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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО СПАСАЕТСЯ ОТ
КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ: ЖИЗНЬ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Поскольку вы можете быть вдали от своего сообщества или близких людей, мы хотим,
чтобы вы были в безопасности. Поэтому мы хотим, чтобы вы знали, что не все честны.
Некоторые люди могут делать вид, что хотят вам помочь, но их намерения могут быть
нехорошими. Торговцы людьми прячутся за «дружеским лицом» и будут нацеливаться на
людей в сложных ситуациях. Они часто предлагают фальшивые обещания по транспорту,
проживанию и работе. Вот несколько практических советов по безопасности:
Путешествия:
• Если вы путешествуете с кем-то, кого вы не
знаете, принимайте меры предосторожности.
Обратите внимание на регистрационный номер
транспортного средства, данные водителя
и запросите точное место назначения. Если
можете, сообщите кому-нибудь, кому вы
доверяете подробности вашего путешествия.
•

По возможности используйте
только надежный транспорт.

•

Обратите внимание на официальные
организации и граждан с официальными
идентификационными номерами
безопасности. Если сомневаетесь, попросите
показать удостоверение личности.

•

•

•

Где бы вы ни находились, зарегистрируйтесь
в базе данных местных органов власти
или местных организаций.
Если вы решили остановиться в другом месте,
кроме жилья, предоставленного организацией
и/или местными властями, сообщите об этом
организации, которая вас поддерживает и/или
местные власти, где вы будете останавливаться.
Чтобы получить помощь с проездом по железной
дороге по прибытии в Великобританию, включая
информацию на украинском и русском языках,
посетите: nationalrail.co.uk/ukr-travel.aspx

Ваши вещи
• Не отдавайте свои личные документы
(паспорта, идентификационные
карточки) никому даже на хранение.
•

•

Всегда держите при себе личные
документы. Показывайте их чиновникам
только тогда, когда вам это нужно.

Работа и права
• Будьте осторожны с новыми и привлекательными
предложениями работы в Интернете или лично.
Внимательно проверьте и изучите предложение.
•

Информация о ваших правах как
работнике на украинском языке: www.
hopeforjustice.org/glaa-ukraine

•

Чтобы получить консультацию по вашим правам
как работника и получить консультацию по
вопросам иммиграции: ua.workrightscentre.org

Медицина
• Медицинское лечение для украинских
беженцев в Великобритании бесплатно,
включая консультации врача общей
практики и медсестры, услуги больницы
и центры неотложной помощи.
•

Полагайтесь на свою интуицию! Если
что-то чувствуется или кажется не так,
избегайте этой ситуации. Обратитесь за
помощью в официальные организации.
•

Если вы находитесь в опасной
ситуации, звоните по телефону 999

•

Если у вас есть какие-либо подозрения или
беспокойства по поводу торговли людьми
и эксплуатации, которые не являются
чрезвычайной ситуацией, позвоните по номеру
101 или на горячую линию по современному
рабству и эксплуатации по номеру 08000 121 700

•

Чтобы получить помощь от Hope for Justice,
отправьте по электронной почте
help@hopeforjustice.org или позвоните
по телефону 0300 008 8000

Никому не давайте личный телефон.
Сохраните номера службы экстренной
помощи в адресной книге телефона.

www.hopeforjustice.org
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Чтобы узнать больше об этом (на английском
языке), посетите: www.hopeforjustice.
org/ukraine-free-healthcare
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