
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационная папка для жителей:  

Добро пожаловать в COA! 
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1. Добро пожаловать в COA    

 

В этой брошюре мы расскажем о проживании в центре по приему Центрального органе по 

приему лиц, ищущих убежища (Centraal Orgaan opvang asielzoekers - COA). 

 

Мы расскажем вам о том, куда и к кому можно обратиться с вопросами. Большая часть 

информации также может быть найдена на разных языках на сайте www.mycoa.nl. 

Отсканируйте QR-код вашим смартфоном и посмотрите фильм о том, как пользоваться сайтом 

www.mycoa.nl. Или же зайдите на сайт www.mycoa.nl > выберите центр по приему 

>выберите язык (см. картинку для примера). На сайте под заголовком Информационные 

листы вы найдете обширную информацию о пребывании в АЗЦ и в Нидерландах.  

 
 

Отсканируйте QR-код вашим смартфоном, 

чтобы попасть на сайт для жителей 

www.mycoa.nl . 

 
В этом центре по приему вы проживаете с людьми из разных стран и разных культур, а также с 

людьми с различным образом жизни, разными религиями и разными политическими взглядами.  

 

Правила внутреннего распорядка COA содержат договорённости, которые необходимы для 

того, чтобы каждый мог комфортно и безопасно жить в этом центре для приема. Самое важное 

правило заключается в том, что мы уважаем друг друга и хорошо относимся друг к другу. 

Основой этих правил внутреннего распорядка являются нормы и ценности в Нидерландах. Эти 

нормы и ценности изложены в Конституции Нидерландов. Закон гласит, что все люди в 

Нидерландах равны и каждый человек вправе может жить свободно.    

 

Добро пожаловать и мы желаем вам приятного пребывания. 

Сотрудники COA  

 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/


2 

 

2. Нидерланды – страна свободы и равноправия 
 

Мы живем свободно в Нидерландах. Это означает, что:  

 

 каждый человек вправе высказывать личное мнение;  

 каждый человек вправе иметь свою религию, быть верующим или неверующим;  

 каждый человек вправе отстаивать свою сексуальную ориентацию;  

 каждый человек вправе иметь свой выбор и быть независимым. 

 

При этом существуют и некоторые ограничения этой свободы. То, что человек делает или 

говорит, никогда не должно противоречить закону. Например, вы не имеете право 

дискриминировать, разжигать ненависть или призывать к враждебности. 

 

Нидерланды - демократическая страна. Это означает, что народ решает, кто правит 

Нидерландами. Мы делаем это путем проведения выборов. Голландцы оказывают влияние на 

политику путем голосования. Политика также регулирует законы и правила в Нидерландах. Вы 

должны соблюдать эти законы и правила. Конституция является наиболее важным 

национальным законом. Конституция применяется всегда и везде, в том числе и в центре по 

приему COA.  

 

Статья 1 Конституции говорит о том, как мы хотим жить друг с другом в Нидерландах. В ней 

указано, что все люди в Нидерландах могут жить свободно и что все равны.   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Каждый человек в Нидерландах имеет 

право на равное обращение.  

 

      Дискриминация по признаку религии,    

      убеждений, политической ориентации,  

      сексуальной ориентации, расы, пола,  

      инвалидности или любым другим 

      способом запрещена и наказуема. 

 

В Нидерландах вы имеете право жить в 

соответствии со своими убеждениями и 

делать свой выбор. 

 

Это также означает, что вы должны 

относиться к другим людям равноправно. 

  

 

 

Нидерланды также являются конституционным государством. Это означает, что каждый 

человек имеет равные права, и все должны следовать одним и тем же правилам. Центральную 

роль в Нидерландах играют такие ценности как свобода, равенство и солидарность. Эти 

ценности могут существовать только в том случае, если каждый человек активно участвует в 
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жизни общества. Мы называем это «участие». Правительство просит каждого нового 

гражданина Нидерландов подписать заявление об участии. Вы также должны подписать это 

заявление, если вам разрешено остаться в Нидерландах и вам предоставят вид на жительство. 

Таким образом, вы заявите о том, что знаете и уважаете правила голландского общества.  

 

3. COA 
 

Чем занимается COA? 

 

Центральный орган по приему лиц, ищущих убежища 

(COA) обеспечивает прием людей, которые 

обращаются за убежищем в Нидерландах. Этот прием 

состоит из жилья, питания (или денег на питание), 

пособия на проживание, руководства и доступа к медицинской помощи.  

COA делает это от имени правительства Нидерландов. Правительство оплачивает этот прием из 

налоговых поступлений. Каждый голландец платит налог и, таким образом, вносит свой вклад 

в обеспечение приема. 

В каком случае вы имеете право на прием? 

