной или родственной связи или фактического единства, которой
основывается запрос на продление.
Иметь доступ к медицинскому обслуживанию по системе социального страхования
или по частной медицинской страховке.
В случае несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 лет — подтверждение их
зачисления в учебные заведения.
Располагать достаточными финансовыми средствами для удовлетворения
потребностей семьи, минимум 100% IPREM.
Обладать соответствующим жильём.
Оплатить сбор за оформление процедуры.

ТРЕБОВАНИЯ: 



ПРОДЛЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО В СВЯЗИ
С ВОССОЕДИНЕНИЕМ СЕМЬИ 

Распечатанное заявление на официальном
бланке (EX-02) в двух экземплярах,
соответствующим образом заполненное и
подписанное.
Копия всех страниц действующего паспорта,
загранпаспорта или регистрационного
удостоверения иностранца
воссоединяющего семью лица.
Копия всех страниц действующего паспорта
воссоединяемых.
Копия документов, подтверждающих
семейные связи либо родство.
Документы, подтверждающие доступ к
гарантированному медицинскому
обслуживанию.
В случае несовершеннолетних детей отчет
региональных властей о посещении школы.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
Заверенная копия документов, подтверждающих
наличие работы и/или финансовых средств,
достаточных для удовлетворения потребностей семьи.
Необходимо предоставить: 
Копию трудового договора.
В любом случае, последнюю декларацию о подоходном
доходе физических лиц (IRPF) или модель 347
декларации годового объема операций с третьими
лицами.
В случае осуществления трудовой деятельности в
качестве самозанятого лица:
Свидетельство о осуществлении соответствующего рода
деятельности.
В случае необходимости-документацию,
подтверждающую наличие гуманитарных оснований,
оправдывающих уменьшение надлежащих доходов.
Документы, подтверждающие доступ к
соответствующему жилью.que acredite disponer de
vivienda adecuada.
Оплатить сбор за оформление процедуры.
По желанию можете предоставить отчет из мэрии или
Бюро по делам иностранцев об оседлости.



5.7 ПРОДЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА
ПРОЖИВАНИЕ И/ИЛИ РАБОТУ И РАЗРЕШЕНИЙ НА
НАХОЖДЕНИЕ.

Первоначальное разрешение:
Продолжительность 1 год.
1-е обновление:
Продолжительность 2 года.
2-е обновление:
Продолжительность 2 года.
После 3-его продлении вы можете
претендовать на постоянную
резиденцию сроком на 5 лет (ПМЖ)

Для обновления необходимо
выполнить следующие четыре этапа:

 

Не являться гражданином страны
Европейского Союза.
Не иметь судимостей в Испании.
Не иметь запрет на въезд в Испанию и не
иметь статус «невъездного» лица на
территории стран, с которыми Испания
подписала соответствующее
соглашение.
В случае несовершеннолетних,
документы подтверждающие права его
представителя.
Оплатить сбор за оформление
процедуры.
 

ТРЕБОВАНИЯ:

Продление разрешения вида на жительство и работу позволяет сохранить
регуляризацию по истечении срока действия разрешения.



Продолжать работать на том же месте, на
котором вы работали когда получили
разрешение, которое должно быть
продлено.
Проработать минимум 6 месяцев в году или
состоять на учете в системах социального
обеспечения на момент подачи заявления о
продлении.
Проработать минимум 6 месяцев в году или
иметь новый контракт который гарантирует
занятость в течение времени на которое
запрашивается продление.
Если вы отработали 3 месяца вам будет
необходимо предоставить:
Справку с предыдущего места работы о том,
что вы были уволены не по собственному
желанию и не вследствие грубых
нарушений с вашей стороны.
Так же вам необходимо активно искать
новую работу или иметь новый трудовой
договор в силе.
Предоставить новый рабочий договор.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ:

Получать пособие по безработице.
Получать государственное пособие для достижения
социальной или трудовой интеграции.
Потерять работу став жертвой гендерного насилия.
Если вы отработали 9 месяцев вам будет необходимо
предоставить:
Справку с предыдущего места работы о том, что вы
были уволены не по собственному желанию и не
вследствие грубых нарушений с вашей стороны.
Так же вам необходимо активно искать новую работу
или иметь новый трудовой договор в силе.
Если вы отработали 18 месяцев в течение последних
двух лет вам будет необходимо предоставить:
Справку с предыдущего места работы о том, что вы
были уволены не по собственному желанию и не
вследствие грубых нарушений с вашей стороны.
Так же вам необходимо активно искать новую работу
путем регистрации в Государственной службе
занятости.
Доказать что ваш партнер располагает достаточными
финансовыми срeдствами чтобы воссоединить семью.

Продление временных разрешений на проживание и/
или работу и разрешений на нахождение.



5.8 Разрешение на проживание на
длительный срок 

Не являться гражданином страны Европейского Союза.
Не находиться на территории Испании нелегально.
Не иметь судимостей в Испании и в странах своего предыдущего проживания
за преступления, предусмотренные в испанском законодательстве.
Не иметь запрет на въезд в Испанию и не иметь статус «невъездного» лица на
территории стран, с которыми Испания подписала соответствующее
соглашение.
Не иметь действующего обязательства не возвращаться в Испанию, взятого на
себя в рамках программы добровольного возвращения на родину.

Разрешение на проживание на длительный срок позволяет жить и работать в
Испании на тех же условиях, что и испанцы.

ТРЕБОВАНИЯ: 



РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОЖИВАНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК  

Заявление формы ЕХ-11,
заполненное и подписанное в
двух экземплярах.
Оригинал и копии всех страниц
действующего паспорта.
Оплатить сбор за оформление
процедуры.
Если у вас есть
несовершеннолетние дети, вам
понадобится сертификат о их
зачислении в школу.
 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Законное проживание в Испании в течение пяти лет.
Прожить пять лет по голубой карте ЕС, в последние
два года находясь на территории Испании.
Быть резидентом-получателем страховой пенсии.
Быть резидентом-получателем пенсии по
инвалидности.
Быть резидентом, родиться в Испании и по
достижении совершеннолетия проживать в Испании
законно и непрерывно в течение как минимум трех
лет непосредственно до подачи заявления.
Будучи испанцем по происхождению потерявшим
гражданство.
Быть резидентом в Испании, находясь под опекой
испанской государственной организации в течение
последних пяти лет.
Быть лицом без гражданства или беженцем и
находиться на территории Испании имея
соответствующий статус.
Внести заметный вклад в экономический, научный и
культурный прогресс Испании или в проекты
Испании за рубежом.

Необходимо выполнить одно из
следущих условий: 



5.9Разрешение на временное проживание и трудовую
деятельность, предоставляемое в исключительных
обстоятельствах женщинам-иностранкам, ставших
жертвами гендерного насилия

 Это временное разрешение в
исключительных
обстоятельствах для женщин-
жертв гендерного насилия,
находящихся в Испании на
незаконном положении, и для
их несовершеннолетних
сыновей и дочерей,
находящихся в Испании на
момент подачи жалобы.

Не быть гражданкой Евросоюза или родственницей
гражданина Евроcоюза или Швейцарии.
Заявить в суд о гендерном насилии и предоставить
один из следующих документов:
Приказ о защите, выданный компетентным судебным
органом в рамках уголовного судопроизводства.
Доклад прокуратуры, указывающий на наличие
признаков гендерного насилия.
Для получения окончательного разрешения на
временное проживание в силу исключительных
обстоятельств требуется вынесение обвинительного
приговора или окончательное судебное решение о
том, что женщина стала жертвой гендерного насилия.

