
МФКК и Красный Крест Грузии управляют тремя центрами вакцинации от COVID-19, 
которые открыты для всех. Предварительная регистрация не обязательна. Центры 
расположены по следующим трем адресам:

Мцхета: ул. Самхедро 9 – Местный спортивный центр
Рустави: ул. Леонидзе 26 – Общественная школа №4
Мухрани: Дом культуры Мухрани – Цихисдзири-Бакакуреби

Для получения дополнительной информации можете позвонить на горячую линию 
Красного Креста Грузии:      +995 322 501 105 (рабочие языки: грузинский, английский и 
русский)

ОБРАЗОВАНИЕ:

Дошкольное образование в Грузии предоставляется муниципалитетами и является 
бесплатным для граждан Грузии. Эта услуга на полный рабочий день с питанием. Детей, 
покинувших Украину, могут зарегистрировать в дошкольных учреждениях по месту 
жительства следующие муниципальные органы:

Тбилиси: Тбилисское агентство по управлению дошкольными учреждениями 
Тел.:      +995 322 37 82 43/ Адрес:      Тбилиси, ул. Мицкевича 29-29a.

Кутаиси:  Кутаисский Союз дошкольных учреждений
Тел.:      +995 577 62 78 33 / Адрес:     Кутаиси, ул. Руставели N3 /    
Email.:      aaip.bagabagebi@gmail.com

Поти: Потийский союз дошкольного образования
Тел.:      +995 577 95 77 27 /  Адрес:      Поти, ул. 26 Мая N7 /
Email:      potigaertianeba19@gmail.com

Для регистрации в дошкольном учреждении вам потребуется документ, 
удостоверяющий личность ребенка, и паспорт родителя или законного представителя.

Информация о других муниципалитетах будет обновляться, как только они откроют 
регистрацию для детей, покинувших Украину.

Общее образование – Все школы Грузии предоставляют детям инклюзивное образование.

Школьники, покинувшие Украину и выразившие желание продолжить учебу в Грузии, 
могут быть зачислены в школы в упрощенном порядке: родители/опекуны должны 
обратиться в желаемую школу (государственную или частную) с просьбой о зачислении 
их детей в класс, в котором они учились в общеобразовательном учреждении Украины 
по состоянию на 24 февраля 2022 года. Детям будет предложено обучение как на 
государственном, так и на других языках.

Горячая линия Министерства образования и науки Грузии:      +995 322 20 02 20 – для 
получения дополнительной подробной информации.

Психосоциальная поддержка детей – Бесплатные психосоциальные консультации дети 
могут получить в следующих городах Грузии: Тбилиси, Телави, Рустави, Гори, Кутаиси, 
Батуми, Ахалцихе, Поти, Зугдиди.

Горячая линия Службы Мандатура образовательных учреждений:       0800 00 00 88 – 
для получения подробной информации о бесплатном индивидуальном или групповом 
психосоциальном консультировании.

Курсы грузинского языка – ЮЛПП – Школа государственного управления им. Зураба 
Жвании предоставляет бесплатные курсы грузинского языка для граждан Украины. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону       (0322) 99 09 20

Чрезвычайные ситуации    112

Вы можете позвонить по номеру 112 в случае каких-либо подозрительных действий 
против вас. Служба 112 является бесплатной и объединяет различные службы 
в Грузии, в частности, патрульную полицию, пожарно-спасательную службу и 
медицинскую службу.

Информация для 
граждан Украины, 
прибывающих в 
Грузию



• Правила пересечения границы в связи с COVID-19 – Правила въезда в Грузию для 
иностранных граждан:

Иностранные граждане, пользующиеся любым видом транспорта (воздушным, 
наземным или морским) допускаются в Грузию на следующих условиях:

Граждане Украины могут въезжать в Грузию без визы и находиться в Грузии без 
визы в течение 1-го полного года. 

Учитывая упрощенный порядок въезда граждан Украины в Грузию, возможно не 
станет препятствием для въезда в страну отсутствие сертификата о прививке от 
COVID-19, результатов ПЦР-теста или любой другой документации.

По вопросам, связанным с пересечением границы, пожалуйста, заранее прокон-
сультируйтесь с Департаментом Патрульной Полиции       +995 32 241 42 42 

• Для получения информации о процедурах предоставления убежища в Грузии, 
посетите Help страницу УВКБ ООН:  https://help.unhcr.org/georgia/ 
и/или используйте горячую линию УВКБ ООН:      +995 577 41 56 10

• Веб-страница – Dopomoga Ukraini – უკრაინისთვის
http://www.dopomoga.ge
https://www.facebook.com/www.dopomoga.ge  

• Пользование общественным транспортом в Тбилиси для граждан Украины бесплатное

• Трансфер от/до международного аэропорта Кутаиси предоставляется бесплатно: 
https://georgianbus.com/  гаряча лінія:      +995 555 39 73 87

• Размещение: специальные веб-страницы и организации, предлагающие бесплатное 
размещение в домах/гостиницах:

• Мэрия – hotline:      +995 32 272 22 22       
[рабочие языки русский и грузинский];

• Myhome –      www.myhome.ge

• Relocation.ge –      https://relocation.ge/help/ge

• Ukraine Take Shelter –      https://www.ukrainetakeshelter.com

• Горячая линия Мэрии города Тбилиси:      +995 32 272 22 22 – для получения 
информации об услугах, предлагаемых мэрией.

• Горячая линия Мэрии города Кутаиси:       0431 24 26 51;  +995 595 25 03 09 –  для 
получения информации об услугах, предлагаемых мэрией.

