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Администрация города Лаваля рада приветствовать украинских граждан, прибывших в Канаду по 
Канадско-украинскому разрешению на чрезвычайные поездки (AVUCU). Благодаря 
сотрудничеству с партнёрскими организациями и учреждениями мы разработали и согласовали 
стратегию приёма и набор услуг для расселения и интеграции граждан Украины в Лавале. 

1. Полезная информация и государственные услуги до прибытия в Лаваль 

 
Шаги 

 
Что 

 
Кто 

 

Прибытие в 
аэропорт 

 Украинские граждане прибывают в аэропорт 
Монреаля. 

 Украинские граждане 

 

Карантин в 
федеральном 
карантинном пункте 

Карантин должны пройти лица, которые: 

 не были привиты должным образом против 
COVID-19 и у которых нет надлежащего 
карантинного плана; 

 получили положительный результат теста на 
COVID-19; 

 имеют уже симптомы COVID-19; 

Эти граждане будут размещены в федеральных 
учреждениях временного пребывания на время 
карантина. 

Во время карантина с украинскими 
гражданами свяжется представитель 
принимающей организации, чтобы 
определить их потребности. 

 Федеральное правительство 

Министерство по делам иммиграции, 
беженцев и гражданства Канады (IRCC) 

  
Социальный центр помощи иммигрантам 

514 932-2953 | csai@centrecsai.org 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
mailto:csai@centrecsai.org
https://centrecsai.org/
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Шаги 

 
Что 

 
Кто 

 

Приём у киоска в 
аэропорту 

 Выдача информационных документов и 
бланка согласия. 

 Оценка необходимости во временном жилье. 

 В случае необходимости новоприбывшие 
украинские граждане будут доставлены в 
пункт размещения на специально 
предназначенном транспорте. Если у 
украинского гражданина есть родственники, 
которые согласны его приютить, он может 
жить у них. 

 Правительство провинции 

Сотрудники по содействию интеграции (AAI) 
при Министерстве иммиграции, 
францизации и интеграции (MIFI) 

  
Социальный центр помощи иммигрантам 

514 932-2953 | csai@centrecsai.org 

 

Временное жильё в 
Монреале (в случае 
необходимости) 

 Приём и определение потребностей 
новоприбывших украинцев. 

 Предоставление временного жилья. 

  
Социальный центр помощи иммигрантам 

514 932-2953 | csai@centrecsai.org 

 

Разрешение на 
работу 

 Получение разрешения на работу. 

 Заполните онлайн-заявку: 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-
ukraine/ukraine-permis-travail-ouvert.html 

 Федеральное правительство 

Министерство по делам иммиграции, 
беженцев и гражданства Канады (IRCC) 

 Организации, действующие в рамках 
Программы поддержки и содействия 
интеграции (PASI), если разрешение не 
было получено в аэропорту. 

mailto:csai@centrecsai.org
mailto:csai@centrecsai.org
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine/ukraine-permis-travail-ouvert.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine/ukraine-permis-travail-ouvert.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine/ukraine-permis-travail-ouvert.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/mesures-ukraine.html
https://centrecsai.org/
https://centrecsai.org/
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Шаги 

 
Что 

 
Кто 

 

Управление 
медицинского 
страхования Квебека 
— RAMQ  

 Регистрация в реестре Управления 
медицинского страхования Квебека (Régie de 
l'assurance maladie du Québec) 

 Для получения регистрационной формы 
нужно позвонить на один из следующих 
номеров телефона: 
Регион Квебека: 418 646-4636 
Другие регионы провинции Квебек: 
1 800 561-9749 

 Украинские граждане 

 Организации, действующие в рамках 
Программы поддержки и содействия 
интеграции (PASI) 

 

Переезд в город 
Лаваль 

 Переезд в Лаваль из места временного 
размещения в Монреале или 
непосредственно из аэропорта в 
зависимости от обстоятельств. 

 Украинские граждане 
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2. Услуги, предоставляемые в Лавале 

 
Шаги 

 
Что 

 
Кто 

 

Прибытие в Лаваль 

 Обращение в организации, действующие в 
рамках Программы поддержки и содействия 
интеграции (PASI — Programme 
d’accompagnement et de soutien à 
l’intégration), для решения первых вопросов 
обустройства в Лавале. 