Когда вы подаете заявление о предоставлении убежища в Нидерландах, вы, как правило, 

имеете право на прием в центре по приему COA. Это закреплено в Законе об иностранцах. Этот 

закон регулирует въезд и депортацию иностранных граждан. Если вы получаете вид на 

жительство в рамках убежища, вы вправе продолжать жить в COA до тех пор, пока для вас не 

будет найдено жилье. Если ваше ходатайство о предоставлении убежища отклонено, ваше 

право на прием в COA заканчивается. В таком случае вы должны покинуть место приема и 

Нидерланды.  

 

Центры по приему COA 

У COA есть различные типы центров приема. Тип приема и сопровождения отличаются в 

зависимости от типа центра и соответствуют различным этапам процесса предоставления 

убежища. Именно по этой причине вы, как правило, переезжаете в другой центр по приему в 

ходе процедуры прошения убежища. 

 

С кем сотрудничает COA? 

COA несет ответственность за ваш прием во время вашей процедуры убежища. 

COA сотрудничает со Службой иммиграции и натурализации (Immigratie- en Naturalisatiedienst 

- IND), Службой возврата и выезда (Dienst Terugkeer en Vertrek - DT & V) и муниципалитетами. 

IND принимает решение по вашему заявлению о предоставлении убежища. DT & V несет 

ответственность за ваше возвращение в случае отрицательного решения. Сотрудники DT & V 

обсудят это с вами и сообщат вам об этом. Муниципалитеты подыщут подходящее для вас 

жилье, если вам разрешено остаться в Нидерландах. Организация помощи беженцам 

Нидерландов (VluchtelingenWerk Nederland - VWN) имеет свой отдел почти в каждом АЗЦ. 

Сотрудники VWN предоставляют бесплатную информацию о процедуре предоставления 

убежища. Международная организация по миграции (Internationale Organisatie voor Migratie - 

МОМ) также оказывает помощь в случае, если вы возвращаетесь в страну происхождения 

добровольно или принудительно. 

 

Кто работает в центре по приему COA? 

В каждом из центров работает множество разных сотрудников работают.  Не только от COA, 

но и от других организаций, таких как служба  безопасности (Trigion), Медицинская служба 

для беженцев (Gezondheidzorg Asielzoekers - GZA), VWN и DT & V. В центрах также работают 

добровольцы. Они помогают, пример, проводить (спортивные) мероприятия. 

 



4 

 

 

В каждом центре по приему COA имеется свой менеджер (locatiemanager), который несет 

конечную ответственность. Вы можете обратиться к консультантам по жилью COA 

(woonbegeleider) с вопросами о повседневной жизни в AZC. Программные консультанты 

(programmabegeleiders) предоставляют информацию и обучение. Вы получите индивидуальное 

руководство от вашего куратора (casemanager) от COA, которому вы можете задать вопросы о 

процедуре предоставления убежища. Смотритель (huismeester) позаботится в АЗЦ о ремонте 

вещей, которые сломаны. 

 

Дополнительная информация? 

На специальном сайте www.mycoa.nl  вы получите более обширную 

информацию о проживании в центре по приёму COA. Вы также можете 

задать свои вопросы сотруднику COA или обратиться к 

информационной стойке. 

http://www.mycoa.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyq6mv5bYAhWEKVAKHRusBFwQjRwIBw&url=https://nl.freepik.com/iconen-gratis/schriftelijke-conversatie-tekstballon-met-de-letter-i-binnenkant-van-informatie-voor-interface_731180.htm&psig=AOvVaw0B9hbNOdnD1G93FGXNfCHi&ust=1513787283633464


5 

 

Проживание в COA 

 

Права и обязанности  

Вы здесь находитесь, потому что вы имеете право на прием или жилье от COA. Поскольку вы  

имеете право на прием и средства обеспечения, такие как жилье и деньги, на вас возлагаются и 

обязанности. Пример обязанностей:  

 запрет на агрессию и насилие в отношении людей (например, дискриминация и 

запугивание); 

 следовать правилам внутреннего распорядка COA и инструкциям персонала COA; 

 выполнение обязательной отметки и внутренней регистрации в COA; 

 возврат части  расходов по вашему содержанию, если у вас есть личные деньги или работа, 

за которую вы получаете деньги. Это относится к вам только в том случае, если вы 

проживаете в центре по приему. 

 

COA проведет с вами беседу в ваших правах и обязанностях. Во время этой беседы вы 

подпишете формуляр о правах и обязанностях. 

 

Личные данные в COA 

Мы, сотрудники COA, хотим, чтобы вы были осведомлены о том, как осторожно мы 

обрабатываем личные данные. Мы придерживаемся Общего регламента защиты данных 

(GDPR). Это европейский закон о защите конфиденциальности. COA собирает и использует 

данные, чтобы обеспечить прием и сопровождение. Если вы подали заявление о 

предоставлении убежища в Нидерландах и вы проживаете (или проживали) в одном из наших 

центров приема, то на вас распространяется наше заявление о конфиденциальности. В 

заявлении о конфиденциальности мы объясняем, как мы обрабатываем ваши личные данные. 

Это заявление о конфиденциальности доступно в форме информационного листа или на сайте 

www.mycoa.nl. 

