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Вступление 
Брошюра Начало жизни в Австралии (Beginning a Life in Australia (BaLIA)) 

подготовлена Department of Social Services (DSS) и опубликована в Интернете по 

адресу: www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

Мы рекомендуем ознакомиться с содержанием брошюры на компьютере или другом 

устройстве, поскольку в ней содержится много ссылок на веб-сайты. Щелкнув по 

подчеркнутому тексту синего цвета, вы перейдите по ссылке или на другой веб-сайт. 

Полный веб-адрес предлагается, если вы используете печатную версию BaLIA.  

Если вам нужна помощь переводчика, позвоните в Translating and Interpreting Service 

(TIS National) (Служба письменных и устных переводов) по телефону 131450. Также см. 

Главу 3 «Английский язык», чтобы получить более подробную информацию. 

Переведенная BaLIA есть на нашем веб-сайте: www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia 

В брошюре приведена информация на следующие темы: 

1. Что нужно сделать как можно скорее после прибытия 

2. Получение помощи 

3. Английский язык 

4. Образование и обучение 

5. Трудоустройство 

6. Австралийское законодательство 

7. Жилье 

8. Транспорт 

9. Здоровье и благополучие 

10. Ваша семья 

11. Деньги 

12. Гражданское участие 

Комментарии или советы в отношении брошюры Начало жизни в Австралии (Beginning 

a Life in Australia) можно отправить, заполнив Интернет-форму обратной связи по 

адресу: www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
https://www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
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Введение 
 

Добро пожаловать в Австралию! 

Данная брошюра предназначена для всех иммигрантов, которые планируют переехать 

или недавно переехали в Австралию. Она также может пригодиться спонсорам. 

Беженцам и лицам, прибывшим по гуманитарным визам, необходимо обратиться и к 

информации, которую Department of Immigration and Border Protection (DIBP) и 

Department of Social Services (DSS) подготовили специально для них. 

Государственные и общественные организации по месту жительства оказывают 

жителям Австралии широкий спектр услуг. Эта брошюра даст вам общее 

представление об этих услугах и видах оказываемой помощи, а также о том, куда 

обратиться за советом. 

Некоторые прибывшие на постоянное проживание иммигранты, а также большинство 

прибывших по визам на временное проживание могут не иметь права на получение 

полного спектра услуг, описанных в данной брошюре. 

Просим внимательно ознакомиться с содержанием данной брошюры. Она вам 

пригодится в то время, когда вы начинаете новую жизнь в Австралии. Необходимо 

пользоваться изданием в ‘Settle in Australia’, доступ к которому находится на веб-сайте 

по адресу: www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-

australia 

В первой и второй главах рассматриваются вопросы, которые особенно важны во 

время первых недель пребывания в Австралии. В третьей - пятой главах будет 

рассказано о том, как вам получить помощь в вопросах, необходимых для успешного 

обустройства: английский язык, образование и работа.  

Проблемы, с которыми вы встретитесь в начале своей новой жизни, отличаются от 

проблем на родине. Однако к вашим услугам разнообразные службы, которые помогут 

вам успешно обустроиться и стать ценным членом австралийского общества, как 

миллионы людей, переехавших в Австралию до вас. 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
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1 Что нужно сделать как можно скорее после 

прибытия 

В этой главе 
В данной главе описаны одни из самых важных дел, которые нужно сделать как можно 

скорее после прибытия в Австралию. Не все из них актуальны для вас, но вы должны 

иметь о них представление. 

 Что вам следует знать 

 Подать заявление на получение налогового номера 

 Стать на учет в Medicare (Медикэр) 

 Связаться с Centrelink (Центрлинк) 

 Связаться с Health Undertaking Service 

 Записаться на занятия английским языком 

 Записать своего ребенка или детей в школу 

 Получить водительские права 

 Открыть счет в банке 

 Найти семейного врача 

 Ключевые ссылки 

 Проверочный список необходимых дел 

Смотрите Главу 3 «Английский язык», если вам надо перевести документы или нужен 

устный переводчик. 

Что вам надо знать 

Органы государственного управления Австралии 
В Австралии органы государственного управления делятся на три уровня: органы 

содружества (или федеральные), штата или территории, и местные – все они 

предоставляют услуги для иммигрантов и жителей. 

Штаты (Новый Южный Уэльс - New South Wales (NSW), Квинсленд - Queensland (Qld), 

Южная Австралия - South Australia (SA), Тасмания - Tasmania (Tas.), Виктория - Victoria 

(Vic.), Западная Австралия - Western Australia (WA)) и (Северная Территория - Northern 

Territory (NT)) подразделяются на многочисленные территории местного 

самоуправления под управлением местных муниципалитетов. В Канберре (Canberra), 

Австралийской столичной территории -  Australian Capital Territory (ACT), правительство 

обеспечивает услуги, предоставляемые муниципальными органами, а также 

предоставляет многие другие услуги, обычно предоставляемые органами управления 

штатов. 

За дополнительной информацией о том, как действуют органы государственного 

управления в Австралии, обращайтесь по Интернет-адресу: www.australia.gov.au/about-

government 

http://www.australia.gov.au/about-government
http://www.australia.gov.au/about-government
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Телефоны: как звонить 
В Австралии телефонные звонки могут производиться со стационарных телефонов, 

телефонов-автоматов или мобильных телефонов. Телефонные номера начинаются с: 

 13/1300 (стоимость местных соединений) 

 1800 (бесплатный звонок) 

 04 (мобильный звонок) или 

 02,03,07,08 (код местной зоны или территорий муниципальных образований). 

Междугородный код не требуется, если вы звоните с номера, находящегося в зоне той 

же территории. Для звонков с мобильных на мобильные телефоны не требуются 

междугородные коды.  

Стоимость звонков различается в зависимости от того, с какого телефона вы звоните, 

какой телефонной компанией пользуетесь и вашего тарифного плана. Если вы не 

уверены, сколько стоит телефонный звонок, обратитесь в свою телефонную компанию. 

За информацией о стоимости телефонных звонков на номера 13/1300 или 1800 в 

Австралии см. www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-

numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma 

Для звонка по номеру телефона, который не начинается с цифр 13, 1300 или 1800: 

 если вы звоните из одного города в Австралии в другой, наберите 

междугородный код, а затем номер. Например, чтобы позвонить из Мельбурна в 

Сидней, вы должны набрать код города 02 (для Сиднея), а затем номер. 

 Для звонков за пределами Австралии: 

o если вы звоните со стационарного телефона, сначала введите код 

международного набора для страны, из которой вы звоните, затем код 

Австралии 61, после чего код города без 0, а затем номер; 

o при звонках с мобильных телефонов, наберите +61, затем междугородный 

код без 0, после чего номер; 

o для звонков на австралийский номер мобильного телефона узнайте у 

местной телефонной компании, требуется ли код международного набора, 

после чего наберите +61, а затем номер без 0 в междугородном коде. 

