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Что касается банков, то они очень редко практикуют ручной обмен, и в
большинстве случаев услуга оказывается только для клиентов банка. Можно
обратиться с запросом в любой банк не территории Франции, чтобы узнать,
предлагает ли он услугу обмена иностранной валюты на украинскую валюту.
Следует отметить, что автоматические обменники банков (например, в
аэропортах) предлагают только основные валюты, но не украинскую валюту.
Можно ли использовать международную карту (Visa или
Mastercard), выданную украинским банком для осуществления
платежей во Франции / ЕС или для снятия денег в банкомате?
Карты, выданные украинским банком, можно использовать в странах
Европейского Союза.
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5 - Деньги - Банковские счета

1 - Полезные адреса

Может ли гражданин Украины открыть счет во Франции?

1.1 - Где вы находитесь?

Да, если он сможет предоставить подтверждающие документы, необходимые
для открытия счета. При этом открытие счета в банке зависит от решения
банковского учреждения. Если открыть счет невозможно, гражданин может
сделать запрос на открытие права на счет.

Вас приветствуют в департаменте Кот-Д’Армор, в регионе Бретань.

Право на открытие счета для лица со статусом беженца или
аналогичным статусом
счета
открытие
на
права
осуществление
на
заявлению
К
документы:
подтверждающие
следующие
прилагаться
должны
- Форма заявления на осуществление права на счет.
- Документ, удостоверяющий личность. Этот документ должен соответствовать
следующим требованиям: он должен быть действительным, должен быть
выдан органом государственной власти и содержать фотографию владельца.
Подтверждения поданного запроса на вид на жительство, карты временного
проживания (с отметкой «беженец») и карты временного вида на жительство
(частная и семейная жизнь) являются документами, используемыми для
удостоверения личности в рамках мер по осуществлению права на открытие
счета (DAC).
- Письмо об отказе банка в открытии счета.
- Документ, подтверждающий адрес проживания.
Можно ли обменять гривны (денежная единица Украины) на
евро?
Обменные пункты во Франции, кроме некоторых исключений, не осуществляют
обменных операций с украинской валютой. Такая ситуация уже преобладала
до войны, поскольку эта валюта была нестабильной и практически не
пользовалась спросом. Банк Франции не осуществляет никаких валютных
операций по обмену. Ручные обменники, допущенные к работе во Франции
зарегистрированы на сайте: https://www.regafi.fr
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1.2 - AОбpуpчrеeнnиdrеe фleр fаrнaцnуçзaсisк ому
Pour étrangers
adultes en situation
précaire
Hors vacances scolaires
mardi & jeudi : 14h - 16h
5 groupes de niveaux, samedi : 14h - 16h
Apprentissage de la lecture et de l’écriture
Lieu : Centre Saint-Jouant
12 rue Gustave Eiffel - 22 000 Saint-Brieuc
Inscription tout au long de l’année
Responsable : Gérard VAUCHER
g.vaucher@orange.fr

Pour adultes étrangers en situation précaire ou adolescents
Lundi de 10h à 11h30 pour les confirmés
Lundi de 14h à 15h30 pour les débutants
Mardi de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
pour les intermédiaires
Lieu : Place de l’iroise à Ploufragan
Bus B arrêt : Mairie
Inscription tout au long de l’année

Collectif d’aide aux
jeunes migrants et à
leurs accompagnants
Ateliers de soutien scolaire (français et mathématique tous niveaux) : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 10h à 12h
Samedi 10h - 12h (cours pour les élèves de
CAP et pour les apprentis)
Lieu : Musée d’art et d’histoire
Rue des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
Inscription sur place. Infos : www.cajma22.fr
Contact : contact@cajma22.fr

Pour débutants
Lundi de 14h à 16h
Lieu : 10 rue du docteur Lamaze
22 000 Saint-Brieuc
Contact : Joceline SALICE
joceline.salice@restosducoeur.org
ou moulin.le-provostàwanadoo.fr