 

Правила внутреннего распорядка COA 

Правила внутреннего распорядка COA (huisregels) составлены для того, чтобы вы могли себя 

комфортно чувствовать, проживая в центре по приему. Эти правила внутреннего распорядка 

действуют о всех центрах по приему COA. Каждый человек должен придерживаться этих 

правил. Если вы не будете соблюдать правила внутреннего распорядка, COA наложит на вас 

меру. Сотрудник COA решит, какую именно меру. Статья 1 Конституции Нидерландов 

является важной основой для правил внутреннего распорядка COA. 

 
 

Во время беседы о правах и обязанностях вы получите правила внутреннего распорядка. Вы 

подпишите форму прав и обязанностей в качестве доказательства того, что вы получили 

правила внутреннего распорядка.  

 

http://www.mycoa.nl/
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Обязательная отметка  

Все жители центров по приему COA обязаны отмечаться. Это требуется по закону. COA 

сообщит вам, где и когда вы должны отмечаться. Если вы пропустите отметку, это будет иметь 

последствия для выплаты вам денег или вашего пребывания в COA.  

 

Еженедельные выплаты 

Во время вашего пребывания в центре по приему COA еженедельно выплачивает вам 

содержание. Первая недельная выплата выплачивается COA вперед. Все остальные недельные 

выплаты выплачиваются задним числом. По этой причине первая недельная выплата будет 

удержана. Это произойдет в тот момент, когда кроме еженедельных выплат на еду (деньги на 

еду), вам начнут выплачивать деньги на личные  расходы (деньги на жизнь). Тогда в первые 

десять недель с вас будут вычитать 1/10 часть. Более подробная информация указана на сайте 

www.mycoa.nl.   

 

 Информативные беседы  

Сотрудник COA будет обсуждать с вами важные темы. Например, о ваших правах и 

обязанностях в COA, о правилах внутреннего распорядка и о том, что делать, если вы больны 

или в случае пожара. Мы также расскажем вам о ценностях и нормах в Нидерландах. Вы 

получите приглашение на эти беседы. Мы ожидаем, что вы будете присутствовать. Беседы 

могут вестись индивидуально или в группах. 

 

Программы и собеседования 

Вам будут предложены программы (информация и обучение) и собеседования в каждом центре 

по приему COA. Эти программы и собеседования помогут вам во время вашего пребывания в 

Нидерландах и для вашего будущего в Нидерландах или за пределами Нидерландов. COA 

ожидает от вас участия в программах и собеседованиях. 

 

Мероприятия 

В каждом центре по приему COA имеются разные зоны для разных видов деятельности. 

Например, компьютерная комната (Open Leercentrum - OLc), комната отдыха и игровая комната 

для детей. Также организовываются мероприятия. Мы информируем вас об этих мероприятиях 

через личные приглашения, плакаты и веб-сайт www.mycoa.nl. Вы также можете найти все 

часы работы на этом сайте.  

 

У вас есть свои идеи для проведения мероприятий? Поделитесь с нами! Нам очень любопытны 

ваши идеи по самостоятельной организации мероприятий. Вы хотите помочь в центре по 

приему? Это тоже возможно! Например, вы можете помочь в OLc или комнате отдыха, или 

помочь с уборкой. За некоторые виды работ вы получите небольшую компенсацию. Для 

получения дополнительной информации посетите информационную стойку COA. 

 

Почта  

 

На сайте www.mycoa.nl вы увидите, пришла ли вам почта. Вы обязаны 

самостоятельно забирать свою почту и посылки на проходной. Это ваша 

ответственность.  

 

 

Бережное отношение к окружающей среде и климату 

Для сохранения приятной среды для жизни для себя и будущих поколений очень важно, чтобы 

мы заботились об окружающей среде и природе. Вот почему COA и его жители все более 

осторожны и экономны в отношении энергии, воды, продуктов питания и имущества. 

Практические примеры того, как вы можете внести свой вклад:  

• Выключайте свет или телевизор, когда выходите из комнаты. 

• Не включайте отопление на более высокую температуру в холодную погоду:  

просто оденьтесь потеплее.  

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjByP3koaDZAhXOyaQKHfmOBzYQjRwIBw&url=http://www.suededesign.nl/vouwenverstuur/index.php/enveloppen.html&psig=AOvVaw1B52wL86tU7DN_fCobmVeP&ust=1518520995809187
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• Не стойте под душем слишком долго.  

• Не включайте стиральную машину, пока она не заполнится. 

• Отремонтируйте сломанные предметы  прежде, чем покупать новые предметы. С 

электротоварами убедитесь, что ремонт сделан аккуратно. 

• Отделяйте отходы, чтобы они могли быть переработаны. Так например, по крайней 

мере, бросайте стекло в стеклянную тару и сдавайте пустые батарейки в 

супермаркете.  