Если вы хотите позвонить из Австралии за границу, используйте код международного 

набора для Австралии: 0011 

  

http://www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to-13-1300-and-1800-numbers-i-acma
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Телефонный справочник 
В Австралии есть два основных телефонных справочника. В Yellow Pages указаны 

номера организаций, например, магазинов и мастеров, распределенные по виду услуг 

или товаров. В White Pages организации и частные лица указаны по названиям и 

фамилиям. В White Pages также есть официальный раздел, в котором указаны 

контактные номера для местных гос.агентств, агентств штата или территорий, а также 

австралийских федеральных агентств. На эти номера даются ссылки в данной 

брошюре. 

Эти телефонные справочники бесплатны и ежегодно высылаются в каждый дом. Их 

также можно найти на почте и в библиотеке. Вы также можете найти электронный 

вариант Yellow Pages по Интернет- адресу: www.yellowpages.com.au и White Pages по 

Интернет-адресу: www.whitepages.com.au или позвонить в справочную службу по тел. 

1223 (бесплатный звонок).  

Часовые пояса 
В Австралии три часовых пояса: австралийское восточное стандартное время 

(Australian Eastern Standard Time (AEST или EST)), австралийское центральное 

стандартное время (Australian Central Standard Time (ACST)) и австралийское западное 

стандартное время (Australian Western Standard Time (AWST)). 

Декретное летнее время действует в нескольких штатах с октября по апрель. За 

информацией обращайтесь: www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-

zones-and-daylight-saving  

Самообслуживание 
Во многих организациях есть средства, позволяющие вам решить проблемы или 

зарегистрироваться для получения услуг без физического посещения. При 

самообслуживании используются телефонные линии и электронные учетные записи. 

Большинство вопросов в Centrelink, Medicare и Child Support можно решить, 

воспользовавшись функциями самообслуживания: 

 myGov по адресу: www.my.gov.au 

 Express Plus мобильные приложения по адресу: 

www.humanservices.gov.au/expressplus 

 звонить по тел. 136 240 или в службу самообслуживания или 

 посетить www.humanservices.gov.au/selfservice 

Подать заявление на получение налогового номера 
В Австралии работающие лица платят государству налог со своего дохода. Для 

получения дохода в Австралии необходимо иметь налоговый номер (TFN). 

  

http://www.yellowpages.com.au/
http://www.whitepages.com.au/
http://www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/time-zones-and-daylight-saving
http://www.my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/expressplus
http://humanservices.gov.au/selfservice
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TFN – это индивидуальный номер, который присваивается физическим лицам и 

организациям для облегчения государственного управления налогообложением и 

другими государственными программами. Средства, поступающие от сбора налогов, 

используются для финансирования государственных программ и услуг, таких как 

содержание дорог, школ и больниц.  

В доход входят зарплата, государственные выплаты, а также деньги, полученные от 

инвестиций, включая банковский процент по сберегательным счетам. 

Как подать заявление на получение налогового номера 
Если вы переезжаете в Австралию на постоянное жительство или у вас есть виза на 

временное проживание, которая позволяет работать в Австралии, вы можете подать 

заявление на получение TFN следующими способами: на сайте Australian Taxation 

Office (ATO) (Австралийское налоговое управление) или посетив отделение ATO. 

Быстрее всего получить TFN по Интернету по адресу: www.ato.gov.au/tfn -  

вам потребуется паспорт и адрес в Австралии.  

Если вы недостаточно хорошо владеете английским языком, позвоните в службу 

устного и письменного перевода (TIS National) по тел. 131 450.  

 Australian Taxation Office   Контактная информация 

Телефон 132 861 

Посетить отделение  www.ato.gov.au/visitus 

Информация на иностранных языках www.ato.gov.au/General/Other-languages  

ATO веб-сайт www.ato.gov.au 

 

За подробной информацией обращаться см. Глава 11 «Деньги». 

Стать на учет в Medicare (Медикэр) 
Medicare – национальная здравоохранительная система в Австралии, которая 

обеспечивает бесплатные или субсидируемые услуги здравоохранения для 

австралийцев и постоянных резидентов. Некоторые обладатели временных  

виз тоже могут иметь право на получение услуг Medicare. 

Если у вас есть право на регистрацию в программе Medicare, вы можете получить 

немедленный доступ к услугам и программам в области здравоохранения.  

Сюда входят бесплатное лечение в государственных больницах, помощь с  

расходами на амбулаторное лечение и субсидируемые лекарства. 

Для получения информации об услугах Medicare пройдите на веб-сайт: 

www.humanservices.gov.au/medicare или посетите местное отделение Medicare. 

http://www.ato.gov.au/tfn
http://www.ato.gov.au/visitus
http://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/medicare
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Как стать на учет в Medicare 
Чтобы стать на учет в Medicare, необходимо посетить отделение (Medicare Service 

Centre) и предъявить паспорт и другие сопроводительные документы. При 

соблюдении всех требований по регистрации вам сообщат номер временной карточки 

(Medicare card). Приблизительно через три недели вы получите карточку Medicare по 

почте. В случае изменения домашнего или почтового адреса необходимо сообщить 

об этом в Medicare. 

Неотложную медицинскую помощь можно получить круглосуточно в отделениях 

неотложной помощи государственных больниц. 

Medicare  Контактная информация 

Веб-сайт Medicare www.humanservices.gov.au/medicare  

Информация для иммигрантов, беженцев и 
временных жителей 

www.humanservices.gov.au/multicultural 

Информация на иностранных языках www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Телефон 132 011 

Посетите отделение http://humanservices.gov.au/findus 

 

В Австралии есть много фондов частного медицинского страхования, которые 

предлагают страхование для покрытия услуг, не включенных в Medicare, таких как 

большинство стоматологических и оптометрических услуг, а также перевозка 

машинами скорой помощи в большинстве штатов и территорий.  

Дополнительную информацию можно найти в Главе 9 «Здоровье и благополучие». 

Связаться с Centrelink 
Department of Human Services предоставляет пособия и услуги в области социального 

обеспечения посредством Centrelink. Новоприбывшие на постоянное место жительства 

могут зарегистрироваться в Centrelink, чтобы получить помощь в поиске работы, курсов 

или обучения и подтверждении полученной за рубежом квалификации. В зависимости 

от класса визы вы можете получить право на пособие после окончания периода 

ожидания. 

Если у вас есть такое право, выплаты могут начаться со дня вашего обращения в 

Centrelink. Чтобы получать выплаты непосредственно со дня прибытия в Австралию, 

вам или выступающему от вашего имени лицу, например, вашему представителю или 

рекомендателю из Humanitarian Settlement Services (HSS) следует обратиться в 

Centrelink в день приезда и подать заявление в течение 14 дней. 