ТРЕБОВАНИЯ: 



Постановление об обеспечительных мерах
/ запретительный приказ: если до подачи
заявления прошел один месяц, вы должны
предоставить судебную справку,
подтверждающую, что процесс не завершен
и постановление остается в силе.

Окончательное судебное решение с
составом преступления гендерное насилие.
Решение должно быть датировано не более
чем за шесть месяцев до предоставления
документов.

Так же вы можете вручить копии любых
других документов, которые вы считаете
нужными.

Вы можете предоставить:

Вы сможете получить временное
разрешение на проживание и работу.

Вы сможете получить окончательное
разрешение на проживание и работу.

 

Заявление по форме EX-10, в двух
экземплярах, заполненная и подписанная
заявителем или законным представителем, в
анкете выбрать опцию Residencia y Trabajo-
Víctima Violencia de Género. Если вы хотите
получать электронные уведомления у вас
должна быть электронная подпись.
Оригинал и полная копия паспорта.
В случае необходимости, документ
подтверждающий юридическое
представительство в пользу физического
лица, подающего заявление.
Свидетельство о регистрации в
муниципалитете провинции Валенсия.
Подтверждающая документация
сообщающая о том, что вы являетесь
жертвой гендерного насилия.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1.

2.
3.

4.

5.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ И ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ЖЕНЩИНАМ-ИНОСТРАНКАМ, СТАВШИХ ЖЕРТВАМИ ГЕНДЕРНОГО
НАСИЛИЯ

 



6. ГРАЖДАНСТВО ИСПАНИИ

Как правило, в соответствии со статьей 17
Гражданского кодекса испанцами по
происхождению являются дети
испанских родителей или дети
иностранного родителя, если второй
родитель родился в Испании, а так же
лица, родившиеся в Испании от
родителей-иностранцев, если оба не
имеют никакого гражданства или если
законодательство ни одного из них не
предоставляет сыну или дочери
гражданство.
Дети дипломатов или консулов являются
исключением из этого правила.

ГРАЖДАНСТВО ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ:
Рождение в Испании не дает права на
гражданство, поскольку преобладает право на
кровь.
Испанское гражданство на основании простой
презумпции присваивается законом в
определенных случаях в соответствии с
законодательством страны родителя.

Странами с этим правом являются:
Аргентина,Бразилия, Коломбия, Боливия, Кабо-
Верде,Коста-Рика, Куба,Гвинея-Бисау, Панама,
Парагвай, Перу, Португалия, Сан-Томе и
Принсипи, Уругвай. 

Необходимо, чтобы оба родителя были из
этих стран.



Свидетельство о рождении ребенка,
выданное испанским ЗАГСом.
Свидетельство о гражданстве родителей.
Консульский сертификат национального
законодательства страны, касающийся лиц,
родившихся за границей.
Консульское свидетельство о
незарегистрировании
несовершеннолетнего или
несовершеннолетней в консульстве.
Свидетельство о рождении родителей.
Сертификат регистрации родителей.
Копия документов, удостоверяющих
личность родителей.
Типовое заявление о гражданстве по
простой презумпции:
https://aicode.org/FORMULARIOS/2013/Nuev
os%20formularios/Modelo%20solicitud%20na
cionalidad%20simple%20presuncion.pdf

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

ГРАЖДАНСТВО ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ

Родители или законные
представители
несовершеннолетнего лица
должны быть явиться в органы
записи актов гражданского
состояния и предоставить всю
вышеупомянутую
документацию.

ПРОЦЕСС:

Документы страны происхождения
родителей должны быть
апостилированы и при
необходимости переведены.

https://aicode.org/FORMULARIOS/2013/Nuevos%20formularios/Modelo%20solicitud%20nacionalidad%20simple%20presuncion.pdf


Получение испанского гражданства по резиденции

Хотя существуют различные способы получения испанского гражданства, наиболее
распространенным является получение гражданства по месту жительства для тех кто законно и
непрерывно прожили в Испании в течение 10 лет.

Люди, состоящие в браке с испанцами.
Вдовы и вдовцы испанцев и испанок.
Люди, родившиеся на испанской территории.
Несовершеннолетние, находящиеся под опекой
испанских граждан или учреждений в течение
двух лет.
Лица, которые не осуществили свое право на
получение испанского гражданства по выбору
 Люди, родившиеся за пределами Испании, от
испанских родителей или бабушек и дедушек.
 Menores que lleven dos años bajo la tutela, guarda
o acogimiento de ciudadanos/as

2 года

ЕСТЬ СЛУЧАИ, КОГДА ТРЕБУЕМЫЙ ПЕРИОД
ПРОЖИВАНИЯ МЕНЬШЕ:
1 ГОД

Граждане Иберо-Америки, Андорры, Филиппин,
Португалии, Экваториальной Гвинеи, cефарды.

 

Если вы старше 18 лет или
эмансипированны.
Если вы младше 14 лет, но вас должны
представлять ваши родители или
легальный представитель.
Легальный представитель
несовершеннолетнего в возрасте до
14 лет.
 В некоторых случаях
недееспособности гражданство
должно быть запрошено легальным
представителем.

5 ЛЕТ
Беженцы.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА?



ПОЛУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ГРАЖДАНСТВА ПО
РЕЗИДЕНЦИИ

Вы должны представить заявление должным
образом заполненное и подписанное.
 Ксерокопия вида на жительство
заинтересованного лица. При
необходимости, ксерокопия удостоверения
личности супруга (если он испанец) или вида
на жительство (если он не имеет испанского
гражданства).
Копия и оригинал паспорта.
Свидетельство о регистрации
заинтересованного лица, выданное
городским советом. В нем должны быть
указаны все адреса по которым вы
проживали.
При браке с испанцем необходимо
предоставить свидетельство о совместном
проживании.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  
Для подачи заявления на получение
испанского гражданства по месту жительства
(только для лиц старше 18 лет)

Свидетельство о рождении заявителя и
несовершеннолетних детей выданное
ЗАГСом по месту рождения,
переведенное и апостилированное.
Справка об отсутствии судимости в
Испании.
Справка об отсутствии судимости в
стране происхождения.
Дипломы Института Сервантеса о
знании законов и культуры (CCSE) и
знании испанского языка (DELE).
Квитанция оплаты пошлины.
Другая документация, которая может
оказаться полезной для дополнения
заявки (документы на право
собственности, курсы, трудовой
договор...).



ПОЛУЧЕНИЕ ИСПАНСКОГО ГРАЖДАНСТВА ПО
РЕЗИДЕНЦИИ

Только в случае вдовства (в браке с испанцем):
свидетельство о рождении и браке, выданное
испанским ЗАГСом. Срок действия истекает
через шесть месяцев. Кроме того, необходимо
свидетельство о смерти испанского супруга и
свидетельство о совместной регистрации или
сожительстве на дату смерти супруга. 

В случае беженцев: удостоверение личности
иностранца с указанием статуса беженца: синий
паспорт, если таковой имеется; свидетельство
Управления по вопросам беженства
Министерства внутренних дел с указанием
имени и фамилии; число и место рождения,
имена родителей, сохранение статуса беженца.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
В случае брака свидетельство о рождении
испанского супруга/и, зарегистрированное в
Гражданском реестре, свидетельство о браке;
свидетельство о совместном проживании или
регистрации с супругом.