 

Регистрация в муниципалитете 

Нидерланды делятся на 12 провинций. Провинции состоят из 

нескольких муниципалитетов. АЗЦ, где вы находитесь, находится 

в голландском муниципалитете. Все гражданские процедуры, 

такие как регистрация при рождении и вступление в брак, 

обрабатываются и регистрируются муниципалитетом.  

 

Вы проживаете в Нидерландах 6 месяцев или дольше или у вас 

есть вид на жительство? В таком случае вы должны 

зарегистрироваться в базе личных данных (Basisregistratie Personen 

- BRP). BRP - это база, содержащая личные данные всех людей, 

проживающих в Нидерландах. Регистрация в BRP требуется по 

закону.  

 

Чтобы убедиться, что вы можете зарегистрироваться до получения вида на жительство, были 

созданы BRP-коридоры. Это партнерство между IND, COA и муниципалитетами. Жители 

регистрируются в BRP муниципалитетов Вестервольде (Тер-Апель), Гильзе-эн-Рийен, 

Кранендонк (Будель) и Арнем (Зевенаар). 

 

После регистрации в BRP вы получите персональный номер Burgerservicenummer (BSN). BSN - 

это уникальный и личный идентификационный номер. Вам он необходим, чтобы иметь 

возможность решать с государством всевозможные вопросы. Например, подача заявления на 

пособие на ребенка или банковский счет.  

 

Когда вы переезжаете, вы должны зарегистрироваться в новом муниципалитете. Сотрудник 

COA расскажет вам, как это делается. Вы можете найти больше информации о регистрации в 

BRP на сайте www.mycoa.nl. 

 

Процедура подачи жалоб 

Вы имеете право подать жалобу в COA, в том числе и против сотрудника COA. Чтобы подать 

жалобу в COA необходимо заполнить формуляр жалобы klachtenformulier. Этот формуляр 

можно получить на стойке информации COA. Для этой цели также имеется информационный 

лист, в котором объясняется, как вы можете подать жалобу. Мы хотели бы услышать, чем вы 

недовольны. Таким образом, мы можем работать вместе над решением. 

.  

 

 

  

https://www.coa.nl/sites/default/files/2020-05/klachtenformulier-coa.pdf
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP26HZ5MzMAhVIMhoKHddrA4wQjRwIBw&url=https://www.kaartenenatlassen.nl/gemeentekaart-nederland-provinciekleuren-306-11266&bvm=bv.121421273,d.bGs&psig=AFQjCNFhHcPjEYa2QjizRGCqr2kdK4ZhHQ&ust=1462876188832698
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4. Безопасность  
 

Мы придаем большое значение тому, чтобы вы чувствовали себя в безопасности в COA. 

Безопасность - это право в Нидерландах. Мы будем с вами говорить на эту тему. Речь идет, 

например, о том, чтобы вместе проживать в условиях свободы и безопасности. Как мы это 

делаем? Самое важное правило заключается в том, что мы уважаем друг друга и относимся 

друг к другу хорошо, даже если мы не согласны с тем, как живет другой человек. 

Дискриминация, угрозы или запугивание других людей не допускаются и чреваты 

немедленным приводят к принятию мер. Мера зависит от серьезности нарушения. 

 

Полиция 

Полиция (politie) в Нидерландах обеспечивает безопасность. Полиция 

обеспечивает соблюдение закона. А еще полиция оказывает помощь 

пострадавшим в авариях и преступлениях. 

Полиция может наказывать нарушителей голландского законодательства и 

наложить на них штрафы. Полиция обращается ко всем людям в 

Нидерландах с просьбой  сообщать об уголовных преступлениях. 

Сотрудник COA в любом случае сообщит о преступлении в полицию. Вы 

видите или подозреваете уголовное преступление в центре по приему? 

Обязательно обсудите это с сотрудником COA. 

 

Подача заявления 

Если вы являетесь жертвой агрессии, (сексуального или бытового) насилия, дискриминации, 

торговли людьми и / или контрабанды людей или других уголовных преступлений, обязательно 

подайте в полицию заявление против преступника. Это также может быть сделано анонимно. 

Правонарушители, осужденные судом, получают соответствующее наказание в Нидерландах. 

Сотрудники COA могут помочь вам с подачей заявления. Для получения дополнительной 

информации посетите веб-сайт полиции: www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen. 

  

Организация поддержки жертв преступлений в Нидерландах (Slachtofferhulp Nederland) также 

предлагает помощь жертвам в правовых, практических или эмоциональных областях. Эта 

помощь бесплатна. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 

Организации поддержки жертв преступлений в Нидерландах: www.slachtofferhulp.nl 

 

Торговля людьми 

Торговля людьми направлена на эксплуатацию человека. Существуют разные виды 

эксплуатации. Примерами являются принудительная работа, например, в сфере общественного 

питания или садоводства, принудительная проституция или принудительная преступная 

деятельность, такая как кража или продажа наркотиков. Люди, которые эксплуатируют других 

людей, наказуемы по закону. Вам угрожают и вас заставляют делать то, что вы не хотите 

делать? Сообщите об этом в полицию.  

