
Informasjon om sosialhjelp – Russisk 
 
Информация о социальной помощи  
 
Финансовая социальная помощь – это временный доход, который может 
использоваться только для оплаты самых необходимых расходов. Социальная 
помощь предназначена для того, чтобы вы как можно скорее смогли 
обеспечивать себя сами. 
 
Как правило, для того, чтобы иметь право на социальную помощь, вам 
необходимо исчерпать все возможности оплаты своих расходов, например, 
трудоустройство, другие доходы и собственные сбережения. Если вам нужна 
помощь в том, чтобы понять, какими возможностями вы располагаете, вы можете 
обратиться в Службу занятости и социального обеспечения за советом или 
консультацией. 
 
Прежде чем подавать заявление, подготовьте документы 
При подаче заявления вам нужно будет предоставить сведения о себе и своём 
финансовом положении. За редким исключением документальные 
подтверждения сведений необходимо приложить к вашему заявлению. Если вы 
состоите в браке, вам также нужно предоставить документы, подтверждающие 
финансовое положение супруга/супруги. 
Примеры документов, которые вас могут попросить предоставить:  

• Рассчёт налогов  
• Выписки со всех банковских счетов 
• Подтверждение дохода (например, зарплатный листок, пособия,  

алименты и т.д.) 
• Договор аренды жилья  
• Подтверждение посещения детского сада / Группы продлённого дня 
• Подтверждение порядка общения с ребёнком 
 

Каждый имеет право подать заявление на социальную помощь и получить 
индивидуальный ответ. Вы также можете подать заявление с просьбой 
предоставить вам услугу «информирование, совет и консультация» независимо от 
того, имеете ли вы право на получение социальной помощи. Бланк заявления вы 
найдёте на сайте stange.no/nav.   
 
Другие возможности 

• Проверьте, можете ли вы иметь право на жилищную субсидию от  
Хюсбанкен. Бланк заявления на неё вы найдёте на husbanken.no 

• Ищите работу 
• Отпускные, возврат налога, пособие на ребёнка, алименты 
 

Экстренная ситуация 
Если вы находитесь в экстренной ситуации, ответ на ваше заявление будет дан в 
срочном порядке. Под экстренной ситуацией понимается, что вы не можете 
обеспечить себя самым необходимым, например, приобрести продукты питания, 
оплатить транспортные расходы и избежать отключения необходимых услуг, 
таких как электричество. 



Если вы находитесь в экстренной ситуации, ответ на ваше заявление будет дан в 
срочном порядке. 
 
Транспортные расходы  
Приблизительная ставка прожиточного минимума должна покрывать обычные 
транспортные расходы. Если ваши транспортные расходы значительны, вы 
можете подать заявление и попросить покрыть также их. Социальная помощь не 
предназначена для покрытия расходов на водительские права и собственный 
автомобиль за исключением случаев, когда это вам совершенно необходимо. 
 
После подачи заявления   
Время рассмотрения дел различно. По прошествии месяца со времени подачи 
заявления вам должен быть направлен предварительный ответ. Если вы не 
приложили к заявлению все необходимые документы, подтверждающие ваше 
финансовое положение, ответ на ваше заявление, возможно, придёт с задержкой.  
 
После того, как мы рассмотрим ваше заявление, вы получите решение, которое 
вам нужно будет внимательно прочитать. В письме, содержащем информацию о 
принятом решении, мы часто устанавливаем одно или несколько требований, 
которые вам необходимо выполнить. Вы найдёте дополнительную информацию о 
сумме пособия и выплатам в письме, которое содержит решение по делу. Даты 
выплаты пособия указаны в решении о назначении пособия. 
 
Если вы считаете, что данное решение ошибочно, вы можете обжаловать его. Срок 
обжалования составляет 3 недели с момента получения вами решения. Жалобу 
нужно направить в отдел Службы занятости и социального обеспечения по 
району Станге. Вы имеете право доступа к документам по вашему делу. Сообщите 
Службе занятости и социального обеспечения, если вы хотели бы получить такой 
доступ.  
 