 

Для сокращения сроков ожидания, заявление о
гражданстве может быть подано с помощью
цифрового сертификата, который может быть
получен по ссылке: 
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-
representante/administrador-unico-solidario/solicitar-
certificado

Или в соответствующих мэриях в зависимости от вашего
места жительства, по предварительной записи. Вы
должны прийти лично.

Официальная форма заявления:
https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/TramitesGestio
nes/Documents/1292428832730-
Solicitud_de_nacionalidad_por_residencia.PDF

Более подробную информацию о подаче заявления на
проживание и работу вы можете получить из следующих
источников: 
https://www.cograsova.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadan
o/InformacionParaExtranjeros/Paginas/TramitesDespuesDe
SuEntrada.aspx

 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/administrador-unico-solidario/solicitar-certificado
https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/TramitesGestiones/Documents/1292428832730-Solicitud_de_nacionalidad_por_residencia.PDF
https://www.cograsova.es/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/TramitesDespuesDeSuEntrada.aspx


 СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА

Студенческая виза - это разрешение на пребывание на территории Испании на срок более 90 дней, для
проведения или продления обучения в лицензированных учебных заведениях по очной программе ведущей к
получению степени или диплома.

 
Не являться гражданином страны Европейского
Союза.
Не иметь запрет на въезд в Испанию.
Наличие средств для проживания в Испании в
течение периода обучения и для возвращения на
родину.

Иметь доступ к медицинскому обслуживанию по
системе социального страхования или по частной
медицинской страховке.
Для несовершеннолетних учащихся, которые будут
находиться в Испании без родителей, требуется
оформить оригинал нотариально заверенного
разрешения на выезд.
Зачисление в учебный центр, имеющий
официальную аккредитацию, на программу
полного учебного дня.

ТРЕБОВАНИЯ: 

- Минимальный уровень достатка студента определен
в размере 100% от IPREM.
- Для содержания родственников первой линии
требуется 75% от IPREM для каждого, для всех
остальных – 50% от IPREM.

Для совершеннолетних учащихся/
студентов – справка об отсутствии
судимости в течение последних пяти лет,
выданная официальными органами
страны проживания.
Не страдать от заболеваний, которые
могут иметь серьёзные последствия для
здоровья населения согласно
положениям Международных медико-
санитарных правил от 2005 года.
 

ПРИ ПРОЖИВАНИИ БОЛЕЕ ШЕСТИ
МЕСЯЦЕВ ТРЕБУЕТСЯ: 

 



 СТУДЕНЧЕСКАЯ ВИЗА

Стандартное заявление в двух
экземплярах 
Паспорт.
Документы, подтверждающие наличие
средств для проживания в Испании в
течение периода обучения и для
возвращения на родину как самого
заявителя, так и проживающих на его
содержании членов семьи. 
Для несовершеннолетних, документ,
подтверждающий зачисление в
учебный центр. В документе должно
быть указано название учебного центра.
Документы, подтверждающие доступ к
медицинской страховке.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Мединская справка потверждающая отсутствие
опасных заболеваний.
Для совершеннолетних учащихся/студентов –
справка об отсутствии судимости в течение
последних пяти лет, выданная официальными
органами страны проживания.

При проживании более шести месяцев
требуется: 

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacionint
eres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomun
itarios/hoja003/index.html

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomunitarios/hoja003/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomunitarios/hoja003/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanosnocomunitarios/hoja003/index.html


7. СТАТУС БЕЖЕНЦА В ИСПАНИИ

Бюро по вопросам убежища.
Любое бюро по делам иностранцев.
Любой уполномоченный полицейский
участок .Здесь вы можете найти адреса
уполномоченных участков:

Центры интернирования иностранцев.

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ:

https://www.policia.es/documentacion/oficinas/
oficinas_extran.html

Срок: Oдин месяц с момента прибытия на
испанскую территорию или с момента
эпизода, оправдывающего запрос.

КТО ЗАПРАШИВАЕТ:
Заинтересованное лицо или его легальный
представитель в случае физической или
юридической невозможности.
Будет проведено интервью, где будут
предоставлены личные данные и изложение
фактов, которые привели к ситуации.

В соответствии с законом 12/2009,
регулирующим право на убежище и
вспомогательную защиту, статус беженца
предоставляется лицам обосновывающим
свои опасения подвергнуться
преследованиям в стране происхождения
по признаку расы, религии, пола,
политических убеждений, национальности,
этнической принадлежности или
принадлежности к определенным
социальным группам, полу или сексуальной
ориентации. Беженцам предоставляется
право на убежище.
Лицам которые не имеют статуса беженца,
но не могут вернуться в свою страну
происхождения по обоснованным
причинам, связанным с риском смерти,
пытками, бесчеловечным или унижающим
достоинство обращением, угрозой жизни
или неприкосновенности предоставляется
субсидиарная защита.

https://www.policia.es/documentacion/oficinas/oficinas_extran.html


СТАТУС БЕЖЕНЦА В ИСПАНИИ

Оставаться в Испании до тех пор, пока
заявление не будет рассмотрено, за
исключением претензий другой страны
Европейского Союза или Международного
уголовного суда.
Бесплатная юридическая помощь.
Бесплатный переводчик.
Доведение просьбы до сведения Верховного
комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ).
Узнать содержание досье в любое время.
Быть задокументированным как заявитель
международной защиты.
Право на медицинское обслуживание в
случае необходимости.

ПРАВА ПРОСИТЕЛЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЗАЩИТЕ: 

Сотрудничество с испанскими властями.
Как можно скорее предоставить все основания на
вашу заявку.
Сообщать или предстать перед властями, когда
это требуется в связи с заявкой, продлением и т.
д.
Сообщать о любых изменениях адреса. Если эта
информация не будет донесена, вы не сможете
получать уведомления о заявке.
Предоставить отпечатки пальцев
 

ОБЯЗАННОСТИ ПРОСИТЕЛЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЗАЩИТЕ:

Cruz Roja: C/ de la Creu Roja, 2, Valencia, Valencia 
 963 80 22 44  https://www2.cruzroja.es/-/personas-
refugiadas
ACNUR: C/ d`Oscar, 6, Valencia, Valencia 963 53 51
76 https://www.acnur.org/es-es

https://www.acnur.org/es-es/el-asilo-en-espana.html

Общественные организации в которые вы можете
обратиться за помощью:

https://www2.cruzroja.es/-/personas-refugiadas
https://www.acnur.org/es-es
https://www.acnur.org/es-es/el-asilo-en-espana.html


СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ



8. ПРАВО НА ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ
В Испании образование бесплатное и обязательное с 6 до 16 лет. Несовершеннолетние иностранцы
имеют право на образование на тех же условиях, что и испанцы. Это право включает в себя
получение соответствующей академической степени и доступ к государственной системе
стипендий и грантов.

0 - 6 лет: Дошкольное обучение.
6 - 12 лет: Начальное
образование(обязательное).
12-16 лет: Среднее образование
(обязательное).
16-18 лет: Старшая школа/Среднее
профессиональное образование.
Высшее образование: университет,
высшее профессиональное
образование, высшие художественные,
музыкальные и спортивные
образования.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
ОРГАНИЗОВАНА НА СЛЕДУЮЩИЕ
ЭТАПЫ:

Если у вас есть несовершеннолетние дети, вам
необходимо прописаться по месту жительства и
обратиться в школу, чтобы подать заявку на
зачисление.