 Регистрация на платформе ARRIMA для 
подачи заявки на консультацию с 
сотрудником по содействию интеграции (AAI) 
при Министерстве иммиграции, францизации 
и интеграции (MIFI). 

 Сопровождение в Квебеке — 
Accompagnement Québec: 
https://www.quebec.ca/immigration/service-
integration-personnes-immigrantes 

 Украинские граждане 

 Организации, действующие в рамках 
Программы поддержки и содействия 
интеграции (PASI) 

Решение первых вопросов по обустройству (PDI) 

 

Консультации для 
определения 
потребностей 

Если вы зарегистрированы на платформе 
ARRIMA Министерства иммиграции, 
францизации и интеграции (MIFI) 

 Запись на консультацию с сотрудником по 
содействию интеграции (AAI): 

 Определение потребностей; 

 Составление индивидуального плана 
действий. 

 

 Украинские граждане 

 Сотрудники по содействию интеграции (AAI) 
при Министерстве иммиграции, 
францизации и интеграции (MIFI) 

 Организации, действующие в рамках 
Программы поддержки и содействия 
интеграции (PASI) 

https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
https://www.quebec.ca/immigration/service-integration-personnes-immigrantes
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Шаги 

 
Что 

 
Кто 

 

Если вы не зарегистрированы на платформе 
ARRIMA Министерства иммиграции, 
францизации и интеграции (MIFI) 

 Запись на консультацию с сотрудником 
организации PASI в ближайшем для вас 
офисе: 

 Оказание помощи в регистрации на 
платформе ARRIMA; 

 Проверка предпринятых действий для 
получения разрешения на работу и 
регистрации в Управлении медицинского 
страхования Квебека (RAMQ); 

 Определение потребностей. 

 

Жильё  Помощь в поиске жилья. 

 Украинские граждане 

 Организации, действующие в рамках 
Программы поддержки и содействия 
интеграции (PASI) 
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Шаги 

 
Что 

 
Кто 

 

Медицинский осмотр 

Иммигрантам, обосновавшимся на территории 
Лаваля, предоставляются следующие услуги: 

 оценка физического здоровья;  

 оценка психосоциального состояния;  

 в случае необходимости направление к 
медицинскому специалисту: запись к 
терапевту, вакцинация, психосоциальная 
помощь, врачи-специалисты и т. д. 

 Клиника беженцев при Едином центре 
медицинского и социального обслуживания 
(CISSS) города Лаваля по направлению 
организации «Перекрёсток интеркультур 
Лаваля» (Carrefour d’intercultures de Laval — 
CIL) при Министерстве иммиграции, 
францизации и интеграции (MIFI) 

 Клиника беженцев при Едином центре 
медицинского и социального 
обслуживания города Лаваля — Clinique 
des réfugiés du CISSS de Laval 
1665, rue du Couvent  
Laval (Québec)  H7W 3A8 

  
Перекрёсток интеркультур Лаваля 

 
Запись детей в школу 

 Запись детей в районную школу: 

 Информация о записи в школу, 
зарегистрированную в реестре Центра 
школьных услуг Лаваля 

https://www.csslaval.ca/4-a-16-
ans/inscription/procedures-
dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-
laval/ 

Необходимые документы: свидетельство 
о рождении, два документа, 
подтверждающих адрес проживания, 
иммиграционные документы, паспорта, 
документы, удостоверяющие личность. 

 Украинские граждане — родители 

  
Центр школьных услуг Лаваля 

При поддержке организаций PASI 

https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-laval/
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-laval/
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-laval/
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-laval/
http://www.carrefourintercultures.com
https://www.csslaval.ca/4-a-16-ans/inscription/procedures-dinscription/nouveaux-eleves-au-css-de-laval/
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Шаги 

 
Что 

 
Кто 

 

Детский садик и 
дневной лагерь 

 Запись детей в детский садик, дневной 
лагерь и в другие учреждения в зависимости 
от личных потребностей: 

 Детские садики: 

 Единое окно для поиска детского 
садика для детей от 0 до 5 лет —  
La Place; 

 Центр для детей младшего возраста 
— Centre de la petite enfance (CPE); 

 Семейные детские садики; 
 Частные детские садики; 

 Дневной лагерь; 

 Другие организации всестороннего 
детского развития: 

 Семейные дома. 