 

Вы чувствуете себя под угрозой, или у вас есть другие вопросы? Обсудите это с сотрудником 

COA. Сотрудник COA может проконсультировать вас и направить вас в CoMensha, 

национальную организацию по интересам и правам (потенциальных) жертв торговли людьми в 

Нидерландах. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт 

Координационного центра по борьбе с торговлей людьми, CoMensha: www.comensha.nl. 

 

Бытовое насилие и жестокое обращение с детьми 

В Нидерландах безопасное сосуществование в домашней сфере является предметом  особой 

защиты. В семье заботе о ребенке уделяется особое внимание. Бить детей и / или вашего 

партнера наказуемо, даже если они вас не слушаются. Вам нужна помощь, или вы знаете кого-

то, кто нуждается в помощи? Обсудите это с сотрудником COA. Тогда мы будем искать 

оптимальное решение вместе. Мы обращаемся с информацией, которую вы предоставляете 

нам, с осторожностью. Вы также можете посетить веб-сайт www.vooreenveiligthuis.nl. 

http://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.comensha.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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COA придерживается юридического Кодекса отчетности о насилии в семье и жестоком 

обращении с детьми. Это означает, что в случае агрессивного поведения или насилия в вашей 

семье сотрудник COA должен сообщить об этом в Veilig Thuis, национальный центр 

консультаций и отчетности по вопросам домашнего насилия и жестокого обращения с детьми. 

 

 

Дискриминация 

Дискриминация запрещена и наказуема в Нидерландах. Дискриминация включает, например, 

игнорирование, провокационные комментарии, издевательства, унижения, шантаж и 

запугивание. Если вы подвергаетесь дискриминации, сообщите об этом сотруднику COA. Даже 

если вы просто думаете, что вас подвергают дискриминации, имеет смысл поговорить об этом с 

сотрудником COA. Если вы чувствуете дискриминацию со стороны сотрудника COA, вы 

можете обратиться к конфиденциальному консультанту COA в центре по приему.  

COA также может направить вас в организацию, которая обладает специальными знаниями о 

вашей ситуации. В Нидерландах существуют различные ассоциации, которые защищают 

интересы женщин, жертв домашнего насилия, LHBTI*,  верующих и неверующих. 

 
* Это сокращение обозначает лесбиянка, гей, транссексуал или интерсексуал (как с мужскими, так и с 

женскими характеристиками). 

 

Неотложная помощь 

Если произошел несчастный случай, сообщите об этом персоналу на проходной (Trigion) 

центра по приему. Сотрудники COA и Trigion обучены оказывать помощь в при несчастном 

случае. Помощь, которую Trigion и COA оказывают до прибытия скорой помощи или 

пожарной команды, важна для благоприятного исхода.  

 

В чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни, вы можете прямо и 

бесплатно позвонить по национальному номеру экстренной помощи 

112. Обратитесь за помощью на прием, если вы не говорите по-

голландски или по-английски. Тогда они могут позвонить 112 для 

вас.  

 

Обязательно сообщите на проходной, что вы позвонили по номеру 

112. В таком случае они смогут встретить сотрудников службы 

экстренной помощи. 

 

 

Пожар 

 

Что вам следует делать во время пожара? 

 

 

В случае пожара предупредите своих соседей по комнате и найдите 

безопасное место. Активируйте ручной пожарный извещатель (если 

имеется), чтобы подать сигнал тревоги. Обязательно уведомите 

сотрудников проходной и / или сотрудника COA как можно скорее. При 

необходимости позовите на помощь соседа по комнате. В опасных для 

жизни ситуациях вы можете немедленно позвонить по национальному 

номеру экстренной помощи 112.  

 

 

В случае пожара – закрыть окна и двери. Выйдите из здания как можно 

скорее. Никогда не пользуйтесь лифтом во время пожара. В случае 

обильного дыма лучше всего ползти по полу.  
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Идите к выходу или в центральное безопасное место. Всегда следуйте 

инструкциям сотрудников COA, пожарной команды и полиции. Когда 

сработает сигнализация, вы должны покинуть здание немедленно.  

 
Все люди собираются на улице в назначенном месте встречи. Вы не 

уверены, где находится место встречи? Спросите сотрудника COA! 

 
 

Чтобы предотвратить пожар, важно соблюдать ряд правил. Правила внутреннего распорядка 

включают правила пожарной безопасности, которые вы должны соблюдать.  

 

Опасность природы и окружения 

Голландская природа и окружение могут отличаться от того, к чему вы привыкли. Голландская 

природа также имеет ряд сезонных опасностей. Например, можно провалиться под лед или 

съесть ядовитые грибы. Важно иметь правильную информацию о следующем: 

 

 Опасные ситуации на дороге и у железной дороги. Ознакомьтесь с этой целью и 

информационным листом ‘Дорожное движение и транспорт’. 