4 - Обучение детей
Статьи L111-1 и L114-1 Кодекса об образовании гарантируют доступ к
образованию для всех детей в возрасте от 3 до 16 лет. Кроме того, любой
ребенок, прибывший во Францию, должен получать образование независимо
от его национальности или личной ситуации.
Украинские дети должны посещать школу в том классе, который соответствует
их возрасту. Таким образом, дети, поступающие в начальную школу (от 3 лет
до 11 лет), должны быть определены в учебные учреждения, соответствующие
месту их проживания или временного приема при содействии мэра.
В целях упрощения доступа в колледжи и лицеи процедура, которая обычно
применяется для молодых иностранцев, была специально адаптирована

для переселенцев из Украины, чтобы уменьшить сроки и как можно быстрее
интегрировать молодых людей, желающих учиться. Собеседование с
Психологом Национального образования больше не является обязательным
условием.
Таким образом, семьи могут обратиться к местным образовательным
учреждениям, чтобы рассмотреть вопрос о приеме в школу. Собеседование

Contact par téléphone : 02 96 58 03 76

Pour adultes en
situation précaire
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 9h15 - 10h15 ;
10h30 - 11h30 ; 14h15 - 15h15 ; 15h30 16h30
Mercredi :
- 9h15 - 10h15 et 10h30 - 11h30
- après-midi : soutien scolaire pour enfants
de 14h15 à 16h30

Contact :
cours-alphabétisation@spf22.org
Tel : 02 96 94 77 66

Pour tous publics en
situation précaire
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-11h30
Lieu : Amicale laïque
24 bd Charner, 22 000 Saint-Brieuc
En face de la gare
Inscription tout au long de l’année sur place
où par téléphone
Contact : Alain LE FLOHIC
Tel : 06 79 69 13 07

с психологом состоится после того, как подросток поступит в школу.
Адрес
scolarisation.ukrainiens22@ac-rennes.fr
является
по-прежнему
действительным; необходимо, чтобы мэрии использовали его для указания
присутствия на их территории украинцев, которые должны быть приняты в
школы. Чем раньше будет передана информация, тем лучше может быть
оказан прием.

Application Téléphone : Télécharger HAPPY FLE
Sur internet : www.fun-mooc.fr
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Иностранные граждане, прибывающие во Францию на своем транспортном
средстве, как правило, имеют автострахование в стране происхождения. Это
иностранное автострахование должно включать обязательное страхование
гражданской ответственности. Это покрытие можно проверить по карте
международного автострахования (называемой «зеленая карта»). Если
Франция вписана в эту карту и, если она не перечеркнута, это означает, что
страховка действительна во Франции. Таким образом, если автострахование
действует во Франции, можно приехать на автомобиле.
В этом случае возможно перемещаться по территории Франции на машине с
иностранными номерами в течение 6 месяцев. После 6 месяцев пребывания
во Франции, что рассматривается как постоянное проживание, необходимо
зарегистрировать транспортное средство во Франции и оформить
автострахование в соответствии с действующим французским законом.
Иностранные граждане, проживающие во Франции и приобретающие
транспортное средство, должны оформить страховку на обычных условиях

1.3 - Социальная поддержка: благотворительные
организации
COALLIA

это

ассоциация

национального

значения,

специализирующаяся на приеме иностранных граждан, и в частности,
лиц,

делающих

запрос

на

предоставление

убежища.

Команды

состоят из социальных работников, ответственных за сопровождение
при

прохождении

административных

процедур

во

Франции.

Прием будет осуществляться в префектуре Кот-Д’Армор в г. Сен-Бриё по
вторникам и пятницам с 9:00 утра до 12:00 дня без предварительной записи.

3 - Жилье
Переселенцы из Украины, прибывающие во Францию, будут размещены:
- в срочном порядке на несколько дней в центрах приюта SAS (временное
жилье)
- в центрах специального назначения от 0 до 6 месяцев (центры отдыха,
кемпинги ...)
- в жилых помещениях, предоставленных местными органами власти,
арендодателями и частными лицами; потребуется подписание договоров
аренды.
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Украина не входит в список государств, имеющих двустороннее соглашение

2.1 - Вид на жительство

2.5 - Право вождения на территории Франции

2 - Административные процедуры

с Францией, позволяющее совершать взаимный обмен водительских

с записью в автошколу для получения французского водительского

въезде в страну, являющуюся членом европейского сообщества).