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
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Прибывшие по гуманитарным визам могут иметь право на получение Crisis Payment в 

дополнение к другим социальным пособиям. Если вы приехали по гуманитарной 

программе, вам необходимо:  

 подать заявление в течение семи дней после приезда в Австралию либо; 

 сообщить в Centrelink о намерении подать заявление на выплату в течение 7 

дней после прибытия и направить заявление в течение 14 дней после такого 

обращения. 

Если у вас есть дети, вы можете иметь право на получение финансируемых 

государством пособий в помощь с расходами на детей (см. 

www.humanservices.gov.au/ftb) или на оплату дошкольных учреждений (см. 

www.humanservices.gov.au/childcare). 

Centrelink  Контактная информация 

Веб-сайт Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

Информация для иммигрантов, беженцев 
и временных жителей 

www.humanservices.gov.au/multicultural  

Информация на иностранных языках  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Автоматическая телефонная линия 136 240 

Лица, находящиеся в поиске работы 132 850 

Лица с инвалидностью и опекуны 132 717 

Пожилые австралийцы 132 300 

Учащиеся и практиканты 132 490 

Поддержка электронной учетной записи 132 307 

Жалобы и предложения 1800 132 468 

Профессиональное обучение в Австралии 133 633 

Семьи 136 150 

Для получения информации на иностранных 
языках  

131 202  

Посетите отделение http://humanservices.gov.au/findus  

Другие телефонные номера Centrelink www.humanservices.gov.au 

 

См. Главу 5 «Трудоустройство» и Главу 10 «Ваша семья». 

  

http://www.humanservices.gov.au/ftb
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
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Свяжитесь с Health Undertaking Service 
Если по требованию Department of Immigration and Border Protection вы подписали 

Health Undertaking (Form 815), то вы тем самым согласились предоставить Health 

Undertaking Service свою контактную информацию в Австралии в течение 28 дней со 

дня прибытия. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 

www.bupamvs.com.au/faqs 

Вам надо связаться с поставщиком услуг Health Undertaking — Bupa Medical Visa 

Services (BUPA) в течение 28 дней для регистрации и записи на прием. Вы можете 

позвонить по номеру телефона 1300 794 919 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 

18.00 EST) или отправить эл.письмо по адресу: hus@bupamvs.com.au Они направят 

вас в ближайшую поликлинику Health Authority Clinic, из которой с вами свяжутся для 

записи на прием. 

Если вы прибыли по гуманитарной визе, то вам необходимо сообщить представителю 

Humanitarian Settlement Services (HSS) о том, что вы подписали Health Undertaking.  

Он поможет вам связаться с BUPA. 

Зарегистрироваться для посещения занятий 

английским языком 
Общение на английском языке является залогом для успешного обустройства. Если вы 

не говорите по-английски, мы настоятельно рекомендуем начать изучение языка как 

можно скорее. 

Курсы по изучению английского языка для новоприбывших предоставляются в 

соответствии с Adult Migrant English Program (AMEP). Вам может полагаться до 510 

часов бесплатных занятий английским языком. AMEP предлагает перечень курсов с 

разным расписанием и услуги присмотра за детьми, что позволит вам обучаться 

английскому языку даже при наличии работы, семьи и других обязательств. 

См. Главу 3 «Английский язык». 

Записать ребенка или детей в школу 
Вы должны как можно скорее записать своего ребенка или детей в школу.  

Обратитесь в школу, в которую хотели бы отправить детей, за бланками заявки.  

Вам надо будет предъявить свой паспорт и информацию о прививках, сделанных 

вашему ребенку. Чтобы ребенка допустили до занятий в школе, необходимо, чтобы 

ему были сделаны все требующиеся прививки. Принесите все справки и школьные 

табели с предыдущих мест учебы. 

В Австралии дети должны посещать школу с пяти лет до окончания десятого класса. 

Молодые люди, закончившие десятый класс, должны до 17 лет обучаться по дневной 

форме, проходить профессиональную подготовку или работать (как минимум 25 часов 

в неделю), либо совмещать перечисленные виды деятельности. 

http://www.bupamvs.com.au/faqs
http://www.bupamvs.com.au/faqs
mailto:hus@bupamvs.com.au
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Дети, которым необходимо учить английский, могут воспользоваться помощью для 

интенсивного обучения английскому языку. 

См. Главу 4 «Образование и профессиональное обучение». 

Подать на получение водительских прав 
В Австралии для вождения автомобиля необходимо иметь водительские права и 

государственную регистрацию на автомобиль. Если вы управляете автомобилем без 

водительских прав или водите незарегистрированный автомобиль, вас могут 

оштрафовать и отобрать водительские права. Выдача водительских прав и 

регистрация транспортных средств осуществляются государственными органами 

штатов и территорий. 

Если у вас есть виза на постоянное проживание в Австралии, а также действительные 

водительские права из другой страны на английском языке или с официальным 

переводом, вам разрешается водить автомобиль в течение первых трех месяцев после 

прибытия в большинстве штатов и территорий. Информацию о переводе документов 

можно найти в Главе 3 «Английский язык». 

По истечении этого срока для вождения автомобиля вам потребуются 

соответствующие австралийские водительские права. Для этого необходимо сдать 

теоретический экзамен, практический экзамен по вождению и пройти проверку зрения. 

В Австралии суровые законы, регулирующие отношения в сфере дорожного движения 

и вождение в нетрезвом состоянии, которым вы обязаны подчиняться. 

Всегда следует обращаться в соответствующее агентство в вашем штате или 

территории. 

Штат или 
территория 

Агенство по выдаче 
водительских прав и 
регистрации 
автомобилей 

Телефон Веб-сайт 

ACT 
(Австралийская 
столичная 
территория) 

Road Transport 
Authority 

02 6207 7000 www.rego.act.gov.au 

NSW (Новый 
Южный Уэльс) 

Roads and Maritime 
Services 

13 2213 www.rms.nsw.gov.au 

NT (Северная 
территория) 

Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld (Квинсленд) 
Department of Transport 
and Main Roads 

13 2380 www.tmr.qld.gov.au/ 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
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Штат или 
территория 

Агенство по выдаче 
водительских прав и 
регистрации 
автомобилей 

Телефон Веб-сайт 

SA (Южная 
Австралия) 

Transport 13 1084 www.transport.sa.gov.au 

Tas. (Тасмания) Transport Tasmania 1300 851 225 www.transport.tas.gov.au 

Vic.(Виктория) VicRoads 13 1171 www.vicroads.vic.gov.au 

WA (Западная 
Австралия) 

Department of Transport 13 1156 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

Закон запрещает предлагать подарок или взятку государственному чиновнику за 

содействие в получении водительских прав. 

См. Главу 8 «Транспорт». 

