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1.- Что мне следует сделать, если я хочу подать заявку на предоставление 

международной защиты в данный момент? 

В связи с введением режима чрезвычайного эпидемического положения, заявка о 

предоставлении международной защиты не может быть подана в обычные 

территориальные учреждения, так как это процедура требует непосредственного 

участия заявителя. Однако, как только ситуация нормализуется, будет возможно 

осуществлять все необходимые ходатайства. 

Также следует отметить, что тем лицам, которые желают подать заявление о 

предоставлении международной защиты на национальной территории, во время 

этой ситуации, будет гарантирован прицип невозвращения (см. ответы на 2-ой и 

5-ый вопросы). 

2. – Что может случиться, если в период чрезвычайного положения у меня 

назначена встреча по моему заявлению (собеседование в отделении 

Национальной полиции) или имеется запись для обновления моих 

документов? 

Как только всё нормализуется и после оценки ситуции, и принятия решения о 

реорганизации наилучшим образом, все записи, которые не могли быть 

осуществлены в течение этих недель будут перенесены на другой день. 

Соответствующая информация будет опубликована на web-сайте 

www.https://www.policia.es/documentacion/documentacion.html 

Также напоминаем, что срок действия документов, подтверждающих о подачи 

заявки на международную защиту в порядке доброй воли, “resguardo de 

presentación de solicitud de protección internacional” («документ подачи заявки на 

международную защиту», белый документ)) и статус заявителя на предоставление 

международной защиты (красная карта) продлевается пока длится чрезвычайное 

эпидемическое положение; при условии, что срок действия документов истекает в 

течение этого периода или, если истёк ранее, и имелась запись для их обновления 

во время этого периода чрезвычайного положения. 
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3.- Что я должен делать, если у меня есть запись на второе собеседование в 

Генеральной Субдирекции / Офисе по вопросам Предоставления Убежища 

(ОАR) во время этой чрезвычайной ситуации? 

После того, как нормальная деятельность возобновится, служащие из 

Генеральной Субдирекции / Офиса по вопросам Предоставления Убежища (ОАR) 

будут контактировать со всеми заявителями, чья запись была отменена, чтоб её 

перенести на другой день. Поэтому нет необходимости предпринимать какие-

либо действия в этом отношении. 

4. Что будет с моим делом по предоставлению международной защиты или с 

запросом признания статуса лица без гражданства, которые находятся на 

рассмотрении в Генеральной Субдирекции / Офисе по вопросам 

Предоставления Убежища (ОАR)? 

Генеральная Субдирекция / Офис по вопросам Предоставления Убежища (ОАR) 

продолжает работать на удалёнке, с ограничениями. Нет необходимости 

совершать какие-то дополнительные действия. 

Убедительная просьба, в случае, если необходимо представить какие-либо 

документы или добавить изложение позиции к конкретному делу, делать это 

только через электронный реестр. 

Для консультации по конкретному вопросу, вы можете использовать для связи 

обычные общие адреса, а также, в крайнем случае, связаться по этому адресу 

oar@interior.es; важно подчеркнуть, что на обращения, поступившие на этот 

адрес, по вопросам предварительной записи для подачи заявления или обновления 

документов в отделении Национальной полиции, не может быть дан ответ. 

5. – Как я могу включённым в программу социальной помощи, если я не 

могу зарегистрировать документ подачи заявки на международную защиту в 

порядке доброй воли? 

Вследствие невозможности на данный момент подачи заявки на международную 

защиту в порядке доброй воли, лица, которые хотят быть включёнными в 

программу социальной помощи, должны обратиться напрямую в организации по 

оказанию первой помощи каждой провинции, где они должны будут подписать 

ответственное заявление о намерении продолжать процесс ходатайства о 

предоставлении международной защиты после того, как будет восстановлена 

нормальная деятельность. 
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