водительских прав (правила дорожного движения и экзамен по вождению)

Шенгенскую зону (подтвержденной проставленным в паспорте штампом о

годичного срока, граждане Украины должны сдать два экзамена на получение

имеют законное право находиться в стране до 90 дней с даты их въезда в

Для того, чтобы иметь возможность водить машину по истечении этого

от получения краткосрочной визы с июня 2017 года, и следовательно,

выданного в префектуре).

Граждане Украины, имеющие биометрический паспорт, освобождаются

паспорта или дата выдачи документа о праве на временную защиту,

защите беженцев и апатридов (OFPRA).

одного года с даты их въезда во Францию (дата въезда, указанная в штампе

необходимости индивидуального рассмотрения во Французском бюро по

Франции с их украинским водительским удостоверением в течение максимум

защитным статусом, подобным тому, которым пользуются беженцы, но без

гражданам Украины разрешается управлять транспортным средством во

Украины, ищущим убежище на европейской территории, воспользоваться

В этих условиях, не имея возможности воспользоваться таким соглашением,

специального правового механизма временной защиты, позволяет гражданам

удостоверений.

Решение, принятое 4 марта 2022 Советом Европейского Союза об активации

удостоверения.

движения на территории Франции, повлекшее за собой штрафные баллы,

административными способами.

Обратите внимание, что совершение любого нарушения правил дорожного

паспорта, будет предложено подтвердить свое гражданство любыми

кандидата можно найти на сайте: Service-Public.fr.

принятого Советом Европейского Союза. Гражданам Украины, не имеющим

информацию о сдаче экзаменов по вождению в качестве свободного

продления на весь срок действия решения об активации временной защиты,

должны быть действительны в стране, выдавшей удостоверение). Полезную

protection temporaire»), действительное в течение 6 месяцев, с возможностью

автошколу (чтобы воспользоваться этим освобождением, водительские права

проживание с отметкой «бенефициар временной защиты» («bénéficiaire de la

зарегистрировавшись в качестве свободного кандидата, без записи в

префектура выдаст заинтересованным лицам временное разрешение на

могут быть освобождены от 20-часового практического обучения вождению,

биометрическими паспортами, которые не пользуются безвизовым режимом,

Однако, как владельцы иностранных водительских удостоверений, они

По истечении этого 90-дневного периода, а также для граждан Украины с не

ограничение, временное запрещение или отмену водительских прав в

комиссии в случае правонарушения, связанного с употреблением алкогольных

приюта во Франции.

правонарушения, связанного со скоростью, или осмотр на медицинской

подтверждающий местожительства, или свидетельство о предоставлении

потребоваться обязательный медицинский осмотр у врача-эксперта в случае

форму заявления и предоставить 4 фотографии личности, а также документ,

к обязанности получения французского удостоверения. При этом может

потребуется снятие отпечатков пальцев. Для этого вам нужно будет заполнить

транспортного средства с иностранным водительским удостоверением и

пользователей, проживающих в этом департаменте, и для его получения

первый год после въезда во Францию, приводит к утрате права на вождение

Этот документ выдается префектурой Кот-Д’Армор для совершеннолетних
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11 напитков или наркотических средств.

Префектура также выдает несовершеннолетним гражданам Украины
сертификаты, которые могут быть использованы для обоснования их
административного положения.
Пункты приема населения префектуры (по адресу: place du Général de Gaulle
à Saint-Brieuc) открыты с понедельника по пятницу с 8:30 до 11:30 утра. С
отделом префектуры по делам иностранцев можно связаться по адресу
pref-etrangers@cotes-darmor.gouv.fr для получения любой информации или
записи на прием.
Это временное разрешение на проживание в рамках временной защиты
сопровождается разрешением на работу и позволяет незамедлительно
пользоваться универсальной системой медицинского страхования (PUMA),
а также дает право получить доступ к дополнительному медицинскому
страхованию в течение одного года. Их обладатели также могут получить
пособие для заявителей на предоставление убежища (ADA) (см. ниже), и
имеют право на персональную жилищную помощь (APL)