• Горячая линия Мэрии города Батуми:      0800 80 09 09;  +995 577 90 90 93 – для 
получения информации об услугах, предлагаемых мэрией. Горячие линии 
принадлежат туристическим информационным центрам Аджарии и Батуми.  

• За поддержку в воссоединении с членами семьи и поиске пропавших без вести лиц,  
свяжитесь с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в Грузии:  
     +995 591 600 696

• Психологическое консультирование и поддержка – Координационная платформа 
психического здоровья и психосоциальной поддержки, управляемая Обществом Крас-
ного Креста Грузии, объединяет 21 организацию и профессиональную группу, кото рые 
предлагают бесплатные услуги в области психического здоровья и психосоци альной 
поддержки гражданам Украины. Контактная информация организаций доступна 
по следующей ссылке:       https://bit.ly/36HklGw  Горячая линия Общества Красного 
Креста Грузии      +995 322 501 105  (рабочие языки грузинский, английский и русский)

• Линия поддержки      116 006 – Бесплатная круглосуточная конфиденциальная 
горячая линия для пострадавших от насилия в отношении женщин, домашнего 
насилия, сексуального насилия, торговли людьми (оператором является Агентство 
государственной опеки): консультации по вопросам насилия предоставляются на 9 
языках, включая украинский, английский и русский.

Государственное агентство по уходу предлагает жертвам насилия следующие услуги: 
психологическая и социальная поддержка, медицинская помощь, юридическая 
помощь, временное размещение в приютах/кризисных центрах, услуги переводчика, 
другие услуги по мере необходимости.

ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО И ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА СЛУЧАИ НАСИЛИЯ ЗВОНИТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ      112  Центр управления общественной безопасности Министерства 
внутренних дел Грузии
 

• Детская горячая линия       111 – Чтобы сообщать о подозрениях или существующих 
случаях жестокого обращения с детьми, пренебрежения или любой другой формы 
насилия (управляется Агентством государственного ухода, рабочие языки грузинский 
и русский). Горячая линия по вопросам детей может оказывать психологическую 
поддержку и социальные услуги детям и их семьям лично или онлайн.

• Телефонная линия для сообщества ЛГБТКИ в Тбилиси     +995 322 47 97 48  для 
получения информации о бесплатных услугах по профилактике ВИЧ; веб-сайт:  

           www.equality.ge. Общественный центр ЛГБТК находится в Тбилиси, по адресу  
           ул. Ушанги Чхеидзе, 19. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

ЗА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ       112

Covid-19 еще не закончился! Чтобы защитить себя

• Сделайте прививку;

• Регулярно мойте руки проточной водой с мылом или используйте 
дезинфицирующие средства;

• Надлежащим образом носите маску в помещении;

• Старайтесь соблюдать физическую дистанцию не менее 1 метра;
Правительственная горячая линия по вопросам связанным с Covid-19:      144 
веб-страница:        https://stopcov.ge/en/

Граждане Украины имеют доступ к неотложной медицинской помощи, предоставляемой 
Министерством по делам вынужденно перемещённых лиц из оккупированных 
территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ГОСУДАРСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ ЗВОНИТЕ      1505

 

• Информацию о медицинских услугах, включая     
охрану репродуктивного здоровья, предоставляемых     
бесплатно частными медицинскими учреждениями,     
можно найти здесь: 

• Конфиденциальный доступ к бесплатным услугам по профилактике ВИЧ в Тбилиси, 
Кутаиси, Батуми, Телави и Зугдиди обеспечивается через веб-сайт       http://selftest.ge/

• Бесплатные услуги по профилактике ВИЧ и скринингу на ИППП (инфекции 
передаваемые половым путьем) также можно получить лично в офисах НПО 
«Танадгома» в Тбилиси (горячая линия:      + 995 322 25 18 19), Батуми (горячая линия:    
     +995 422 27 42 13) и Кутаиси (горячая линия:      + 995 431 26 50 26) 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Горячая линия юридической помощи     14 85. 
В службе юридической помощи есть русскоязычные операторы.

СТАТУС БЕЖЕНЦА В ГРУЗИИ: 

Государственным органом, ответственным за процедуры предоставления убежища 
и регистрацию лиц, ищущих убежище, является Отдел по вопросам международной 
защиты Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии.
Телефон:      +995 598 08 00 97  Адрес:      ул. Михаила Гахокидзе, Тбилиси, Грузия

Юридические консультации по вопросам, связанным с убежищем 

• Служба юридической помощи – бесплатные юридические консультации для 
обеспечения защиты прав лиц, ищущих убежища: телефон:      +995 322 92 00 55.  
Адрес:      Грузия, 0112, Проспект Царицы Тамары 14.       

             http://www.legalaid.ge/en/services/193/legal-aid-for-asylum-seekers

• НПО «Права» – Бесплатная юридическая помощь просителям убежища и беженцам 
в Грузии.  Горячая линия      +995 593111405  Адрес:      Грузия, 0160, ул. Акакия    
Гахокидзе 11а.

• Народный защитник (омбудсмен) Грузии – о проблемах, связанных с нарушением 
прав и свобод человека в Грузии, можно сообщить на Горячую линию:      1481 
(работает круглосуточно и без выходных) Адрес:      Грузия, 0112, г. Тбилиси, проспект 
Давида Агмашенебели 80.

• Консультации по доступу к предоставляемым государством услугам для лиц, 
ищущих убежище и беженцев 
НПО «World Vision Грузия» – Горачая линия:      +995 577 045646; Адрес:     Грузия, 
Тбилиси, ул. Жиули Шартава 67б