 Украинские граждане — родители  

 Организации, действующие в рамках 
Программы поддержки и содействия 
интеграции (PASI) 

 

Изучение 
французского языка 

 Запись на курсы французского языка 

 Курсы французского языка для 
иммигрантов (полный день) 

Запись на сайте: 

https://www.quebec.ca/education/apprendre
-le-francais/cours-temps-
complet/immigrant/temps-
complet/inscription 

 Курсы французского языка для 
иммигрантов (неполный день) 

Запись на сайте: 

https://www.quebec.ca/education/apprendre
-le-francais/cours-temps-
partiel/immigrant/temps-partiel/inscription 

 Курсы французского языка на полный 
день 

Запись на курсы французского языка на 
полный день осуществляется онлайн. Вы 
можете обратиться за помощью в 
организации PASI и к сотрудникам по 
содействию интеграции (AAI) при 
Министерстве иммиграции, францизации и 
интеграции (MIFI).  

 Организации, предлагающие курсы 
французского языка на полный день: 

 

 

 

abc 

https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-complet/immigrant/temps-complet/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-complet/immigrant/temps-complet/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-complet/immigrant/temps-complet/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-complet/immigrant/temps-complet/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-partiel/immigrant/temps-partiel/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-partiel/immigrant/temps-partiel/inscription
https://www.quebec.ca/education/apprendre-le-francais/cours-temps-partiel/immigrant/temps-partiel/inscription
https://www.cmontmorency.qc.ca/
https://ealaval.com/centre-de-formation-les-berges/
https://www.loisirsbonpasteur.com/
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Шаги 

 
Что 

 
Кто 

 

 Курсы французского языка на неполный 
день 

Организации, предлагающие курсы 
французского языка на неполный: 

 

 

 

Ознакомительный 
курс для интеграции 
в общество —Objectif 
intégration 

 Запись на ознакомительный курс Objectif 
intégration («Цель интеграции») на 
французском языке. Для участия необходимо 
владеть французским языком на базовом или 
среднем уровне. 

 Информация о квебекских и 
демократических ценностях; 

 Знакомство с социокультурной 
реальностью Квебека; 

 Ознакомление с особенностями рынка 
труда. 

 Украинские граждане 

 Сотрудники по содействию интеграции (AAI) 
при Министерстве иммиграции, 
францизации и интеграции (MIFI) 

  
Учебный центр «Карьерная перспектива» 

 

Трудоустройство 

 Мероприятия и услуги, направленные на 
поиск работы: 

 Доступ к базовым услугам для поиска 
работы (например, зал 
самообслуживания) независимо от 
статуса иммигранта; 

 Доступ ко всем мероприятиям и услугам, 
в том числе MFOR (обучение кадров) и 
PRIIME (Программа интеграции 
иммигрантов и представителей видимых 

 Украинские граждане, имеющие: 

 статус временного жителя в рамках 
Канадско-украинского разрешения на 
чрезвычайные поездки (AVUCU) с 
открытым разрешением на работу; 

 статус временного жителя в рамках 
Канадско-украинского разрешения на 
чрезвычайные поездки (AVUCU) и 
ожидающие получения открытого 
разрешения на работу; 

http://www.carrefourintercultures.com/
http://www.petitespoir.ca/
https://pcarriere.com/
https://ealaval.com/centre-de-formation-les-berges/
https://www.loisirsbonpasteur.com/
https://pcarriere.com/integration-au-quebec/
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Шаги 

 
Что 

 
Кто 

меньшинств в рынок труда), для 
украинских граждан, имеющих открытое 
разрешение на работу; 

 Определение связанных с 
трудоустройством потребностей и 
рекомендации. 

 статус временного жителя в рамках 
Канадско-украинского разрешения на 
чрезвычайные поездки (AVUCU), но не 
имеющие открытого разрешения на 
работу; 

 статус постоянного жителя в рамках 
Специальной гуманитарной программы 
для воссоединения семьи 
(спонсируемое лицо). 