Открыть счет в банке 
В Австралии люди обычно хранят деньги в банке, жилищно-строительном кооперативе 

или кредитном союзе. Большинство видов заработка, в том числе зарплаты и 

гонорары, а также государственные выплаты перечисляются непосредственно на счет, 

открытый на ваше имя. Для снятия денег с банковского счета и оплаты многих покупок 

австралийцы используют дебетовые карты. 

По возможности, откройте счет в банке, жилищно-строительном кооперативе или 

кредитном союзе в течение шести недель после прибытия в Австралию. Обычно в 

качестве удостоверения личности требуется только ваш паспорт. По истечении шести 

недель для открытия счета вам потребуется дополнительное удостоверение личности. 

В случае отсутствия достаточного количества идентифицирующих документов могут 

возникнуть сложности. Сообщите банку свой налоговый номер (TFN), чтобы избежать 

повышенного налога на банковский процент. 

См. Главу 11 «Деньги». 

Найти семейного врача 
Семейный врач познакомится с вашей семьей и ее медицинскими потребностями и 

станет вашим отправным пунктом в медицинских вопросах. Такие врачи называются 

General Practitioners, или GP. Они предоставляют медицинскую помощь общего 

характера при распространенных заболеваниях и людям с хроническими 

заболеваниями, проживающим дома. 

  

http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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В отличие от некоторых стран, где для посещения врача необходимо обратиться в 

больницу, австралийские GP обычно работают в кабинетах (или приемных) или в 

районных клиниках. Люди обычно ходят к врачу по месту жительства. Вы можете 

поменять врача, если вы не доверяете врачу или не удовлетворены качеством его 

работы. 

См. Главу 9 «Здоровье и благополучие». 

Основные ссылки 

Содержание Веб-сайт 

Веб-сайт TIS National www.tisnational.gov.au 

Информация о нештатных ситуациях www.triplezero.gov.au 

Информация о гос.структуре и услугах www.australia.gov.au 

Австралийская история, культура, общество и 
ценности 

www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-
Australia-book 

 

Проверочный список: что необходимо сделать 
 Я прочитал(а) Начало жизни в Австралии 

 Я подал(а) заявку на получение налогового номера (TFN) / это ко мне не 

относится 

 Я зарегистрировался(лась) в Medicare / это ко мне не относится 

 Я обратился(лась) в Centrelink / это ко мне не относится 

 Я связался(лась) с Health Undertaking Service / это ко мне не относится 

 Я зарегистрировался(лась) на курсах английского языка/ это ко мне не относится 

 Я записал(а) ребенка/детей в школу/ это ко мне не относится 

 Я подал(а) на получение водительских прав/ это ко мне не относится 

 Я открыл(а) банковский счет 

 Я нашел(шла) семейного врача  

http://www.tisnational.gov.au/
http://www.triplezero.gov.au/
http://www.australia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
http://www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Life-in-Australia-book
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2 Получение помощи 

В этом разделе 
 Экстренные службы 

 Помощь с обустройством 

 Помощь в кризисных сиутациях 

Экстренные службы 
В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 000, чтобы связаться с: 

 полицией; 

 скорой помощью; 

 пожарной командой. 

Чрезвычайные ситуации, как стихийного характера (например, разрушительные 

лесные пожары, наводнения, штормы или землетрясения), так и не зависящие от 

природы (например, химические аварии, автокатастрофы или серьезные преступления 

с применением насилия), могут случиться в любом обществе без предупреждения. 

Если кому-то требуется срочная помощь, вы должны позвонить по номеру 000. 

Звонки по номеру 000 (три ноля – triple zero) бесплатные, и вы можете звонить по этому 

номеру с любого австралийского телефона. Будьте готовы назвать свое имя, где вы 

находитесь, а также вид помощи, которая вам необходима. 

Если вы не говорите по-английски, в первую очередь сообщите оператору, какой вид 

помощи вам необходим – скажите “Police”, “Ambulance” или “Fire” – а затем 

назовите свой язык. Вас соединят с переводчиком, поэтому не вешайте трубку. 

Переводчик окажет помощь в разговоре с полицией, скорой помощью или службой 

пожарной охраны. 

Если вы используете домашний телефон, службы экстренной помощи могут 

автоматически определить ваше местоположение во время разговора, поэтому 

оставайтесь на линии. 

Если вы используете смартфон, бесплатное приложение Emergency+  

можно загрузить из Google магазина по адресу: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn и: 

http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx 

Это поможет экстренным службам получить информацию о вашем местонахождении. 

Дополнительную информацию о работе службы 000 (три ноля), в том числе на 

иностранных языках, можно получить на сайте www.triplezero.gov.au 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn
http://www.triplezero.gov.au/
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Полиция 
В случае чрезвычайной ситуации, требующей помощи со стороны полиции, позвоните 

по телефону 000 и скажите “Police”. Помните о том, что если вы не говорите по-

английски, не кладите трубку: назовите свой язык, и вас соединят с переводчиком. 

По не требующим срочного решения вопросам звоните по телефону 13 1444 или в 

местный полицейский участок. Их номера телефонов приводятся в разделе «Police 

Stations» в телефонном справочнике White Pages. Услуги полиции бесплатные. 

Целью полиции является защита жизни и имуществав обществе, выявление и 

предотвращение преступлений, а также сохранение общественного порядка. Полиция 

может осуществлять вмешательство в семейные проблемы, если речь идет о 

семейных ссорах или есть опасение, что в семье имеет место физическое, сексуальное 

или психологическое насилие. Полиция не связана с вооруженными силами.  

Она находится вне политики. 

Дополнительная информация: 

Регион Полицейская служба Веб-сайт 

ACT ACT Policing www.police.act.gov.au 

NSW New South Wales Police Force www.police.nsw.gov.au 

NT Northern Territory Police  www.pfes.nt.gov.au/police.aspx 

Qld Queensland Police www.police.qld.gov.au 

SA South Australia Police www.sapolice.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Police  www.police.tas.gov.au 

Vic. Victoria Police  www.police.vic.gov.au 

WA Western Australia Police www.police.wa.gov.au 

Национальный Australian Federal Police   www.afp.gov.au 

 

Скорая помощь 
В случае чрезвычайной ситуации, например, серьезной болезни или травмы, 

требующих безотлагательной медицинской помощи, позвоните по телефону 000 и 

скажите “Ambulance”. Скорая помощь обеспечивает срочную транспортировку в 

больницу и немедленную медицинскую помощь. 

  

http://www.police.act.gov.au/
http://www.police.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/police.aspx
http://www.police.qld.gov.au/
http://www.sapolice.sa.gov.au/
http://www.police.tas.gov.au/
http://www.police.vic.gov.au/
http://www.police.wa.gov.au/
http://www.afp.gov.au/
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Помните о том, что если вы не говорите по-английски, не кладите трубку: назовите 

свой язык, и вас соединят с переводчиком. Возможно, вам придется заплатить за 

использование кареты скорой помощи – в зависимости от места вашего проживания, 

расстояния транспортировки машиной скорой помощи, характера вашей болезни, а 

также наличия права на получение скидки. Программа Medicare не покрывает 

стоимости обращения за скорой помощью, но некоторые программы индивидуального 

медицинского страхования и членства в скорой помощи покрывают эту стоимость (см. 

