
 

Добро пожаловать в муниципалитет 
Векшё 
Здесь  вы можете больше узнать о дошкольных и школьных  учреждениях , мест для 

досуга  и ассоциациях   в муниципалитете, а также о важных телефонных номерах, 

которые вам могут быть полезны. 

Школы и дошкольные учреждения   

Дети и подростки , имеющие временный вид на жительство  имеют такое же право 

на образование в Швеции, как и дети и подростки , со стаусом беженца . Это 

означает, что при желании вы имеете право на образование в следующих 

учреждениях  : 

• Дошкольных  учреждениях 

•  Подготовительном классе  

•  Начальной  школе  

•  Специализированной  начальной  школе  

•  Образовательных центрах   

•  Гимназиях  и специализированных  гимназиях, если обучение начинается до 

достижения ими 18-летнего возраста 

Контакты Центра компетенций и  изучения  языков/ Språk- och 
kompetenscentrum, SKC 

Дети и подростки  в возрасте от 1 до 18 лет, приехавшие в Швецию для оформления  

в школу или дошкольное  учреждение , могут обратиться в Центр компетенций и  

изучения языков , SKC. Там  вы получите помощь и поддержку в подготовке детей к 

дошкольному или школьному обучению. 

SKC находится на Storgatan 52B в Векшё, и также  есть услуги  переводчиков . 



 

При посещении центра  дети и взрослые должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. Если у вас есть статус  беженца , вам также необходимо 

предъявить номер досье в качестве доказательства того, что вы зарегистрированы в 

Департаменте  по делам миграции. Важно, чтобы при зачислении  всегда 

присутствовал опекун или помогающее лицо.  Вы можете сконтактироваться с SKC 

по телефону 0470-439 86 или  эл. - почте skc@vaxjo.se 

Для детей и подростков , младше 18 лет, приехавшим в Швецию 
без родителей или другого взрослого сопровождения .  
Если вам не исполнилось  18 лет и прибыли  в Швецию   без родителей или любого 

другого взрослого, взявшего на себя родительскую ответственность за вас, вы 

считаетесь  ребенком без сопровождения . Тогда муниципалитет вместе с 

Департаментом  по делам миграциии другими органами берет на себя заботу о вас. 

В зависимости от того, в чем именно вам нужна помощь, вы можете жить либо в 

HVB (дом для ухода или проживания), либо в семейном доме.  

Доверительное лицо 

Дети, прибывшие  в Швецию без своего опекуна, получат попечителя . Задача 

попечителя  состоит в том, чтобы   в контакте с социальными службами, школой и 

Департаментом  по делам миграции представлять  интересы  ребенка. Попечитель  

гарантирует, что ребенок получит то, что необходимо и на что ребенок имеет 

право, вы время нахождения ребенка  в Швеции. 

Вы можете связаться с отделом опеки и попечительства муниципалитета по 

телефону 0470-410 00 или  эл. - почте overformyndarnamnden@vaxjo.se. 

Жильё - семейный дом и HVB (дом для ухода или проживания)  

Муниципалитет подберет наиболее подходящее место жительйства. Исходя из 

следующего: 

• твоих  нужд , 



 

• твоего возраста, 

• твоего развития  

• твоих  личных  обстоятельств. 

Семейные дома предназначены в основном для детей до 15 лет. Жизнь в семейном 

доме означает, что вы живете как член семьи в одной из семей . В семейном доме 

вы получаете еду, спальное место  и одежду. Вы находитесь в  безопасности  и 

живете , кака член  семьи . Семейный дом берет  на себя ответственность за ваше 

образование , досуг, здоровье и ваши контакты с муниципалитетом . У вас, 

проживающего в семейном доме, будет  социальный секретарь, с которым вы 

регулярно будете встречаетйся , чтобы, среди прочего, рассказать  о том, как вы 

себя чувствуете. 

Семейные дома имеют разное происхождение и могут состоять из одного или двух 

взрослых. Иногда в семьях есть родные  дети. Семейные дома могут быть в городе 

или в деревне. Все семейные дома исследуются , прежде чем они  одобряются.  Это 

сделано для того, чтобы сделать его как можно более безопасным и подходящим 

для вас , как ребенка . 

В доме HVB ( дом для ухода или проживания)  вы живете с другими 

подростками . У вас будет своя комната и еда. В доме круглосуточно дежурит 

персонал. Персонал здесь, чтобы помочь вам и оказать вам поддержку. 

Если вы собираетесь жить в доме HVB, вас пригласят на информационное 

собеседование с переводчиком, что-бы узнать   больше о том, что это значит. 