 

 Риск плавания на природе (реки, озера, море) и плавание без диплома: 

o В Нидерландах много воды, например, море, озера, реки и бассейны. Когда вы 

заходите в воду, важно, чтобы вы хорошо плавали. В противном случае вы 

можете утонуть. 

 

 Риск естественного льда (замерзшие озера, пруды и реки): 

o В Нидерландах при минусовой температуре замерзают канавы и озера. При этом 

на поверхности воды формируется слой льда. Если толщина слоя льда 

недостаточна, то через лед можно провалиться и переохладиться или утонуть. 

 

 Риск того, что вы соберете и съедите ядовитые грибы: 

o Не собирайте и не ешьте грибы в лесу. Они могут быть токсичными. Вы можете 

заболеть и даже умереть. 

 

 Укус клеща: 

o Клещи встречаются в лесах, парках, болотах, дюнах или в саду. Они могут 

вгрызаться в кожу. От укуса клеща вы можете серьезно заболеть. 

 

 Дубовые гусеницы: 

o Дубовые гусеницы расположены на некоторых дубах. У гусениц есть волоски, 

которые не видны невооруженным глазом. Волоски также распространяются 

ветром. Контакт с этими волосами может вызвать жалобы. 

 

Дорожное движение и  правила дорожного движения 

В дорожном движении в Нидерландах, возможно, применяются другие правила, чем те, к 

которым вы привыкли. Важным правилом является то, что мы едем по правой стороне дороги в 

Нидерландах. Движение справа имеет приоритет, например, на перекрестках. Это правило 

приоритета применяется только в том случае, если нет других дорожных знаков, таких как 

другие знаки приоритета. Велосипедисты при этом также имеют право проезда справа, но это 

не относится к пешеходам.  
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Правило приоритета регулируется законом, поэтому мы и называем его правило дорожного 

движения. Вы уступаете дорогу, и вам уступают дорогу другие водители, такие как 

велосипедист, мопед, мотоцикл или автомобиль. Правило уступа дороги распространяется на 

всех участников дорожного движения, поэтому вы также должны уступить дорогу пешеходам. 

Это также закреплено в законе. 

 

Полиция может оштрафовать вас за нарушение правил. По этой причине, а также для вашей 

собственной безопасности, важно знать самые важные правила belangrijkste regels. 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid
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5. Система здравоохранения 
 

Если вы больны, вам может потребоваться помощь. Вот почему важно, чтобы вы знали, как 

организовано здравоохранение в Нидерландах. Поэтому в первые недели вашего пребывания в 

центре по приему у вас состоится собрание по вопросам организации здравоохранения в вашем 

центре. Вы также можете найти много информации о том, как организовано медицинское 

обслуживание для вас на сайте www.mycoa.nl. 

 

Врач общей практики 

В Нидерландах люди обращаются к своему врачу общей практики, когда болеют или имеют 

вопросы о своем здоровье. При необходимости только врач общей практики может направлять 

людей в больницу или к медицинским специалистам. Например, к ЛОРу или врачу-

офтальмологу. 

 

Здравоохранение для просителей убежища (GZA) 

В экстренных случаях всегда звоните по номеру 112. Если вы заболели или у вас есть вопросы 

о вашем здоровье, обратитесь в GZA в центре приема, где вы живете. В случае необходимости 

врач общей практики GZA может направить вас в больницу или к медицинскому специалисту. 

Вы можете записаться на прием, позвонив на линию практики с 8:30 до 17:00 (номер телефона 

088-11 22 112) или посетив медицинскую службу в центре по приему в часы приема. Из-за 

вируса короны во всех центрах временно установлен дополнительный телефонный номер, 

который также доступен по вечерам и в выходные дни. 

 

Лекарства 

В Нидерландах вы не можете купить любые лекарства самостоятельно. Большинство лекарств 

требует рецепта от врача общей практики или специалиста. Вы можете купить некоторые 

лекарства самостоятельно, такие как парацетамол и назальный спрей. При этом COA не 

возместит вам расходы. 

 

Зубной врач 

У вас болят зубы? Тода вы можете позвонить по телефону зубного врача Tandartslijn (номер 

телефона 088-11 22 132) в рабочие дни с 8:30 до 17:00, чтобы записаться на прием к 

стоматологу. Ассистент стоматолога линии зубного врача обсудит с вами ваши жалобы на боль 

и, при необходимости, назначит встречу с стоматологом. Стоматологическая помощь 

возмещается только при сильных жалобах на жевание и боль.  

 

Вы беременны?  

Услуги, связанные с беременностью в Нидерландах, возможно, организованы иначе, чем вы 

привыкли. Поэтому, получите своевременно информацию об уходе, связанном с 

беременностью, о том, что делать после родов. Вы беременны? Обязательно сообщите об этом 

в COA и GZA! Смотрите также информационный лист «Беременность» www.mycoa.nl. 