Иностранцы старше восемнадцати лет
находящиеся на законной основе, могут получать
высшее образование и соответствующие степени
и стипендии на тех же условиях, что и испанцы.
Иностранцы старше восемнадцати лет
находящиеся на нелегальном положении, не
имеют права на получение высшего образования.



9. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДИПЛОМОВ И
АТТЕСТАТОВ ДЛЯ ИСПАНИИ

Оплатить сбор за оформление процедуры. 
Сроки: всегда доступно.
Подать заявку по следующей ссылке:

Oмологация – официальное подтверждение
Министерством образования Испании
полученного титула, приравнивание его к
испанскому аналогу – процедура для
иностранцев, получивших образование за
пределами Испании и желающих подтвердить
свой научный титул, звание, квалификацию в
Испании.
ТРЕБОВАНИЯ: 

http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/
tramites/recurso/homologacion-de-titulos-
extranjeros-de-educacion/2e1bce9a-eb8b-4842-
b77c-aa09e1c588fc

Modelo Tasa 790
https://www.educacion.gob.es/aefpc/servlet/ver
documento
Официальные документы, выдаваемые
компетентными органами в соответствии с
законодательством страны происхождения.
Оригиналы документов сопровождаются
переведенными копиями на испанский язык.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

https://espanarusa.com/article.sdf/ru/news/ensenanza/207054
https://espanarusa.com/article.sdf/ru/educacion/sport_schools/346274
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/homologacion-de-titulos-extranjeros-de-educacion/2e1bce9a-eb8b-4842-b77c-aa09e1c588fc
https://www.educacion.gob.es/aefpc/servlet/verdocumento


ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДИПЛОМОВ И
АТТЕСТАТОВ ДЛЯ ИСПАНИИ

Министерство образования.
Государственные
подразделения.
Посольства и Консульства.
Нотариальные бюро.
 

ОРГАНЫ, КОМПЕТЕНТНЫЕ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ЛЕГАЛИЗАЦИЮ:Заверенную копия удостоверения личности и

гражданства заявителя, выданного компетентным
органом страны происхождения или испанскими
органами, компетентными в вопросах
иностранцев.
Копию диплома и его заверенный перевод
Заверенную и переведенную копию аттестата в
котором указывается официальная
продолжительность учебной программы,
изученные предметы и почасовая нагрузка.
Оплатить сбор Tasa Modelo 790.
Доказать знание языка, необходимого для
осуществления в Испании регулируемой
профессиональной деятельности.

ТАК ЖЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ: 



10. ПРАВО НА ДОСТУП К ЖИЛЬЮ

Удостоверение личности: ДНИ, паспорт
или НИЕ.
Как правило, запрашивается также копия
трудового договора и заработной платы.

АРЕНДА:
Договор аренды - это частное соглашение
между двумя лицами: арендодателем
(собственником) и арендатором (жильцом).

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Иногда требуется банковское
поручительство, чтобы гарантировать, что
арендатор может оплатить арендную плату.

Существуют различные способы получения жилья: через частные соглашения, агентства
недвижимости и интернет. Жилье может быть снято или куплено.

Арендодатель обязан вернуть залог по окончании договора
при условии, что в доме не произошло ущерба, связанного с
арендатором.
 Во избежание недоразумений целесообразно провести
инвентаризацию состояния мебели и предметов в доме. Этот
документ, подписанный арендатором, прилагается к договору.
 Цена аренды увеличивается из года в год в соответствии с
индексом потребительских цен, установленным государством.
 Арендодатель должен подтверждать квитанцией
ежемесячные платежи.
Квитанции можно оплачивать через банк.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
.Вы должны заплатить один месяц арендной платы заранее и еще
один месяц в качестве залога. Залог оплачивается наличными.
Сумма вносится в городскую палату собственности в момент,
когда владелец регистрирует договор.

Срок действия договора
Срок действия договора должен быть согласован между двумя
сторонами. Следует иметь в виду, что закон о городской аренде
обязывает арендодателя продлевать договор из года в год до
достижения 5 лет, если арендатор пожелает.Важно внимательно
прочитать договор аренды перед подписанием.



ПРАВО НА ДОСТУП К ЖИЛЬЮ
Приобретение
Приобретение дома в собственность является
очень высоким расходом, часто приходится
обращаться за ипотечным кредитом в какое-либо
финансовое учреждение. Очень важно знать
экономические условия, которые предлагают
различные банковские учреждения и
сберегательные кассы: проценты,
регистрационные и нотариальные сборы, налоги и
т. д. Жилье может быть недавно построенным или
подержанным.
Подержанное жилье
Прежде чем покупать подержанное жилье,
необходимо убедиться, что оно находится в
хорошем состоянии и проблем не возникнет.
Можно проверить в Земельном реестре
юридическое положение в котором находится
дом, чтобы узнать, кто является владельцем и
свободен ли он от долгов.
Экономическая и техническая оценка позволит
вам узнать состояние квартиры и здания, чтобы
обнаружить возможные проблемы, такие как
алюминоз.

Также желательно попросить у продавца
удостоверение о пригодности для жизни, чтобы
убедиться, что пространство объявлено как жилье,
а не коммерческое, промышленное или гаражное
помещение.

ВАЖНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ
Независимо от того, является ли квартира
покупкой или арендой, рекомендуется
приобрести страховку, которая включает в себя
мебель и другое имущество. Это позволяет
избежать ущерба в случае несчастного случая в
доме или инцидента, наносящего ущерб другим
соседям (утечка воды,пожар и т.д.), поскольку
каждый сосед несет расходы, связанные с
ущербом, который может причинить ущерб дому
другого соседа.



11. ВАЛЕНСИЙСКАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В Валенсии иностранцам гарантируется доступ к медицинским услугам наравне с другими пользователями
национальной системы здравоохранения независимо от их административного статуса.

Медицинская карта - это документ, подтверждающий вас как пользователя государственной системы
здравоохранения. Её можно получить в поликлинике по месту жительства. Медицинская карта должна
быть предъявлена при оказывании медицинских услуг в государственных медицинских учреждениях и
аптеках.

В области первичной
медико-санитарной
помощи:
диагностические,
профилактические и
терапевтические
методы, когда это
требуется
обстоятельствами.
При необходимости
фармакологическое
лечение также
включено.

ПРЕДОСТОВЛЯЕМЫЕ
УСЛУГИ: Иметь статус иностранца, совершеннолетнего, неуполномоченного на

проживание в Испании.
Подтверждение регистрации и проживания в муниципалитете
Валенсии не менее трех месяцев.
Не иметь статуса бенефициара национальной системы
здравоохранения, не иметь возможности доступа к государственному
медицинскому страхованию по какой-либо другой причине и не иметь
возможности экспортировать право на медицинское обслуживание из
страны происхождения.
Неспособность получить доступ к медицинскому страхованию в
соответствии с международными конвенциями.
Подтвердить через соответствующий социальный отчет что у вас нет
финансовых ресурсов.
 

ТРЕБОВАНИЯ:



ВАЛЕНСИЙСКАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Свидетельство об исторической и
семейной регистрации.
В некоторых случаях он может быть
заменен отчетом местной полиции
или любой официальной службы, о
фактическом проживании в
Валенсии.
Действительное удостоверение
личности: NIE, паспорт, иностранное
удостоверение личности, виза.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Документы, как оригиналы, так и
ксерокопии, должны быть
представлены в соответствующем
медицинском учреждении по
фактическому месту жительства.

