Comune di Noale
Муниципалитет Noale
Информация для граждан прибывших из Украины и для
принявших их семей.
1.

Что делать если вы принимаете у вас дома украинцев?

Если вы приняли человека в семью на короткое пребывание, принимающий должен отправить в течении
48 часов электронное сообщение в местный полицейский участок
https://questure.poliziadistato.it/servizio/dovesiamo с указанием своих личных данных, домашний адрес и
сведенния о принимаемых людях и копии их документов, также отправить копию в свой муниципалитет по
адресу электронной почты: emergenza.ucraina@comune.noale.ve.it Сообщите также, есть ли среди
принимаемых вами людей медперсонал или врачи.
Если пребывание дольше, принимающая сторона должна в течение 90 дней явиться в полицию Marghera
(Маргеры) по адресу via Aurelio Nicolodi 21, муниципалитет Венеции, чтобы подписать декларацию о
гостеприимстве.

2. Какие медицинские обязанности для украинцев прибывших в
Италию?
2.1 Регистрация о въезде в Италию в ulss3 Serenissima ( медицинское обслуживание)
Написать по адресу ucraina@aulss3.veneto.it с копией паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, есть ли наличие сертификата о сделанных прививках или других
документов о выздоровлении от коронавируса или результаты сделанных пцр тестов или других
анализов.
Заполнить модуль https://forma.gle/wW4fUSPLE5PL9WLf8
Муниципалитет Noale окажет вам помощь в заполнении модуля.

2.2Тесты в ULSS3 SERENISSIMA
В течение 48 часов после прибытия, человек должен сделать экспресс-тест или молекуляный
антиген тест, не зависимо от наличия прививки.
Граждане Украины могут бесплатно сделать тест без предварительной записи, предъявив
документ, удостоверяющий личность,в одном из пунктов ULSS3, доступных по адресу
https://www.aulss3.veneto.it/Punti-tampone-per-persone-provenienti-dallUcraina
Для людей с положительным результатом необходимо будет начать самоизоляцию ( находиться в
отдельной комнате, если возможно с личным санузлом, использовать маски FFP2, как можно
чаще мыть руки и контактирующие поверхности, проветривать помещение). Если есть какие то
симптомы или ухудшение состояния здоровья, звоните в службу постоянной помощи ULSS3
(guardia medica) по телефону 0412385600 или в службу экстренной помощи 118
С людьми у которых отрицательный тест, свяжутся служба гигиены и общественного
здравоохранения для проверки прививки от covid-19 (ковид -19) и возможной выдачи green pass (
зелёный сертификат).

2.3Вакцинация и зелёный сертификат ковид-19 ulss3 SERENISSIMA
Прививки предлагаются бесплатно тем кто не завершил цикл или не был вакцинирован.

Служба общественного здравоохранения и гигиены ULSS3 свяжется с заинтересованным
лицом,чтоб сообщить место , дату и время проведения необходимых прививок как для взрослых
так и для детей.
Чтобы получить зелёный сертификат ковид-19 (зелёный пропуск), пишите по адресу
ucraina@aulss3.veneto.it с копией документов как указано в пункте 2.1

3. Как воспользоваться услугами здравоохранения украинцам, временно
находящихся на территории ULSS3 SERENISSIMA?
Чтобы получить доступ к медицинским услугам ( как срочные так и обычные), ознакомиться с с
инструкцией ULSS3 по ссылке https://www.aulss3.veneto.it/Informazioni-per-le-persone-provenientidallUcraina

Если вы нуждаетесь в другой информации или
ВАМ нужна помощь звоните в муниципалитет
Ноаля по телефону 0415897255 или по
электронному адресу

emergenza.ucraina@comune.noale.ve.it