Клубы и ассоциации  

Вы занимаетесь каким-либо видом спорта и хотите продолжить его в Векшё? В 

муниципалитете Векшё существует большое количество спортивных обществ, в 

которых могут участвовать и тренироваться взрослые, дети и молодежь. Свяжитесь 

со службой ассоциации муниципалитета Векшё по электронной почте: 



 

foreningsservice@vaxjo.se или по телефону 0470-410 00 вам  помогут найти контакт  

с подходящей  ассоциацией 

Мероприятия и места для досуга  

На сайте kronobergtillsammans.se/integration вы найдете информацию о 

мероприятиях, местах досуга и курсах. 

Для детей и молодежи 

В муниципалитете Векшё проводится множество мероприятий, как спортивных, так 

и культурных, для детей и молодежи. Некоторые  из них бесплатные . Свяжитесь с 

муниципалитетом Векшё по адресу foreningsservice@vaxjo.se для получения 

дополнительной информации. 

Контакт  с муниципалитетом Векшё 

Контактный центр муниципалитета Векшё — это ваш доступ к информации и 

рекомендациям по услугам муниципалитета 

Время работы: Понедельник - Пятница, непраздничные дни, в 7.30-16.30 

Телефон: 0470-410 00 

Адрес: Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö. 

Эл. почта: info@vaxjo.se 

Управлении по делам граждан в Араби / Medborgarkontoret i Araby 

В  офисе вы можете получить социальную информацию и ответы на различные 

повседневные вопросы, такие как о дошкольных  учреждениях  , школ, социальных  

услуг и ухода  за пожилыми людьми. 

Вы, впервые приехавшие в Швецию, можете  получить информацию и советы на 

арабском, дари, английском, персидском, сомалийском, шведском и тигринья. 

Поскольку Управление государственных услуг находится в Управлении по делам 

граждан, вы также можете получить ответы на вопросы и получить помощь по 

услугам от Государственной службы занятости Швеции ( Arbetsförmedlingen ), 



 

Агентства социального страхования Швеции ( Försäkringskassan ) , Пенсионного 

агентства Швеции ( Pensionsmyndigheten ) и Налогового управления Швеции ( 

Skatteverket ). 

Адрес: Hjalmar Petris väg 4 в Векшё 

Время работы:  Понедельник с 9.00 до 16.00, обед с 11.30 до 13.00 

       Вторник, 13.00-19.00 

                              Среда с 9.00 до 16.00, обед с 11.30 до 13.00 

                              Четверг, 9.00-16.00, обед с 11.30-13.00 

                              Пятница, 9.00-13.00 

Если вы заболели 
1177.se - консультации онлайн 

На 1177.se вы найдете информацию о заболеваниях и симптомах, а также о том, что 

можно сделать самостоятельно. Информация доступна на нескольких языках. 

 

1177 - консультация по телефону 

Вы можете круглосуточно звонить по телефону 1177, чтобы проконсультироваться  с 

медсестрой. Медсестра говорит на шведском и английском языках.  

Поликлиники  и медицинские  центры  

В медицинский центр вы обращаетесь за помощью, когда вы больны или у вас есть 

проблема, и вам нужно обратиться к врачу. Медицинский центр открыт в течение 

дня в будние дни. Позвоните в медицинский центр, чтобы записаться на прием. 

Медицинские центры можно найти на сайте 1177.se. 

Пункт дежурного врача Jourläkarcentralen - если вы заболели вечером и в 

выходные дни. Когда медицинский центр закрыт, но вам  невозможнно ждать   

открытия,  вы можете обратиться в пункт дежурного врача.  



 

Пункт дежурного врача Векшё /Jourläkarcentralen Växjö 

Время работы: понедельник-пятница с 17.00 до 21.00,  

                             суббота-воскресенье с 8.00 до 21.00. 

Звоните, чтобы записаться на прием: 0470-58 78 00 

Адрес: Södra Järnvägsgatan 22, Векшё  

Отделение неотложной медицинской  помощи- если вы серьезно заболели 

Отделение неотложной  медицинской помощи оказывает экстренную 

медицинскую помощьй пациентами. Вам следует обратиться за медицинской 

помощью, если с вами что- то случилось или внезапно заболели. Скорая помощь 

работает круглосуточно.  

• Отделение неотложной медицинской  помощи Векшё, адрес: Södra 

Esplanaden 2 A, Векшё 

• Отделение неотложной психиатрической помощи, звонить, чтобы 

записаться на прием: 0470-58 61 00, адрес: JF Liedholms väg 7, Векшё 

Отделение неотложной медицинской  помощи  для детей и подростков до 18 

лет 

Отделение неотложной медицинской  помощи  для детей и подростков  работает 

круглосуточно и принимает тяжелобольных детей. Звоните, чтобы записаться на 

прием и описания адреса, телефон 0470-58 83 00. 

Звоните 112 - в экстренных случаях 

В экстренных случаях звоните по телефону 112. При необходимости приедет скорая 

помощь. 
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