
Добро пожаловать в Швейцарию и в 
кантон Цюрих

количество жителей :

Швейцария: 8.82 млн

Кантон Цюрих: 1.5 млн

Город Бюлах: 22 100



Швейцария -
Город Бюлах
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Бюлах, ваше новое место 
жительства

Шоппинг в центре города 
(Marktgasse)

Рынок по средам и субботам Семейный центр и кафе «Мамерлапап» 
(Mamerlapap, Grampenweg 5)
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Статус временной защиты S

• Право на проживание

• Право на жилье в Бюлахе – совместное проживание (не отдельная квартира)

• Поддержка и медицинская помощь

• Право на воссоединение семьи

• Право на оплачиваемую работу

• Дети могут посещать школу

• Выезд за границу и возвращение возможно без разрешения – поинформируйте FuAK 
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Интеграция
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Язык

Язык это ключ к успешной интеграции!

Регистрация на курс немецкого языка 
осуществляется Координатором по делам 
беженцев и убежища (FuAK).

Расходы на аккредитованные курсы 
покрываются полностью.
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Поддержка

Координация беженцев (FuAK):

Сотрудники FuAK сопровождают и 
поддерживают по всем вопросам 
интеграции.

Müliweg 17
8180 Bülach

Tel. 044 863 15 00

fluechtl.asyl@buelach.ch
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Поддержка
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Координация работы волонтеров в 
делах беженцев

Вам нужно сопровождение?

Frau Mirjam Meier

Reformierte Kirche

Hans Hallergasse 3

8180 Bülach

078 789 07 67

mirjam.meier@refkirchebuelach.ch



Поиск работы

• Интернет

• Газеты

• Спросите знакомых

• Посещение компаний / инициативная 
заявка

• RAV (РАВ) – Региональное агентство/
бюро по безработице

Franca Ghidossi

Feldstrasse 95

8180 Bülach

Tel. 043 259 63 30
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Карьерная
консультация

Советы по карьере можно получить в  
центре профессиональной информации
«biz» = Berufsinformationszentrum, в 
городe Клотен (возле аеропорта). 

→ Консультации в «biz» бесплатны для лиц 
моложе 20 лет.

Для признания иностранного диплома
→ требуется знание немецкого языка,
уровня «B».
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Для небольшого 
бюджета
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Brockenstube Blaues Kreuz («Броки синий 
крест»): вещи для дома секонд-хенд. На кругу 
по адресу Winterthurerstrasse 46.

Frisch vom Tisch («Свежее со стола»). В 
здании методистской церкви, Nordstrasse 1.

Tischlein Deck Dich («Скатерть накройся»). В 
реформистской церкви, на Grampenweg 5.

Essen für alle («Еда для всех»). В Цюрихе по 
адресу Allmendstrasse 1

Kulturlegi – широкий спектр культурных и 
спортивных предложений по всему кантону 
Цюрих.



Помощь/ 
безопасность

Больницы в регионе : 

• Госпиталь в Бюлахе (Spitalstrasse 24)

• Детская поликлиника Винтертур
(Brauerstrasse 15); и Цюрих
(Steinwiesstrasse 75)

Скорая помощь: 144

Пожарная часть: 118

Полиция: 117

Общий экстренный вызов: 112

В случае отравления : 145

Помощь по телефону: 0800 33 66 55 
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Общественный 
транспорт

Поезд / Автобус / Трамвай / Паром 

Бесплатное пользование общественным 
транспортом (по всей Швейцарии) 
истекло 31 мая.

ZVV (Zürcher Verkehrsbund): Цюрихская 
транспортная ассоциация

SBB (Schweizerische Bundesbahn): 
Швейцарскaя федеральнaя железнaя 
дорогa
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Общественный 
транспорт
SwissPass / Halbtax = карта с половинным 
тарифом (-50% на каждый билет) стоит
165.00 CHF в год. / Бюлах – Цюрих в обе 
стороны, во 2-м класс, 24 часа: 17.60 CHF.
Билет со скидкой (c Halbtax) стоит 8.80 CHF.

Дети до 6 лет ездят бесплатно.              
Дети от 6 до 16 лет платят половину тарифа.

JUNIOR CARD: 30.00 CHF в год. С картой 
юниора дети в возрасте от 6 до 16 лет ездят 
бесплатно, если их сопровождает родитель.

Дневные билеты SBB-GA: 43.00 CHF в день. 
Город Бюлах предоставляет шесть дневных 
билетов, действительных по всей Швейцарии. 
Для заказa заранее посетите сайт города
www.buelach.ch
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Водительские права: Обмен в течение 
12 месяцев

Растаможка автомобиля

Автострахование

Отправьте заявление в:
Strassenverkehrsamt 
(Управление дорожного движения)

Schützenmattstrasse 120

8180 Bülach
www.stva.zh.ch
Tel. 058 811 90 00

Aвтомобиль 

http://www.stva.zh.ch/


Свободное
время

В Бюлахе есть множество спортивных, 
музыкальных и культурных клубов.

Список ассоциаций и клубов: 
www.igbv.ch

Крытый и открытый бассейн для плавания, 
ледовый каток, хоккейное поле, скалодром, 
мини-гольф, кинотеатры, cемейный центр.

Трек для бега и фитнеса (турники),
«тропинка дятла» (Mittelspechtweg), 
«планетный путь» (Planetenweg), различные 
детсиe площадки: свободное посещение
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Дети и семья

Присмотр за детьми

• Ясли: примерно с 4-х месяцев

• Игровые группы: от 2,5 лет

• Группа продленного дня: с момента поступления в детский сад

• Няня: организована соседской помощью и реформистской церковью

Консультация

• Консультация для матерей и отцов оказывает поддержку по 
вопросам воспитания и повседневной семейной жизни 
(дети 0-5 лет). Региональные центры защиты детей и молодежи 
(kjz) предоставляют бесплатные и конфиденциальные 
консультации (дети 0-18 лет).
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Школьная система

Родители ответственны за присмотр за детьми.

В рабочее время с 8:20 до 9:05 и с 11:10 до 12:00 уход за детьми предоставляется бесплатно.

Предложения по обеду и группе продленного дня являются платными и зависят от дохода родителей.

Родительские
беседы и 
родительские 
вечерa в школе
oбязательны!
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Важно в 
Швейцарии

Пунктуальность важнa! 
(всегда приходите вовремя)

Знайте свои права и соблюдайте 
обязанности.
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У вас есть еще 
вопросы?

Желаем вам всего наилучшего!
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