Главу 9 «Здоровье и благополучие»). 

По медицинским вопросам, не требующим немедленного вмешательства, см. Главу 9 

«Здоровье и благополучие»). 

Дополнительная информация: 

Штат или 
территория 

Служба скорой помощи Веб-сайт 

ACT ACT Ambulance Service www.ambulance.act.gov.au 

NSW Ambulance Service of NSW www.ambulance.nsw.gov.au 

NT St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Qld Queensland Ambulance Service www.ambulance.qld.gov.au 

SA SA Ambulance Services www.saambulance.com.au 

Tas. Tasmanian Ambulance Service www.dhhs.tas.gov.au 

Vic. Ambulance Victoria www.ambulance.vic.gov.au 

WA St John Ambulance Australia www.stjohn.org.au 

Пожарная команда 
В случае чрезвычайной ситуации, связанных с огнем, например, пожар в доме или 

утечка газа, позвоните по телефону 000 и скажите “Fire brigade”. Помните о том, что 

если вы не говорите по-английски, не кладите трубку: назовите свой язык, и вас 

соединят с переводчиком. 

Пожарная служба тушит пожары, спасает людей из горящих зданий и помогает в 

ситуациях, когда газ или химические вещества становятся опасными. 

Услуги пожарных команд во всех штатах и территориях являются бесплатными. 

За информацией о том, как предотвратить пожар и что делать в случае пожара, см. 

Главу 12 «Гражданское участие» и веб-сайт пожарной службы вашего штата или 

территории. 

  

http://www.ambulance.act.gov.au/
http://www.ambulance.nsw.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
http://www.ambulance.qld.gov.au/
http://www.saambulance.com.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.ambulance.vic.gov.au/
http://www.stjohn.org.au/
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Штат или 
территория 

Пожарная служба Веб-сайт 

ACT ACT Fire & Rescue www.esa.act.gov.au/actfr 

NSW Fire and Rescue NSW  www.fire.nsw.gov.au 

 NSW Rural Fire Service www.rfs.nsw.gov.au 

NT NT Police, Fire and Emergency Service www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx 

Qld 
Queensland Fire and Emergency 
Services 

www.fire.qld.gov.au 

SA SA Metropolitan Fire Service  www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp 

 SA Country Fire Service www.cfs.sa.gov.au 

Tas. Tasmania Fire Service www.fire.tas.gov.au 

Vic. Metropolitan Fire Board  www.mfb.vic.gov.au 

 Country Fire Authority www.cfa.vic.gov.au 

WA 
Department of Fire and Emergency 
Services  

www.fesa.wa.gov.au 

Стихийные бедствия  
В случае стихийных бедствий, таких как лесные пожары, наводнения или циклоны, 

координацию работы экстренных служб осуществляют государственные органы власти 

штатов и территорий. Помимо действий профессиональных служб спасения, пожарных 

команд и полиции, помощь могут оказывать волонтерские объединения, такие как 

экстренные службы штатов и территорий (SES), а также службы по борьбе с пожарами 

в сельской местности. 

Во время стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций для оказания помощи 

могут быть также привлечены вооруженные силы Австралии. В Австралии 

вооруженные силы не играют никакой роли в политике. 

Вы, возможно, сможете получить помощь после стихийного бедствия. Пройдите по 

адресу: www.disasterassist.gov.au для получения дополнительной информации. 

В Австралии государственные органы всех уровней готовы к стихийным бедствиям и 

чрезвычайным ситуациям. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт 

вашего штата или территории. 

  

http://www.esa.act.gov.au/actfr/
http://www.fire.nsw.gov.au/
http://www.rfs.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Fire-and-Rescue.aspx
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.fire.qld.gov.au/
http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.cfs.sa.gov.au/
http://www.fire.tas.gov.au/
http://www.mfb.vic.gov.au/
http://www.cfa.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.disasterassist.gov.au/
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Центр 
экстренных 
служб 

Веб-сайт 

ACT http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements 

NSW www.emergency.nsw.gov.au 

NT www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx 

Qld www.disaster.qld.gov.au 

SA www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp 

Tas. www.ses.tas.gov.au 

Vic. www.igem.vic.gov.au 

WA www.fesa.wa.gov.au 

National Crisis  
Co-ordination 

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-
management/Australian-Government-Crisis-Coordination-
Centre/Pages/default.aspx 

Информация о 
стихийных 
бедствиях 

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters 

Лесные пожары 

Лесной пожар – это пожар, при котором горит трава, кустарник или лесной массив и 

который угрожает жизни, имуществу и природе. Лесной пожар может начаться в любое 

время года, но риск выше в теплое время года, когда кустарники, трава или поросль 

становятся суше. Пожары могут быть очень горячими, интенсивными и быстро 

распространяющимся. Густой дым от пожаров может затруднять видимость и дыхание. 

Австралия известна свирепыми лесными пожарами. 

Если вы проживаете в пожароопасной зоне, подготовьте план спасения от пожара.  

Он поможет вам принять важные решения о том, что делать во время пожара, как, 

например, когда эвакуироваться, что взять с собой и что делать с животными. 

За дополнительной информацией о лесных пожарах, включая информацию о 

подготовке, обращайтесь в пожарную службу штата или территории из приведенной 

выше таблицы. 

Другие номера экстренных служб 
В справочнике White Pages приведены телефонные номера экстренных служб, 

включая: 

  

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergency-arrangements/
http://www.emergency.nsw.gov.au/
http://www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
http://www.disaster.qld.gov.au/
http://www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp
http://www.ses.tas.gov.au/
http://www.igem.vic.gov.au/
http://www.fesa.wa.gov.au/
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergency-management/Australian-Government-Crisis-Coordination-Centre/Pages/default.aspx
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters
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Экстренные службы 
Круглосуточна
я телефонная 
линия 

Веб-сайт 

Poisons Information Centre  13 1126 http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au  

Child Abuse Prevention Service  1800 688 009 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-
abuse.html 

Террористическая угроза 
Австралия серьезна нацелена на предотвращение насильственного экстремизма. 

Насильственный экстремизм – это использование или поддержка насилия для 

достижения идеологических, религиозных или политических целей. Каждый человек 

может внести свой вклад в сохранение безопасности Австралии, зная и понимая 

опасность угрозы насильственного экстремизма. 

Чтобы узнать больше или заявить о своих подозрениях, обращайтесь:  

Национальный Телефон Веб-сайт 

National Security Hotline 1800 1234 00 
www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Page
s/TheNationalSecurityHotline.aspx  

Living Safe Together  www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx 

Report Online Extremism  https://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/ 

Помощь с обустройством 
Австралийское правительство поддерживает многообразие австралийского общества. 