Вакцина КОВИД:
Лица, находящиеся в незаконном
административном статусе, имеют право на
вакцину КОВИД в соответствии с положениями,
установленными в каждом автономном
сообществе.
В Валенсии, социальные организации работают
над полным списком людей, которые должны
быть вакцинированы.
Те, у кого нет ни НИЕ, ни регистрации, должны
связаться с соответствующим медицинским
учреждением в соответствии с адресом, по
котором они проживают, и обработать
включение в информационную систему
населения SIP.



12. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ В ВАЛЕНСИИ

Иметь 25 полных лет и быть моложе 65 лет.
Регистрация и проживание в Валенсии в течение как минимум
12 месяцев до подачи заявки. В случае беженцев, жертв
гендерного насилия или сексуальной эксплуатации
минимальный срок проживания не требуется.
Отсутствие финансовых ресурсов.
Не иметь движимого или недвижимого имущества, отличного
от обычного жилья.
Не занимать места в центрах социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства.
 

B течение всего года.

В мэрии по месту жительства
В Реестрах Женералитата.
Онлайн: процедура с электронным сертификатом.

ТРЕБОВАНИЯ:  

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

ГДЕ ЗАПРАШИВАЕТСЯ:

ЛИЦА, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ИСПАНИИ НА
НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ИМЕЮТ
ПРАВО И ДОСТУП К ОПРЕДЕЛЕННЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЛЬГОТАМ И / ИЛИ
ПОСОБИЯМ НА ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ, ЧТО И
ИСПАНЦЫ.

RENTA DE INCLUSIÓN VALENCIANA (RIV):
Направлена лицам, подверженным риску
социальной изоляции, уровень
экономических ресурсов которых не
достигает размера дохода социальной
интеграции и не удовлетворяет основные
потребности. Бенефициар добровольно
подписывает соглашение о социальной
интеграции.
Заявители могут получить доступ к заявке на
минимальный жизненный доход.
В том случае, если на иждивении находятся
дети, учитываются интересы ребенка.



12. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ В ВАЛЕНСИИ

Фотокопия НИЕ/ДНИ.
Фотокопия медицинской карты.
Обоснование заявления или разрешения на получение
минимального жизненного дохода. 
Люди, живущие в одиночестве обязаны предъявить
сертификат о нахождении в живых.
Аккредитовать легальное представительство, если
таковое имеется.
Модель прямого дебета на имя заявителя.
Свидетельство об исторической регистрации заявителя
или заявительницы и членов семейной единицы,
подтверждающих 12 месяцев проживания в Валенсии.
Если вы не жили 12 предыдущих месяцев в Валенсии,
сертификат должен быть предоставлен из всех
муниципалитетов Автономного Валенсийского
Сообщества, где вы жили последние 5 лет.
Свидетельство о семейной книге или аффидевит,
касающийся семейного положения, для тех, кто живет
один. 
В случае гражданского брака, сертификация регистрации
союза или ответственное заявление партнера.

 НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
Заполненная и подписанная заявка, сопровождаемая
следующими документами:

Банковские справки со счета
владельца и всех лиц, входящих в
состав семьи.
Арендуемое место жительства:
ксерокопия договора аренды,
последние три банковские
квитанции, в которых указаны
платежи.

 ЗАВЕРЕНИЕ ДОХОДОВ: 

По следующей ссылке вы найдете все
требования и соответствующие адреса
для подачи RIV.
https://www.gva.es/es/inicio/procedimie
ntos?id_proc=20034&version=amp

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20034&version=amp


Регистрация в центральном реестре иностранцев, вид на жительство как
члена семьи гражданина Европейского Союза или удостоверение
личности иностранца.
Свидетельство о регистрации, в котором указаны все лица,
зарегистрированные по месту жительства (Исторический Сертификат).
Подтвердить наличие сожительства (семейная книга, свидетельство о
рождении детей или регистрация в реестре фактических пар).
Заверение финансов: отчет об ответственном доходе и имуществе.
ДНИ или НИЕ в случае иностранцев.

Если у вас есть электронная подпись или Cl@ve, запрашивайте через
электронный штаб социального обеспечения. Выбирая метод
аутентификации, прикрепите документы. Это может сделать ваш
представитель.
Если электронная подпись или Cl@ve не доступны, заявление можно
подать в Национальном Институте социального обеспечения.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Документы должны быть должным образом подписаны заявителем и всеми
членами совместного проживания. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДАНО: 

Вы можете подать заявку по ссылке:
 http://sede.seg-social.gob.es 

ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ В ВАЛЕНСИИ

Возраст от 23 до 65 лет.
Прожить на постоянной основе в
Испании минимум один год.
Заявители, проживающие одни,
должны прожить по крайней мере
три последних года независимо от
родителей.
Быть в положении экономической
уязвимости, не превышать
указанный экономический порог.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ
ДОХОД:
Это пособие направлено на
предотвращение риска бедности и
социальной изоляции людей,
живущих в одиночестве или в
совместном проживании и не
имеющих финансовых ресурсов для
удовлетворения своих основных
потребностей.

ТРЕБОВАНИЯ: 

http://sede.seg-social.gob.es/


ГЕНДЕРНОЕ
НАСИЛИЕ



13. ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ЖЕНЩИН ЖЕРТВ НАСИЛИЯ В
ИСПАНИИ

Закон 1/2004 определяет гендерное насилие как любое
физическое и психологическое насилие, включая
посягательства на сексуальную свободу, угрозы, принуждение
или произвольное лишение свободы, в любых аффективных
отношениях, даже без сожительства.

Стамбульская конвенция характеризует насилие в отношении
женщин как нарушение прав человека и форму дискриминации
и устанавливает ряд преступлений квалифицируемых как
насилие в отношении женщин. Государства которые
ратифицируют Конвенцию должны криминализировать
несколько преступлений, в том числе психологическое насилие,
преследование, физическое насилие, сексуальное насилие и
изнасилование, принудительный брак, калечение женских
половых органов, принудительные аборты и принудительную
стерилизацию.
В случае женщин, находящихся в незаконном положении,
статья 31 бис. 2 Закона Об иностранцах предусматривает, что
дело должно передаваться в бригаду по делам иностранцев,
где в случае необходимости обеспечивается синхронный
перевод, все необходимые усилия и ресурсы, межкультурное
посредничество и сопровождение на протяжении всего
процесса одним и тем же лицом.

Физическое Насилие
Психологическое насилие
Сексуальное насилие и
сексуальные
надругательства
Финансовое насилие
Насилие на рабочем месте
(домогательства на рабочем
месте)
Репродуктивное насилие
Принудительные браки
Насилие в вооруженных
конфликтах
Торговля людьми
Обрезание

ВИДЫ НАСИЛИЯ ПРОТИВ
ЖЕНЩИН:  



ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ЖЕНЩИН ЖЕРТВ НАСИЛИЯ В
ИСПАНИИ

Минимальный жизненный доход.
Субсидии для интеграции.
Поддержка от art. 27 LOVG или разовая
платная помощь.
Аванс из Гарантийного фонда оплаты
алиментов.
Право на получение пенсии попотере
кормильца в случаях гендерного
насилия.
Выплата из фонда чрезвычайных
ситуаций.