 Сотрудники Квебекской службы в Лавале 
(Service Québec Laval) оказывают помощь 
иммигрантам в трудоустройстве по 
рекомендации сотрудника по содействию 
интеграции (AAI) при Министерстве 
иммиграции, францизации и интеграции 
MIFI совместно с организациями, 
действующими в рамках Программы 
поддержки и содействия интеграции (PASI). 
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Шаги 

 
Что 

 
Кто 

 

Экстренная 
финансовая помощь 
— Aide financière de 
dernier recours  

 Подать заявку на получение экстренной 
финансовой помощи лучше всего онлайн: 

 Если украинский гражданин не имеет 
денежных ресурсов, подать заявку можно 
онлайн, по почте или непосредственно в 
офисе Квебекской службы в Лавале 
(Services Québec Laval). 

Подача заявления онлайн 

https://www.quebec.ca/immigration/accueil-
ukrainiens/aide-financiere-ukraine 

Отправка заявления по почте 

Бланк подачи заявления в бумажном 
виде можно получить через Центр связи 
с клиентами (Centre de communication 
avec la clientèle), позвонив на номер 
телефона1 877 767-8773. Услуги 
предоставляются на французском и 
английском языках. 

Подача заявления лично через офис 
Квебекской службы 

Заявитель может также явиться в офис 
Квебекской службы и получить бланки 
для подачи заявления.  

Заявителя могут вызвать в ближайший офис 
Квебекской службы для предоставления 
документов, удостоверяющих личность. 

 Украинские граждане 

 

 Организации, действующие в рамках 
Программы поддержки и содействия 
интеграции (PASI) 
 

 
 
 

  Laval 

Квебекская служба в Лаваль-де-Рапид 
3, Place Laval, 4e étage, Laval-des-Rapides 

или 

Квебекская служба в Шомеде 
1438, boulevard Daniel-Johnson, Chomedey 

 
 
 
 

 

 

 Сайт для поиска ближайшего офиса 
Квебекской службы по почтовому индексу 
адреса заявителя: 

https://www.localisateur.servicesquebec. 
gouv.qc.ca/ 

 

Продовольственная 
помощь 

 Получение экстренной продовольственной 
помощи в случае необходимости. 

 Украинские граждане 

 Организации, действующие в рамках 
Программы поддержки и содействия 

https://www.quebec.ca/immigration/accueil-ukrainiens/aide-financiere-ukraine
https://www.quebec.ca/immigration/accueil-ukrainiens/aide-financiere-ukraine
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/services-quebec
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Шаги 

 
Что 

 
Кто 

интеграции (PASI) 

  
Волонтёрский центр 

 

Муниципальные, 
общинные и 
социальные службы 

 Доступ к услугам, предоставляемым 
муниципальными, общинными и 
социальными организациями. 

 Украинские граждане 

 Организации, действующие в рамках 
Программы поддержки и содействия 
интеграции (PASI) 

 Муниципальные службы: горячая линия  
— 311 

 Общинные и социальные службы: горячая 
линия —  211 

 Центры медицинских и социальных услуг: 
горячая линия — 811 

3. Список организаций, действующих в рамках программы поддержки и содействия 
интеграции (PASI) 

 
Перекрёсток Интеркультур Лаваля 

 
Перекрёсток для трудоустройства 
молодого населения в Лавале 

 
Общинный центр 
«Маленькая Надежда» 

 
Nom à traduire? 

226-1536, boulevard Curé-Labelle 

Laval (Québec) H7V 2W2 

Тел.: 450 686-0554 

Факс: 450 686-2809 

150-500, boulevard Saint-Martin O. 

Laval (Québec) H7M 3Y2 

Тел.: 450 627-7757 

Факс: 450 967-1061 

1235, montée du Moulin 

Laval (Québec) H7A 3V6 

Тел.: 450 936-1922 

Факс: 450-936-1923 

(Ознакомительный курс для 

интеграции в общество — 

Objectif intégration) 

1772, boulevard Le Corbusier 

https://benevolatlaval.qc.ca/en/
http://www.carrefourintercultures.com/
http://www.cjelaval.qc.ca
http://www.petitespoir.ca/
https://pcarriere.com/


 

Город Лаваль  13 
 

www.carrefourintercultures.com www.cjelaval.qc.ca www.petitespoir.ca Laval (Québec) H7S 2K1 

Тел.: 450 682-2278 

Факс: 450 682-2924 

https://pcarriere.com/ 

 

http://www.carrefourintercultures.com/
http://www.cjelaval.qc.ca/
http://www.petitespoir.ca/
https://pcarriere.com/