За дополнительной информацией обращайтесь: www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia  

Правительство Австралии финансирует ряд услуг, которые предоставляются имеющим 

на них право лицам, прибывшим недавно на постоянное место жительства и по 

гуманитарным визам. Они предоставляются в течение первых пяти лет с момента 

поселеня и включают в себя: 

 Settlement Service Grants; 

 Adult Migrant English Program (AMEP); 

 служба устного и письменного перевода (TIS National). 

Услуги по обустройству, которые специально учитывают потребности лиц, прибывших 

по гуманитарным визам: 

 Humanitarian Settlement Services; 

 Complex Case Support Programme; 

 поддержка для несовершеннолетних детей, прибывших по гуманитарным визам 

без сопровождения взрослых. 

http://www.poisonsinfo.nsw.gov.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pages/TheNationalSecurityHotline.aspx
http://www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx
https://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/a-multicultural-australia
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Чтобы найти Humanitarian Settlement Services и Complex Case Support организации, 

перейдите по ссылке: www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-

affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator 

Остальные ресурсы по обустройству можно найти по адресу: www.dss.gov.au/our-

responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-

initiative/resources 

См. Главу 3 «Английский язык» для получения подробной информации о TIS National и 

AMEP.  

Humanitarian Settlement Services 
Humanitarian Settlement Services (HSS) предлагает интенсивную поддержку по 

обустройству новоприбывшим по гуманитарным визам и беженцам – как сразу после 

приезда, так и на протяжении периода первоначального обустройства. 

Программа HSS учитывает индивидуальные нужды, в том числе специфические 

потребности молодых людей. HSS помогает им участвовать в социально-

экономической жизни Австралии, давая навыки и знания для самостоятельного 

доступа к услугам в будущем. 

Услуги в рамках программы HSS могут включать следующие элементы: 

 встреча в аэропорту и показ временного жилья по прибытии; 

 помощь в поиске постоянного жилья; 

 предоставление информации об основных агентствах, социальных программах, 

здравоохранительных службах и службах по обустройству, а также направление 

к соответствующим сотрудникам; 

 программа ознакомления для прибывших в Австралию. 

Обычно помощь по программе HSS предоставляется в течение 6-12 месяцев. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Информация о Humanitarian 
Settlement Services  

Веб-сайт 

Humanitarian Settlement Services 
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/humanitarian-settlement-services-hss  

Список имеющихся организаций, 
предоставляющих HSS  

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settlement-
services/settlement-services-locator  

 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-the-initiative/resources
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/humanitarian-settlement-services-hss
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/settlement-services-locator
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Complex Case Support Programme 
Программа Complex Case Support (CCS) оказывает специализированную и 

психосоциальную помощь имеющим на нее право лицам, прибывшим по гуманитарным 

визам, которым требуется помощь, выходящая за рамки обычных услуг по 

обустройству. У клиентов есть право на программу CCS сроком до пяти лет после 

прибытия в Австралию. За дополнительной информацией о CCS обращайтесь: 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-

policy/settlement-services/complex-case-support-programme  

Если вы знаете кого-нибудь, кто нуждается в помощи такого рода или вы сами 

являетесь таким лицом, позвоните команде Complex Case Support по тел. 

1300 855 669. 

Settlement Service Grants 
Эта программа финансирует организации, занимающиеся обустройством вновь 

прибывших в Австралию. 

Услуги в рамках программы Settlement Grants можно получить, если вы прибыли в 

Австралию на постоянное жительство в течение последних пяти лет как: 

 лицо по гуманитарной визе; 

 лицо по программе семейной иммиграции, которое плохо владеет английским 

языком; 

 иждивенцы лица, прибывшего по программе профессиональной иммиграции, с 

низким уровнем владения английским языком, которые поселились в сельской 

местности или за пределами больших городов. 

Некоторые лица с правом на временное проживание (прибывшие по визам для 

будущих супругов, обладатели непостоянных виз для партнеров или супругов, а также 

их иждивенцы) тоже могут иметь право на эти услуги, если они прибыли в Австралии в 

последние пять лет, живут в сельской местности или за пределами больших городов и 

имеют низкий уровень владения английским языком. Другие обладатели временных 

виз не имеют права на данные услуги. 

Программа Settlement Grants также поддерживает общины, состоящие из новых 

переселенцев с большим количеством вновь прибывших лиц, если им требуется 

помощь с организацией, планированием и поддержкой в получении услуг. 

Представители программы могут помочь вам получить доступ к основным услугам, 

таким как обеспечение жильем, уход за детьми, трудоустройство и школьное 

образование. Также они могут направить вас в круги поддержки, оказывают помощь с 

обустройством в обществе и доступом к курсам английского языка, образованию и 

трудоустройству. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlement-services/complex-case-support-programme
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Информация о программе субсидий на 
обустройство 

Веб-сайт 

О Settlement Services grants programme 
www.dss.gov.au/grants-funding/grant-
programmes/settlement-services-fact-sheet  

DSS Grants Service Directory  http://serviceproviders.dss.gov.au 

Поддержка для несовершеннолетних детей, прибывших по 

гуманитарным визам без сопровождения взрослых 
Эта программа помогает несовершеннолетним с правом на ее получение (обладатели 

постоянной визы, временных гуманитарных виз и виз для беженцев или других 

аналогичных действительных временных виз) с получением ухода, помощи и 

досмотра. 

За дополнительной информацией о несовершеннолетних детях, прибывших по 

гуманитарным визам без сопровождения взрослых, обращайтесь по веб-адресу: 

www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme 

DVD диски с информацией по обустройству 
Department of Immigration and Border Protection подготовил информационные DVD 

диски для новоприбывших беженцев из стран Африки и Азии под названием 

Австралия – новый дом (Australia – A New Home). DVD диск охватывает информацию 

по таким вопросам, как жилье, здравоохранение, образование, работа, семья, 

австралийское законодательство и жизнь в Австралии. 

DVD диски с информацией по обустройству для беженцев из Африки дублированы на 

следующие языки: амхарский, динка, кирунди, суданский арабский, суахили и тигринья. 

DVD диски для беженцев из Азии дублированы на бирманский, чин (хака), каренский, 

непальский и рохинджа. 

Оба диска имеют возможность просмотра на английском языке и английские субтитры. 

Серии на английском языке также можно найти на Border TV – перейдите по ссылке: 

www.youtube.com/user/ImmiTV и задайте в поиск «orientation information» (информация 

для ознакомления). 