 

Здравоохранение детей и молодежи 

Работники здравоохранения детей и молодежи (Jeugdgezondheidszorg - JGZ) следят за 

здоровьем и развитием детей от рождения до 18 лет. Сотрудники JGZ регулярно общаются с 

вами и вашим ребенком до возраста 4 года. Поле этого они следят за тем, как ребенок 

развивается. В период с 4 до 18 лет JGZ несколько раз будет осматривать вашего ребенка. Вы 

получите соответствующее приглашение. 

JGZ также обеспечивает прививки (инъекции лекарств) для детей. В Нидерландах дети 

получают прививки для предотвращения серьезных заболеваний, таких как эпидемический 

паротит, корь и полиомиелит. 

 

Проверка на туберкулез (tbc-screening) 

Туберкулез (tbc) - это серьезное заболевание легких, которое может быть заразным для 

окружающих. Если вы приехали из страны, где распространен туберкулез, вы пройдете 

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
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проверку на туберкулез. Это исследование обязательно. Медицинский персонал сделает 

рентген легких. После первого обследования вы будете получать вызов на повторное 

обследование на туберкулез каждые шесть месяцев в течение еще двух лет. Если у вас 

туберкулез, вам пропишут лекарства. 

 

Расходы на здравоохранение 

Через COA вы застрахованы на большинство медицинских расходов и лекарств, подпадающих 

под действие Положения о лицах, ищущих убежища, в сфере медицинского обслуживания 

(Regeling Medische zorg Asielzoekers - RMA). 

 

6. Законодательство и штрафы 
 

Покупка спиртного а табака в магазинах 

В Нидерландах вы можете купить спиртное и табак, только если вам не менее 18 лет. Кроме 

того, любой человек, которому еще не исполнилось 25 лет (или который выглядит моложе), 

должен предъявить свое удостоверение личности или удостоверение личности иностранца на 

кассе. 

 

Если вы моложе 18 лет и вас поймали со спиртным в общественном месте, то это чревато 

наказанием в виде общественных работ, или вы можете получить денежный штраф. Этот 

штраф составляет 47,50 евро, если вам от 12 до 16 лет. 

 

Запрет на одежду, закрывающую лицо 

В Нидерландах запрещается носить одежду, закрывающую лицо, в общественном транспорте, а 

также в зданиях образования, здравоохранения и государственных учреждений и вокруг них. 

Это также относится и к АЗЦ. Здесь имеется в виду  никаб, паранджа или балаклава. Этот 

запрет распространяется на сотрудников, жителей и гостей в АЗК. Запрет распространяется на 

всю территорию центра по приему COA, включая ваше собственное жилое пространство. 

Если вы не будете следовать правилам, вы можете быть оштрафованы на 150 евро. См. также 

информационный лист «Запрет на одежду, закрывающую лицо» на сайте 

 www.mycoa.nl.  

 

Освещение на велосипеде обязательно 

Если вы едете на велосипеде, вас должно быть видно в условиях плохой видимости и в 

темноте. Следовательно, у вас должен быть работающий передний фонарь (белый или желтый) 

и задний фонарь (красный). Вы также можете использовать отдельные лампы для этой цели. 

Кроме того, велосипед должен иметь отражатели сзади, на педалях и колесах или шинах. 

Вы можете быть оштрафованы, если: 

• ваш передний и / или задний фонарь не горит, когда вы едите на велосипеде в 

темноте, в сумерках или в плохую погоду / при плохой видимости; 

• вы едете на велосипеде без отражателей на задней части велосипеда, педалях и 

колесах, ободах и / или шинах вашего велосипеда; 

• велосипедный фонарь имеет другой цвет, мигает или, если вы прикрепили его не в 

надлежащем. 

 

Если вас остановила полиция, и вы не отделались простым предупреждением, то езда на 

велосипеде без освещения вам обойдется в 55 евро. 

 

Пользоваться смартфоном на велосипеде запрещено  
Если вы пользуетесь мобильным телефоном во время езды на велосипеде, вы можете получить 

штраф в размере 95 евро.  

 

 

http://www.mycoa.nl/
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7. У вас еще есть вопрос? 

 
Обратитесь на сайт www.mycoa.nl, в стойку информации COA и обратитесь к сотруднику COA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все информационные листы можно скачать 

на сайте www.mycoa.nl. Отсканируйте QR 

код своим мобильным телефоном, чтобы 

увидеть видео о том, как это делается.  

 
 

Информационная стойка COA 

У вас есть вопрос после прочтения этой брошюры? Тогда подойдите на информационную 

стойку COA или задайте свой вопрос сотруднику COA. Если вы не говорите по-голландски или 

по-английски, вы можете пригласить кого-то, кто говорит на этих языках. Иногда COA 

вызывает переводчика. Часы работы стойки информации COA находятся на сайте 

www.mycoa.nl. 