Жертвы гендерного насилия имеют право
на государственную помощь и
экономические льготы для обеспечения их
защиты и социальной интеграции.

ВИДЫ ПОСОБИЙ: 

Женщины, находящиеся в незаконном
административном статусе, которые подали в
суд на насилие по признаку пола, не могут быть
привлечены к ответственности за этот стасус до
тех пор, пока не будет вынесен окончательный
приговор.
Жертвы гендерного насилия имеют право на
получение средств для улучшения своего
положения и получения соответствующего
вида на жительство и разрешения на работу.
Эти дела имеют преимущество при
обрабатывании и выносе решения.
Право на меры защиты и безопасности,
комплексная социальная помощь, право на
бесплатную юридическую помощь во всех
прямых или косвенных процессах и
процедурах, связанных с насилием.

ПРАВА ЖЕНЩИН МИГРАНТОК, СТАВШИХ
ЖЕРТВАМИ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ:



Телефонная служба информации, юридических консультаций и
психологической помощи whatsApp: 600 000 016
App AlertCops: iOS и Android, это приложение Министерства
внутренних дел с прямым предупреждением полиции по
геолокации.
Доступ к медицинскому обслуживанию: если вы являетесь
жертвой гендерного насилия, медицинский персонал будет
следовать протоколу необходимому для определения
физических, психологических и социальных травм, эта процедура
необходима для фикирования как акта агрессии так и
нанесенного вам вреда.
Вас должны спросить о том хотите ли вы подать жалобу или нет,
в случае если вы этого не сделаете вы должны знать что
санитары обязаны уведомлять суды о некоторых травмах.
Если это сексуальное насилие, вы должны как можно скорее
обратиться в медицинские службы, так как это поможет получить
больше доказательств нападения, вы не должны принимать душ
или менять одежду, так как она может содержать улики
преступления.
Управление по жалобам и оказанию помощи жертвам
гендерного насилия находится по адресу C/ Ricardo Muñoz Suay
Cineaste Esquina con Profesor López Piñero Nº 14 Tel: 961 927 359
oficinadedenuncias@gva.es

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРИ ЗАЯВЛЕНИИ О
ПРЕСТУПЛЕНИИ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ЖЕНЩИН ЖЕРТВ НАСИЛИЯ В ИСПАНИИ

В случае возбуждения
судебного разбирательства в
связи с гендерным насилием,
находясь в незаконном
положении, рекомендуется
делать это непосредственно в
суде, что позволяет избежать
риска получения ордера на
депортацию или возбуждения
уголовного дела против вас.

ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К
ОТЧЕТУ «ТИРАР-ДЕЛЬ-

ХИЛО: ИСТОРИИ
ЖЕНЩИН-МИГРАНТОВ,

ПЕРЕЖИВШИХ
МАШИСТСКОЕ

НАСИЛИЕ»

mailto:oficinadedenuncias@gva.es
https://tirardelhilo.info/
https://tirardelhilo.info/


ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА ЖЕНЩИН ЖЕРТВ НАСИЛИЯ В
ИСПАНИИ

02/08/2021 вступил в силу новый протокол о борьбе с гендерным
насилием в системе международной защиты в котором основное
внимание уделяется органическому закону 1/2004 о комплексных мерах
защиты от гендерного насилия и Стамбульской конвенции. 

Этот протокол призван обеспечить большую защиту от уязвимости с
которой сталкиваются женщины-мигрантки и выявить более важные
аспекты которые следует учитывать при обнаружении, оценке и
вмешательстве в дела жертв домашнего или гендерного насилия.
Он также направлен на координацию действий и сетевого взаимодействия
всех вовлеченных сторон в целях обеспечения эффективного
институционального реагирования.



 
ПОЛЕЗНЫЕ

ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
 



14. КОНСУЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ВАЛЕНСИИ

Консульство Боливии: 
Av. Marqués de Sotelo, Nº 11, 1º-1ª 
Tel. 963 154 225
conbolvalencia@gmail.com 
www.consuladodebolivia.es

Консульство Бразилии: 
C/ de Sorní, 7 puerta 10 46004
Tel.  96 110 44 91
Fax 96 324 965 
consulhonorariovalencia@brasilbcn.org
crsoriano@msn.com

Консульство Колумбии:
Plaza Tetuán Nº 8
Tel. 963 509 442 - 900 995 721 
cvalenciaesp@cansilleria.gov.co
www.consuladocolombiavlc.com

Консульство Кот-д'Ивуара:
C/ Cirilo Amorós Nº 6 - entresuelo
Tel. 963 94 47 00
consularcm@gmail.com
www.ambaci.es

Консульство Кубы:
Gran Vía de les Germanies, 28 
Tel. 962 06 61 22

Консульство Эквадора:
Av. Marqués de Sotelo, Nº 3 - 5º - 10ª
Tel. 963 427 509 - 616 193 13
cecuvalencia@mmrree.gov.es
www.consuladoecuadorvalencia.com

Консульство Республики Гондурас:
C/ Salvador Pau Nº 34 - 8 
Tel. 963 89 90 48 

Консульство Марокко:
C/ de Jorge Comín, 38
625214704

Консульство Мексики:
C/ Periodista Azzati, Nº 4
Tel. 963 214 354
secretaria@consulmexvalencia.com

Консульство Перу:
Plaza los Pinazos Nº 2 - 3ª
Tel. 963 524 463
info@consuladoperuvalencia.org 

Консульство Доминиканской Республики:
C/ de Sant Vicent Màrtir, Nº 100, Piso 2, Pta 2 
Tel. 963521780

Консульство Уругвая:
C/ de la Barcelonina Nº 2,
Piso 5º, Puerta 9 esq. 46002
Tel. 954 539 357
Fax. 962 062 593

mailto:conbolvalencia@gmail.com
mailto:conbolvalencia@gmail.com
mailto:conbolvalencia@gmail.com
mailto:conbolvalencia@gmail.com
http://www.consuladodebolivia.es/
mailto:consulhonorariovalencia@brasilbcn.org
mailto:crsoriano@msn.com
mailto:cvalenciaesp@cansilleria.gov.co
http://www.consuladocolombiavlc.com/
https://www.google.com/search?q=consulado+costa+de+marfil+en+valencia&rlz=1C1FKPE_esES964ES964&oq=consulado+costa+de+marfil+en+valencia&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.4413j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLVd2rkj_fK0UQ_w22dV3kZdD3_5A:1639946222319&q=servicios+consulares+cubanos+en+valencia+tel%C3%A9fono&ludocid=9733794808416543142&sa=X&ved=2ahUKEwjbiaDg2_D0AhW3BGMBHTFaAIIQ6BN6BAg1EAI&biw=1318&bih=608&dpr=1
mailto:cecuvalencia@mmrree.gov.es
http://www.consuladoecuadorvalencia.com/
mailto:info@consuladoperuvalencia.org


Мэрия Валенсии:  Plaza de l'Ajuntament Nº 1 | Tel. 963 525 478
Государственное подразделение:  C/ Colón Nº 60 | Tel. 963 07 90 00 - 963 07 93 40
Иммиграционные службы: Tel. 963 079 800 | Fax. 963079840 | E-mail. infoex.valencia@correo.gob.es

Регистрация-Муниципальные Советы: 