Для получения дисков «Австралия –новый дом» обратитесь к представителю 

программы по обустройству, напишите по адресу эл.почты: 

DVD.Requests@border.gov.au или свяжитесь с Department of Immigration and Border 

Protection по адресу: www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia 

Помощь штата или территории в обустройстве 
В гос.органах всех штатов и территорий есть отделы, которые курируют вопросы 

многообразия культур и иммиграциии. Местные органы власти также могут 

предоставлять помощь вновь прибывшим эмигрантам. См. Главу 12 «Гражданское 

участие». 

http://www.dss.gov.au/grants-funding/grant-programmes/settlement-services-fact-sheet
http://serviceproviders.dss.gov.au/
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme
http://www.youtube.com/user/ImmiTV
mailto:DVD.Requests@border.gov.au
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia
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За дополнительной информацией обращаться: 

Штат или 
территория 

Агентство Веб-сайт 

ACT Office of Multicultural Affairs 
www.communityservices.act.gov.au/multicultur
al 

 Multicultural Services 
www.communityservices.act.gov.au/multicultur
al/services  

NSW 
Multicultural NSW language 
services 

www.crc.nsw.gov.au/services 

 
Multicultural NSW Settlement 
Portal  

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/ne
w_arrivals_to_nsw/ 

 NSW Community Organisations 
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/co
mmunities/ 

NT Office of Multicultural Affairs 
https://dcm.nt.gov.au/strong-
community/multicultural-affairs 

 
NT Multicultural Information 
Directory 

https://nt.gov.au/community/multicultural-
communities/Contact-a-multicultural-service-
or-community-group 

Qld Multicultural Affairs Queensland www.multicultural.qld.gov.au 

 
Queensland Multicultural  
Resource Directory 

www.communities.qld.gov.au/multicultural/mult
icultural-communities/multicultural-resource-
directory  

SA Multicultural SA www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants  

 
Multicultural Communities Council  
of SA Directory 

www.mccsa.org.au 

Tas. Multicultural Tasmania www.multicultural.tas.gov.au 

Vic. Victorian Multicultural Commission www.multicultural.vic.gov.au 

 Справочник общин 
www.multicultural.vic.gov.au/resources/commu
nity-directory 

WA Office of Multicultural Interests www.omi.wa.gov.au 

 
WA Culturally and Linguistically 
Diverse (CaLD) community 
services directory 

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm  

Службы органов местного самоуправления 
Ваш муниципальный совет отвечает за район, в котором вы проживаете, и 

предоставляет много важных услуг лицам, проживающим в местной общине. Местные 

муниципалитеты финансируются за счет налогов, которые платят местные владельцы 

недвижимости. Для получения местных муниципальных услуг вам необязательно быть 

владельцем недвижимости. 

http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural
http://www.communityservices.act.gov.au/multicultural/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://www.crc.nsw.gov.au/services
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_arrivals_to_nsw/
http://multicultural.nsw.gov.au/communities/communities/
https://dcm.nt.gov.au/strong-community/multicultural-affairs
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
https://nt.gov.au/community/multicultural-communities/Contact-a-multicultural-service-or-community-group
http://www.multicultural.qld.gov.au/
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
https://www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicultural-communities/multicultural-resource-directory
http://www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants
http://www.mccsa.org.au/
http://www.mccsa.org.au/
http://www.multicultural.tas.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/
http://www.multicultural.vic.gov.au/resources/community-directory
http://www.omi.wa.gov.au/
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
http://www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm
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Многие муниципальные советы предлагают информационные брошюры или наборы 

для новых иммигрантов с информацией о местных службах и инфраструктуре (включая 

расписание вывоза мусора, объекты здравоохранения и места отдыха). Вы можете 

взять их в муниципалитете или получить по почте. 

Посетите местный муниципалитет или библиотеку, чтобы получить более подробную 

информацию. Телефонные номера муниципалитета есть в справочнике White Pages 

под названием района. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Регион 
Информация об органах местного 
самоуправления 

Веб-сайт 

ACT 
ACT Government –  
Canberra Connect 

www.act.gov.au 

NSW Office of Local Government www.olg.nsw.gov.au  

NT 
Department of Local Government and 
Community Services  

www.localgovernment.nt.gov.au/council_inform
ation 

Qld 
Department of Infrastructure,  
Local Government and Planning 

http://dilgp.qld.gov.au 

SA 
Department of Planning and  
Local Government 

www.dpti.sa.gov.au/local_govt  

Tas. Local Government Division 
www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_governme
nt  

Vic Local Government Victoria 
www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-
your-council  

WA 
Department of Local Government and 
Communities 

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx  

National 
Australian Local Government 
Association - ссылки 

http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219 

Этнические и общественные организации 
В Австралии существует множество этнических и общественных организаций, которые 

защищают и представляют интересы людей с различным культурным, языковым и 

религиозным воспитанием. Эти организации могут оказать вам непосредственную 

помощь или направить к тем, кто сможет помочь. Этнические и общинные клубы, 

ассоциации и религиозные организации, приводятся в разделах «Clubs» («Клубы»)  

и «Organisations» («Организации») в телефонном справочнике Yellow Pages. 

  

http://www.act.gov.au/
http://www.olg.nsw.gov.au/
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://www.localgovernment.nt.gov.au/council_information
http://dilgp.qld.gov.au/
http://dilgp.qld.gov.au/
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpti.sa.gov.au/local_govt
http://www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_government
http://www.delwp.vic.gov.au/local-government/find-your-council
http://www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx
http://www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
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Во многих местах есть также службы, которые оказывают услуги при поселении,  

в том числе центры помощи иммигрантам. Такие организации не являются 

государственными, однако некоторые из них получают финансирование для оказания 

услуг при поселении. Они могут помочь вам или направить в те организации, которые 

соответствуют вашим потребностям и интересам.  

За дополнительной информацией обращаться: 

Регион Агентство Веб-сайт 

National Federation of Ethnic Communities’ Council of Australia (FECCA) www.fecca.org.au 

National Settlement Council of Australia www.scoa.org.au 

National Multicultural Youth Advocacy Network www.myan.org.au/ 

Помощь нуждающимся 
Если вам крайне необходимы продукты питания, одежда, приют или мебель, вы 

можете обратиться за помощью в неправительственные организации. Не стесняйтесь 

обратиться за помощью. 

Возможно, у вас есть право или вы соответствуете определенным требованиям для 

получения отдельных услуг. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Национальные агентства Веб-сайт 

The Salvation Army www.salvos.org.au 

St Vincent de Paul Society www.vinnies.org.au 

The Smith Family www.thesmithfamily.com.au 

Mission Australia www.missionaustralia.com.au 

Anglicare Australia www.anglicare.asn.au 

Red Cross www.redcross.org.au/contact-us.aspx  

Department of Human Services www.humanservices.gov.au/crisis  

Кризисное консультирование по телефону 
Существуют различные службы телефонного консультирования, которые предлагают 

круглосуточное бесплатное кризисное консультирование без выходных дней.  

Если вы доведены до отчаяния, вам просто необходимо с кем-то поговорить или вы 

хотите получить консультацию, - позвоните им. Не стесняйтесь попросить о помощи. 

