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Как мне адаптироваться 
к жизни в Эстонии?

Где найти поддержку для 
моей семьи?

Как мне найти работу и 
жилье?
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  И

  УЗНАЙ БОЛЬШЕ!
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Модуль международной защиты программы 

«Адаптация в Эстонии» - это бесплатная программа 

обучения, которая помогает беженцам в Эстонии 

узнать, как добиться успеха в этом обществе. 

Этот учебный курс проводится Эстонским Советом по 

делам беженцев и Международной организацией по 

миграции (МОМ).

Согласно эстонскому законодательству лица, 

пользующиеся международной защитой, обязаны 

пройти обучение.

European Union
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О чем вы узнаете?

Поиск жилья

 Работа в Эстонии

 Продолжение обучения в Эстонии

 Возможная помощь Вам и Вашей   
 семье

 Ваши права и обязанности, включая 
 информацию о виде на жительство 
 и воссоединении семьи 

 Дигитальные услуги в Эстонии

 Эстонцы и их культура

 Поиск курсов эстонского языка

 Советы, как строить социальные   
 связи

 Много других тем, которые помогут   
 Вам построить жизнь в Вашем   
 новом доме
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На каком языке проводится обучение?

Как правило, обучение проводится на Вашем родном 
языке. Для менее распространенных языков могут 
использоваться переводчики или сокращенная 
программа обучения.

Как записаться на курсы?

Зарегистрируйтесь на курсы по ссылке www.settle-
inestonia.ee.

Вы в любое время можете обратиться за помощью 
к персоналу центра размещения, Вашему 
специалисту службы поддержки или связаться 
с нами напрямую по адресу info@settleinestonia.ee.

После регистрации с Вами свяжется координатор 
обучения Эстонского Совета по делам беженцев для 
обсуждения практических вопросов. 

Что еще мне надо знать?

Учебный курс состоит из 4 дней занятий в аудитории 
и одного дня для различных интерактивных занятий.
Во время обучения предоставляется бесплатный 
обед, при необходимости мы можем покрыть расходы 
на проживание и проезд для участия в тренинге. 
В зависимости от возраста детей они могут 

оставаться в центре по присмотру за детьми или 
участвовать в мероприятиях, организуемых 
Эстонским Советом по делам беженцев и МОМ.

Эстонский Совет по делам беженцев оказывает 
услуги поддержки получателям международной 
защиты в Эстонии и гуманитарную помощь людям, 
которые покинули свои дома за границей. Мы 
являемся одним из основных консультационных 
центров по вынужденной миграции и интеграции 
в Эстонии.

МОМ - это Миграционное агентство ООН, 
деятельность которого направлена на содействие 
гуманной и упорядоченной миграции на благо всех. 

Он делает это путем предоставления услуг и 
рекомендаций правительствам и мигрантам.

Проект финансируется Европейским Фондом 
убежища, миграции и интеграции совместно 
с Министерством внутренних дел Эстонской 
Республики.
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