ЗАГС:  AV. DEL SALER Nº 14 - CIUDAD DE LA JUSTICIA  | TEL. 961 92 71 01 - 92
Центр содержания иностранцев: C/ Zapadores Nº 48 963 35 11 00 - 963 35 11 20
Коллегия адвокатов Валенсии: Plaza de Tetuán Nº 16 | Tel. 963 94 18 80 | icav@icav.es | www.icav.es
Суды: C/ Profesor López Piñero Nº 14 | Tel. 961 92 92 92

Abastos, C/ Alberique Nº 18 | Tel. 962 08 45 00 
Ciutat Vella, C/ Micalet Nº 1  | Tel. 962 08 41 59 
Exposición, C/ de la Guardia Civil Nº 19 | Tel. 962 08 43 31 
Maritim, C/ Francisco Cubells Nº 58 bajo | Tel. 962 08 40 42 
Patraix, C/ Beato Nicolás - Factor N 1º | Tel.  962 08 40 42 
Ruzafa, Matías Perelló Nº 5 y 7. | Tel. 962 08 42 45 
Transit, C/ Conde de Lumiares Nº 5 | Tel.  962 08 42 67

14.КОНСУЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ВАЛЕНСИИ 

Чтобы узнать статус вашего файла, позвоните по номеру 902 022 222 или отправьте SMS на номер 638 444 386.
Кампус 1º C/ Diputada Clara Campoamor, 23, esquina- Motilla de Palancar * Для резидентных процедур СООБЩЕСТВА
Кампус2ª C/ Joaquín Ballester Nº 39 (Подделегация правительства - оформление документации) | Tel. 963 07 94 00 - 963 07 93 40 
Comisaría de Patraix C/ dels Gremis, 6  *Для выпуска карт NON-COMMUNITY
Comisaría de Bailén C/ Bailén, 9  *Для свидетельства о регистрации резидента СООБЩЕСТВА 
Comisaría de Zapadores C/ de Zapadores, 52 *Для процедур ЗАЯВИТЕЛИ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ЗАЩИТУ

mailto:icav@icav.es
http://www.icav.es/


15. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ

CAI: Центр внимания иммигрантов: предоставляет первую встречу, информацию и
советы иммигрантам в городе Валенсия.

CEAR: Испанская комиссия по оказанию помощи беженцам: продвигает права человека и
комплексное развитие беженцев, лиц без гражданства и мигрантов, нуждающихся в
международной защите и / или находящихся под угрозой социальной изоляции.

CEPAIM: организация третьего сектора, который предоставляет услуги по приему и
трудоустройству иммигрантов и людей, подвергающихся риску изоляции, в целях
содействия межкультурному сосуществованию.

C/ del Pozo s/n 962 087 423  
cai.pagea@valencia.es 

www.valencia.es/ayuntamiento/cooperacion.nsf
 
 
 

C/ Francisco Moreno Usedo Nº 21
963 162 477

colabora@cear.es 
www.cearpv.org

 
 

Carrer del Marqués de Campo, 16
963 92 53 02

valencia@cepaim.org
https://www.cepaim.org/ 

 

RUMIÑAHUI: защищает и отстаивает права мигрантов. Он направлен на содействие
интеграции и повышению качества жизни семей с равными возможностями.

VALENCIA ACOGE: способствует межкультурному взаимодействию, борьбе с
расизмом и индивидуализмом и стремится к лучшему обществу за счет участия
коренных народов и иммигрантов.

C/ Marcelino Giner, 9 bajo, izquierdo
960 703 752/ 667 676 104

delegacionvalencia@ruminahui.org
www.ruminahui.org

 
 
 

C/ San Juan Bosco, 10 
963 366 01 68 

valencia.acull@redacoge.org
www.valencia-acoge.org

POR TI MUJER: продвигает гендерное равенство, заботится о насилии в отношении
женщин и предотвращает его, а также противодействует любой форме дискриминации
из-за пересечения границ.

C/ Alfonso de Córdoba Nº 12, bajo
963 47 67 74

info.portimujer@gmail.com
www.asociacionportimujer.org

CÁRITAS MAMBRÉ: организация, которая способствует расширению возможностей
людей защищать свои права человека (основные жизненные потребности и участие в
жизни общества).

C/ Alcanys, 57 bajo 
963 666 492

mambre.cdvalencia@caritas.es
www.caritasvalencia.org

SJM: стремится служить, сопровождать и защищать мигрантов в процессе их
интеграции в принимающее общество.

Gran Vía Fernando el Católico Nº 78, 
963 152 220 / 681 668 921
mujervalencia@sjm.org

www.sjmvalencia.org
 

UMAU.V: Объединенная африканская ассоциация женщин в Валенсии: содействует
интеграции и искоренению гендерного насилия, особенно обрезания гениталий, в
социальных и трудовых кругах посредством оказания помощи, обучения и повышения
осведомленности.

Av. Hermanos Maristas Nº 2, pta.22,
631 89 42 36

traoren222@gmail.com
www.amauvafrica.com

https://www.cepaim.org/
https://www.cepaim.org/
mailto:cai.pagea@valencia.es
http://www.valencia.es/ayuntamiento/cooperacion.nsf
mailto:colabora@cear.es
http://www.cearpv.org/
https://www.cepaim.org/
https://www.cepaim.org/
https://www.cepaim.org/
https://www.cepaim.org/
https://www.cepaim.org/
mailto:delegacionvalencia@rumanihui.org
http://www.ruminahui.org/
mailto:valencia.acull@redacoge.org
http://www.valencia-acoge.org/
mailto:mambre.cdvalencia@caritas.es
http://www.caritasvalencia.org/
mailto:mujervalencia@sjm.org
http://www.sjmvalencia.org/
mailto:traoren222@gmail.com
http://www.amauvafrica.com/


16. СОЦСЛУЖБЫ ВАЛЕНСИИ:
www.valencia.es/bienestarsocial

Benimaclet
C/ Sant Esperit, 15 bajo
 962 084 380
cmssbenimaclet@valencia.es

Campanar 
C/ Grabador Engidanos, sn 
 962 082 775
cmsscampanar@valencia.es

Ciutat Vella
C Mesón de Morella, 2 
 962 084 167
cmssciutatvella@valencia.es

La SaÏdia 
C/ Sarrión, 14 
963 127 183
cmsslasaidia@valencia.es

Malvarrosa 
C/ Maria Carbonell, 1 
962 082 570
cmssmalvarrosa@valencia.es

Nazaret
C/ Parque Nazaret, 94 
962 087 400
cmssnazaret@valencia.es

Olivereta
C/ Burgos, 12, 2º y 3º piso 
 962 084 680
cmssolivereta@valencia.es

Patraix
C/ Salabert, 13 
962 084 671 
cmsspatraix@valencia.es

Quatre Carreres
C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n 
962 084 080
cmssquatrecarreres@valencia.es

Salvador Allende
C/ San Juan de la Peña, 3 
 962 084 650
cmsssalvadorallende@valencia.es