2.2 - Пособие для заявителей на предоставление
убежища (ADA)
Граждане Украины, нуждающиеся во временной защите, могут
воспользоваться правом на денежное пособие в рамках программы по
выплате пособий для заявителей на предоставление убежища (ADA) в
течение всего периода предоставления защиты, если они соответствуют
требованиям по возрасту (не менее 18 лет) и доходу (если ежемесячный
доход меньше суммы дохода активной солидарности (RSA), то есть 565,34 € в
месяц на одного человека). Размер этого семейного пособия, выплачиваемого
ежемесячно, определяется с учетом числа взрослых и детей, входящих в
состав принимаемой семьи.
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Бенефициары временной защиты получают пособие, фиксированный
суточный размер которого с надбавкой рассчитывается следующим
образом: 6,80 eвро в день на 1 человека + 3,40 евро в день на
каждое дополнительное лицо. На взрослого предусмотрена надбавка
в размере 7,40 евро (на детей надбавка не распространяется).
Примеры: 1 взрослый и 2 детей: 14,20 + 6,80 = 21€/день = 630 евро в месяц /
2 взрослых и 1 ребенок: 14,20 + 10,80 + 3,40 = 28,40 €/день = 852 евро в месяц
Преимуществом данного пособия является выдача платежная карта (карта
«ADA»), которая выдается французским бюро иммиграции и интеграции
OFII, которая позволяет осуществлять платежи непосредственно через
терминалы TPE (до 25 разрешенных платежей в месяц для каждого владельца
карты, выставление счета в размере 0,50€ за каждую дополнительную
операцию). После получения временного разрешения на проживание,
бенефициары
временной защиты, желающие воспользоваться этим
пособием должны явиться в сопровождении своих несовершеннолетних
детей в территориальное французское бюро иммиграции и интеграции (OFII)
(по адресу : 8 Rue Jean Julien Lemordant, 35000 Rennes / телефон : 0299 22 98
60.) или в префектуру г. Сен-Бриё на дежурный прием OFII, который ведется
один раз в неделю.

2.4 - Здоровье
Фонд медицинского страхования (CPAM) является органом социальной
защиты французского государства. Он покрывает медицинские расходы в
случае болезни или беременности. Для того, чтобы воспользоваться этим
страхованием, необходимо получить временное разрешение на проживание
во Франции с отметкой «бенефициар временной защиты» («bénéficiaire de la
protection temporaire»).
Переселенцы из Украины, получившие статус временной защиты, будут
пользоваться универсальной системой медицинского страхования (PUMA) с
момента прибытия на территорию Франции. В дополнение к этим базовым
правам для всех членов семьи будет предоставлено дополнительное
солидарное страхование (CSS) в течение 12-месячного периода без уплаты
взносов и проверки материального положения.
Совместно с ассоциацией COALLIA создана схема для прямого сбора
информации,позволяющаяосуществитьзаписьэтихлицбезихпрямогоучастия:
- Ассоциация COALLIA направит все заявления в фонд медицинского
страхования CPAM и приложит к каждому заявлению разрешение на
временное проживание, подтверждающее статус временной защиты.
- После этого фонд медицинского страхования CPAM в кратчайшие

2.3 - Право на работу

сроки приступит к оформлению прав на услуги в PUMA и CSS, а затем
передаст соответствующим лицам через ассоциацию COALLIA сертификат,
подтверждающий право на оплату медицинских расходов.

Временное разрешение на проживание (APS), выданное в рамках временной
защиты, теперь содержит отметку «разрешение на работу», что позволяет
его обладателям работать на территории Франции без каких-либо других
административных условий, поэтому работодателю не нужно подавать
заявку и получать разрешение на работу через платформу по привлечению
иностранной рабочей силы (SMOE). Этот принцип действует для всех
бенефициаров временной защиты.

В случае спонтанного посещения беженцем пункта приема CPAM, он будет
перенаправлен в COALLIA для регистрации в программе по предоставлению
медицинских услуг.
Речь идет о получении права на оказание услуг без получения карточки
медицинского страхования. Через ассоциацию COALLIA каждый человек
получит сертификат о праве на покрытие медицинских расходов = базовое
страхование (PUMA) + дополнительное страхование (C2S). Это покрытие
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действительно в течение одного года.