Вы обязаны сообщать обо всех изменениях  
Вы должны сообщать Службе занятости и социального обеспечения об 
изменениях ваших обстоятельств, произошедших после подачи заявления. 
Примеры изменений:  
 

• Получение других доходов. Это может быть доход от работы, 
единоразовое пособие в случае рождения ребёнка (engangsstønad), 
пособие, назначенное в связи с участием в организованных Службой 
занятости и социального обеспечения мероприятиях и программах 
(tiltakspenger), пособие по временной нетрудоспособности 
(arbeidsavklaringspenger), пособие по безработице, пенсия по 
инвалидности, выплаты по интродукционной программе, подарки, 
выигрыши и прочее. Если вы получете доходы не от Службы занятости 
и социального обеспечения, вам нужно приложить документы. Вам 
необходимо тратить определённую часть дохода на текущие расходы и 
по возможности обеспечивать себя за счёт собственных доходов.  
• Вы планируете переезд  
• Госпитализация. Например, нахождение в больнице, тюрьме или 
учреждениях здравоохранения. 
• Изменения состава лиц, вместе с которыми вы проживаете   



 
Дети старше 18 лет  
За редким исключением дети старше 18 лет должны обеспечивать себя сами. Если 
им требуется социальная помощь, им нужно направить отдельное заявление за 
исключением тех, кто ходит в обычную старшую школу. Если у вас есть дети 
старше 18 лет, посещающие старшую школу, вам нужно сообщить об этом в вашем 
заявлении. Приложите документы, подтверждающие получение ребёнком 
стипендии от Государственного фонда обучения (Lånekassen). 
 
Требования, которые могут быть предъявлены   
Если вы моложе 30 лет, чтобы иметь право на социальную помощь, вы обязаны 
посещать организованные занятия за исключением тех случаев, когда у вас есть 
уважительные причины не посещать их. Требование участия в занятиях может 
предъявляться также к лицам старше 30 лет. Если вы можете работать, требуется, 
чтобы вы подавали заявление на вакансии. Если вы ставите перед собой цель 
начать работать или посещать занятия, от вас требуется каждые две недели 
заполнять бланк (meldekort) и активно сотрудничать со Службой занятости и 
социального обеспечения.  
 
Ставки 
Размер пособия рассчитывается исходя из индивидуальной оценки вашего дела. 
Отдел Службы занятости и социального обеспечения в Станге основывает свой 
рассчёт прожиточного минимума на установленной государством ставке, которая 
используется для определения суммы, необходимой вам, чтобы обеспечивать 
себя. Ставки вы найдёте на странице nav.no/satser. Затем выберете «примерные 
государственные ставки пособий» («statlige veiledende retningslinjer for økonomisk 
stønad»). 
 
Необходимые расходы на жильё, электричество, медицинскую помощь, очки, 
лечение зубов и прочее могут различаться, поэтому они не включены в эти 
приблизительные ставки. При необходимости вы можете подать заявление с 
просьбой помочь вам в оплате таких расходов. Вы можете также подать заявление 
на покрытие расходов на детей, например, занятия в кружках и секциях, 
оборудование, встречи с ребёнком в установленном законом порядке после 
окончания семейных отношений и т.д. 
 
Законодательство  
Как правило, чтобы иметь право на социальную помощь, вам необходимо иметь 
законные основания для нахождения в Норвегии. Вы не имеете права на 
социальную помощь, если находитесь за пределами Норвегии. 
 
Как правило, заявление на социальную помощь подаётся в отдел Службы 
занятости и социального обеспечения в том муниципалитете, где вы находитесь. 
Если другое пособие будет выплачено вам задним числом, мы можем истребовать 
с вас социальную помощь, выплаченную за тот же период вам и вашим 
супругу/супруге, если таковые имеются. 
 
 
Подать заявление на социальную помощь вам нужно на странице nav.no/sosial. 
Здесь вы также можете дослать документы и найти более подробную 



информацию о социальном обеспечении и действующем законодательстве. Вы 
также найдёте здесь циркуляр касательно закона «О социальном обеспечении», в 
котором описано толкование закона.  
  
 