Sant Marcel-lí
C/ Salvador Perles, s/n 
962 082 865
cmsssanmarcelino@valencia.es

Trafalgar
C/ Trafalgar, 34 
962 082 729
cmsstrafalgar@valencia.es

Дополнительную информации о
публичных организациях вы
можете получить по ссылке:

https://tinyurl.com/v-maps
 

http://www.valencia.es/bienestarsocial
mailto:cmssbenimaclet@valencia.es
mailto:cmsscampanar@valencia.es
mailto:cmssciutatvella@valencia.es
mailto:cmsslasaidia@valencia.es
mailto:cmssmalvarrosa@valencia.es
mailto:cmssnazaret@valencia.es
mailto:cmssolivereta@valencia.es
mailto:cmsspatraix@valencia.es
mailto:cmsspatraix@valencia.es
mailto:cmssquatrecarreres@valencia.es
mailto:cmsssalvadorallende@valencia.es
mailto:cmsssanmarcelino@valencia.es
mailto:cmsstrafalgar@valencia.es
https://tinyurl.com/Mapa-violeta


СОЦСЛУЖБЫ ОКРУГА ВАЛЕНСИИ

Burjassot 
Plaça Emilio Castelar 
 963 16 05 00
registro@burjassot.es

Alboraia
C/ Pintor Peris Aragó, 33 
961 86 93 03
amic@alboraya.com

Godella 
C/ Mayor, 83 
963 64 11 52
alcaldia@godella.es  

El Puig
Pl. Maguncia, 1 
961 47 00 03 
buzondelciudadano@elpuig.org

Aldaia
C/ Coladors, 12 
961 98 88 11 
ajuntament@ajuntamentaldaia.org 

Alaquàs
C/ Major, 88 
961 51 94 00 
info@alaquas.org 

Catarroja
Pl. Llotgeta, 1 
961 27 44 82  
ajuntament@catarroja.es

Almàssera
Pl. Major, 1 
961 85 37 50 
almassera@gva.es 

Albuixech
Pl. De l’Ajuntament, 1 
961 40 06 01 
info@albuixech.es 

Albal
C/ Mestre Ramón Sanchís Rovira, 9 
961 22 05 04
info@albal.es 

Albalat dels Sorells
Pl. Castell, 2 
961 49 00 91 
asorells_ctb@gva.es 

Benetússer
C/ Miguel Hernández, 30
963 75 29 59 
benetusser@gva.es

Beniparrell
C/ Santa Barbara, 25 
961 21 60 35 
beniparell_sec@gva.es 

Bonrepós i Mirambell
Pl. del Poble, 1 
961 85 25 00 
admon@bonreposimirambell.es  

Cases de Bàrcena
Camí de Cases de Barcena, 108 
961 85 42 05 
casasdebarcena@valencia.es 

Alcàsser
Pl. Castell, 1 
961 24 03 47 
alcasser@alcasser.es  

Alfafar
C/ Tauleta, 48 
963 18 24 36 
alfafar@alfafar.es

Alfara del Patriarca
Pl. Sant Joan de Ribera, 4 
961 39 19 46
secretaria@alfaradelpatriarca.es

 El Perellonet
C/ Gaviotas, 33 
961  77 64 50 
perello_ayt@cv.Gia.es 

Emperador
Pl. Ayuntamiento 1 
961 98 44 35 85 
emperador_alc@gva.es 

Foios
Pl. del Poble, 1 
961 48 00  28 
cultura@foios.es 

Manises
Pl. Dos de Mayo, 12 
961 86 93 03
socials@manises.es 

Massamagrell
C/ de Rafalell, 8 
961 44 49 51
info@massamagrell.es  

Massanassa
C/ Mayor 
961 25 55 00  
info@massanassa.es



Vinalesa
C/ de la Fábrica 
961 49 97  98 
ajuntament@vinalesa.org 

Museros
Pl. de Castell 
961 44 16  80
museros.informacio@cv.gav.es 

Rafelbunyol
C/ Generalitat,  1 
961 41 05 53
sugerencias@raferbunyol.es 

Meliana
 C/ Cid Campeador,  2 
961 49 58 08 
rrss@meliana.es  

Pobla de Farnals
Pl. de San Vicente, 1 
961 44 12 52 
taula.directa@lapoblafarnals.es 

Sedaví
Pl. d’en Jaume I El Conqueridor, 5 
963 18 50 40 
ajuntamentsedavi@sedavi.es

Paiporta
C/ Músico Mestre Vicent Prats, 3 
963 97 12 22 
ajuntament@paiporta.es 

Silla
C/de Sant Josep, 56 
961 21 22 22
benestar@silla.es  

Xirivella
C/ de Cervantes, 22 
963 83 02 79 
gabinfo@xirivella.es 

Tavernes Blanques
C/ Francesc de Vinatea, 1
961 86 29 66 
tblanques_ass@gva.es

Puçol
Paseo de la Constitución, s/n 
961 42 13 03 
ajuntament@pucol.es

Paterna
C/ Músic Antoni Cabeza, 24 
961 37 96 51
secretaria@ayto-paterna.es

Mislata 
C/ del Mestre Palau, 15 
 963 13 72 60
ayuntamiento@mislata.es                                                                          

Moncada
C/ Major, 63 
961 39 07 16 
info@moncada.es

Picanya
Pl. España, 1
961 59 44 60 

Quart de Poblet
C/ Joanot Martorell, 40 
961 54 80 08 
info@quartdepoblet.es 

Rocafort
C/ del Pou, s/n 
961 31 00 62 
atencionciudadana@rocafort.es 

Torrent
C/ Sant Domènec, 22 
 961 11 18 60
info@torrent.es



Вы можете получить доступ к этим ссылкам, щелкнув или
отсканировав QR-код на камере вашего мобильного

телефона:

ЗАПРОСИТЕ ЗДЕСЬ ВАШУ
ПРЕДЫДУЩУЮ НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮБОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ ЛИЧНО

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПРОЦЕДУРЫ

ЗАЯВКИ НА
ЭЛЕКТРОННУЮ
РЕГИСТРАЦИЮ

https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/34
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do


Здесь вы можете отсканировать коды на все ссылки, присутствующие в
руководстве:

КОЛЛЕГИЯ
АДВОКАТОВ
ВАЛЕНСИИ

РЕГИСТРАЦИЯ В
ВАЛЕНСИИ

ЗАПРОС
СЕРТИФИКАТА
РЕГИСТРАЦИИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕС
2008 ПО МИГРАЦИИ

И УБЕЖИЩУ

ЗАЯВЛЕНИЕ О
ГРАЖДАНСТВЕ ПО

ПРОИСХОЖДЕНИЮ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
СЕРТИФИКАТ

НАЦИОНАЛЬНОСТИ

КРАТКОЕ
РУКОВОДСТВО

ПРОЦЕДУР В
ВАЛЕНСИИ

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЦЕДУР В
ИСПАНИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О
ГРАЖДАНСТВЕ ПО

РЕЗИДЕНЦИИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ
ВИЗЫ

ХОДАТАЙСТВО О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

УБЕЖИЩА

УВКБ УБЕЖИЩЕ В
ИСПАНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫ
Е ПРОЦЕДУРЫ

ОМОЛОГАЦИЯ
ТРЕБОВАНИЯ RIV ЗАЯВЛЕНИЕ О

ПОСОБИЯХ
ИНФОРМАЦИЯ О

ПУБЛИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

АСОЦИАЦИЯ POR TI
MUJER



Benvinguts i benvingudes
a la Comunitat Valenciana!

 
Casa nostra 

és 
casa vostra



Finestretes Migrants Itinerants 
(Ventanillas Migrantes Itinerantes) 

Руководство по приему женщин мигранток и их семей  

Координация
Asociación Por Ti Mujer ONGD

Дизайн
Asociación Por Ti Mujer ONGD

Финансирование
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana
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