 

  

http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
http://www.mycoa.nl/
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Приложение 1: Несколько важных дорожных знаков 
 

 

  
 

 
Круг (движение 

направо) 

Обязательное 

направление 

движения 

Вы должны ехать 

налево 

Опасный перекресток 

  

 

 

Въезд для машин 

запрещен 

Въезд для всех 

транспортных средств 

запрещен 

За исключением 

велосипедистов и 

мопедов 

Въезд запрещён, за 

исключением 

велосипедистов и 

мопедов  

 

  

  
Автодорога (скорость 

для автотранспорта 

превышает 50 км /час)  

Скоростная дорога 

(скорость для 

автотранспорта 

превышает 60 км /час)  

Велосипедная дорожка 

 

Проезд для 

велосипедистов 

запрещен 

 

 

  
  

Парковка 

велосипедов/мопедов 

запрещена 

Купание запрещено 

(опасно!) 

Пешеходная дорожка Конец пешеходной 

дорожки 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D01_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d01.html&h=570&w=570&tbnid=Jlta-Jrt0OU3qM:&zoom=1&docid=BR4BqFEbLYR5KM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CDIQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=685&page=2&start=12&ndsp=13
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/D/0/D05l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-d05.html&h=570&w=570&tbnid=mHRQVZrTr0f8tM:&zoom=1&docid=Gb7S6pLYvZTlGM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CGwQMyhFMEU&iact=rc&uact=3&dur=437&page=5&start=57&ndsp=14
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/C/0/C04l_1.jpg&imgrefurl=http://www.verkeersmaterialen.nl/verkeersbord-c04.html&h=541&w=800&tbnid=rH1mcrvEBil24M:&zoom=1&docid=BHn5fnuv7s5pZM&hl=en&ei=nOh2VIW8KMO_ywPelIHoBw&tbm=isch&ved=0CEMQMygcMBw&iact=rc&uact=3&dur=206&page=3&start=25&ndsp=17
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/J8-Gevaarlijk-kruispunt&ei=OrGuVPW5IMHxaqK4gcAK&psig=AFQjCNE_-QQs7DRpQplkHu6PggB2V6va4w&ust=1420821145622841
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Nederlands_verkeersbord_C6.svg/300px-Nederlands_verkeersbord_C6.svg.png&imgrefurl=http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=49&t=17060&h=300&w=300&tbnid=E_LcpmXhbJfHIM:&zoom=1&docid=4KWCVCWobYor0M&hl=en&ei=gaiuVM-pMc-y7QaanIGAAw&tbm=isch&ved=0CEkQMygfMB8&iact=rc&uact=3&dur=282&page=2&start=24&ndsp=29
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Eenrichtingsverkeer&ei=GqmuVKCdL8nYauK3gZAJ&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF2ABJ6waigbu7_ugvqxG7cj-qbQg&ust=1420818946203399
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.brommobiel-info.nl/verkeersregels/&ei=8KeuVKHGBcvzavv9gKAG&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNFbOXsWZTj-HLEVv1qw1v5pKCTy4w&ust=1420818777690515
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/g3.html&ei=p6muVPaQBpDgaPrugJAI&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gratistheorie.nl/verkeersborden/theorie/verkeersregels/overzicht.html&ei=_qquVL7RKs_VarHVgagF&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNF8vOPodUQ8uGqWHDh6OlXxqhfpQQ&ust=1420819219739279
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/borden/c14.gif&imgrefurl=http://members.home.nl/jmmw.odekerken/werkblad_betekenisbord01.htm&h=260&w=260&tbnid=7KLIRvxgFXnM_M:&zoom=1&docid=Br9alYtQlsJAuM&hl=en&ei=hOl2VOL7GMfOygPvnID4Aw&tbm=isch&ved=0CFkQMygyMDI&iact=rc&uact=3&dur=260&page=4&start=49&ndsp=12
http://www.calendargen.com/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pictogrammenwinkel.nl/verboden-c-141/bordjes-c-141_142/zwemmen-verboden-c-141_142_657/verboden-zwemmen-bordje-p-2830.html&ei=frCuVLu0BsjzarWTgPgO&psig=AFQjCNEHTlTxBIXbzfrVLJhC9bY-gSAIEQ&ust=1420820733765293
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/G7-Voetpad&ei=a66uVNveBZT1aoHRgbAL&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNHRtbxBKHPKQPni8TM1K2NXd5wiFA&ust=1420820377349336
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://theorie.tv/verkeersborden/G8-Einde-voetpad&ei=La6uVNcChuBoyPKBqAc&bvm=bv.83134100,d.ZGU&psig=AFQjCNHRtbxBKHPKQPni8TM1K2NXd5wiFA&ust=1420820377349336
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.unitedoverall.nl/images/12_540k6319.01.022.201.jpg&imgrefurl=http://www.unitedoverall.nl/ob-54.html&h=390&w=399&tbnid=zqJb-I_WUbZKOM:&zoom=1&docid=8ZDfxFqhVgAj9M&hl=en&ei=raauVI_kNOqj7AaJvoCABA&tbm=isch&ved=0CGgQMyg2MDY&iact=rc&uact=3&dur=8622&page=3&start=53&ndsp=22