  

http://www.fecca.org.au/
http://www.scoa.org.au/
http://www.myan.org.au/
http://www.salvos.org.au/
http://www.vinnies.org.au/
http://www.thesmithfamily.com.au/
http://www.missionaustralia.com.au/
http://www.anglicare.asn.au/
http://www.redcross.org.au/contact-us.aspx
http://www.humanservices.gov.au/crisis
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Национальные агентства 
Круглосуточная 
телефонная 
линия 

Веб-сайт 

Lifeline Helpline 13 1114 www.lifeline.org.au 

Kids Helpline  1800 551 800 www.kidshelp.com.au 

Child Abuse Prevention Service 1800 688 009 www.childabuseprevention.com.au 

Relationships Australia Crisis 
Line 

1300 364 277 www.relationships.org.au 

1800 RESPECT 1800 737 732 www.1800respect.org.au 

 

  

http://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.relationships.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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3 Английский язык 

В этом разделе 
 Служба письменных и устных переводов (TIS National) 

 Изучение языка 

Служба устных и письменных переводов (TIS National) 

Устный перевод 
Служба устных и письменных переводов (TIS National) может предоставить услугу 

немедленного перевода по телефону. В службе есть переводчики, работающие с 

более чем 160 языками и диалектами. Если вам необходимо пообщаться с кем-то, кто 

не говорит на вашем языке, то TIS National может помочь в этом. 

Телефонные переводчики доступны круглосуточно без выходных и могут оказать 

помощь в чрезвычайных ситуациях. Этой услугой TIS National можно воспользоваться 

для общения с широким кругом государственных организаций, общественных групп и 

организаций. 

Как правило, услуги TIS National бесплатны для не говорящих по-английски лиц. Когда 

вы общаетесь с государственным органом, то именно эта организация оплачивает 

работу переводчика. Некоторые организации и общественные службы также могут 

предоставлять бесплатные услуги устного перевода. 

Чтобы воспользоваться услугами устного переводчика из TIS National, наберите 

номер 13 14 50 и сообщите оператору язык, на котором вы говорите. Оператор 

свяжется с переводчиком вашего языка. Когда вас соединят с переводчиком, 

сообщите ему название и телефонный номер организации, с которой вы хотите 

связаться.  

Следует звонить в рабочие часы такой организации.  

Если вам нужен переводчик во время медицинской консультации, можно попросить 

доктора обратиться в TIS National по номеру Doctor’s Priority Lince (приоритетной линии 

для медицинского персонала), чтобы вам предоставили телефонного переводчика. 

Если это необходимо, доктор также может пригласить переводчика на место. Аптеки 

также могут использовать телефонных переводчиков в разговоре с вами о лекарствах. 

Эти услуги являются бесплатными и предоставляются государством для оказания вам 

помощи. 

Услуги перевода по телефону могут предоставляться бесплатно и при общении со 

следующими группами: 
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 некоммерческие, неправительственные общественные организации; 

 члены парламента; 

 органы местного самоуправления (по таким вопросам, как тарифы, вывоз мусора 

и городские услуги); 

 профсоюзы; 

 агентства недвижимости. 

Работа в TIS National 
TIS National приветствует запросы от постоянных жителей Австралии и ее граждан, 

которым интересна работа устного переводчика на контрактных условиях. Для 

получения дополнительной информации можно перейти на веб-сайт TIS National  

по адресу: www.tisnational.gov.au/en/Interpreters 

Перевод важных для вас документов 
Перевод личных документов, необходимых для обустройства на новом месте 

(например, свидетельства о браке или рождении, водительских прав, документов об 

образовании и трудовой деятельности), предоставляется бесплатно имеющим на это 

право иммигрантам в течение первых двух лет с момента прибытия в Австралию или 

выдачи разрешения на постоянное жительство.  

За дополнительной информацией обращаться: 

Карточка «Мне нужен переводчик» 
Лица, не говорящие по-английски, которым требуется устный переводчик для общения 

с государственными организациями, общественными группами и организациями, могут 

использовать карточку «Мне нужен переводчик». На карточке есть контактная 

информация TIS National и пустое место, на котором вы можете написать нужный язык. 

Показывайте карточку, когда вам требуется устный переводчик. 

TIS National раздает эти карточки государственным агентствам, общественным группам 

и некоммерческим организациям для распространения среди своих клиентов.  

Карточки можно получить на свой почтовый адрес, направив электронную заявку в TIS 

National по адресу: tispromo@border.gov.au или позвонив по телефону 1300 655 820. 

Служба TIS National  Контактная информация 

Круглосуточная служба устных и 
письменных переводов  
(TIS National)  

131 450  

TIS National веб-сайт www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers 

Информация о  
переводе документов 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-
multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-
australia/help-with-english/free-translating-service 

http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
http://www.tisnational.gov.au/en/Interpreters
mailto:tispromo@border.gov.au
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settle-in-australia/help-with-english/free-translating-service
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Знак переводчика 

 

Знак переводчика (см.выше и на каждой странице данной брошюры) позволяет людям 

с ограниченным знанием английского языка сообщить о том, что они могут обратиться 

за языковой поддержкой при использовании государственных услуг. 

Этот знак можно увидеть в государственных больницах, полицейских участках, 

государственных школах, общественных центрах, в отделениях по предоставлению 

жилья и трудоустройству, муниципальных советах и службах, которые оказывают 

услуги при поселении (такие как центры помощи иммигрантам). 

Изучение английского языка 

Adult Migrant English Program (AMEP) 
Английский язык является национальным языком Австралии. Жители страны говорят 

на многих языках, однако для полноценного участия в жизни австралийского общества 

необходимо говорить по-английски и понимать этот язык. Без знания английского языка 

вам будет трудно получить доступ к важным услугам и обрести независимость. Знание 

английского языка также крайне важно, если вы хотите работать в Австралии. 

Владение английским необходимо, если вы хотите стать гражданином Австралии. 

Программа Adult Migrant English Program (AMEP) финансируется правительством 

Австралии и предоставляет до 510 часов бесплатного обучения английскому языку 

иммигрантам и обладателям гуманитарных виз с правом на эту программу. 

Если вы взрослый иммигрант или прибыли в Австралию по гуманитарной визе, 

получили статус постоянного жителя или являетесь обладателем определенных 

категорий временных виз, и вы совсем не говорите по-английски или у вас плохой 

английский, возможно, у вас есть право на услуги AMEP. Некоторые иммигранты-

подростки в возрасте от 15 до 17 лет тоже могут иметь право на эту программу.  

В этих справочных материалах, находящихся по адресу: 

https://docs.education.gov.au/node/37165, вы найдете более подробную информацию. 

На занятиях в AMEP вы получите знания по английскому языку и информацию об 

австралийском обществе. Вы познакомитесь с другими вновь прибывшими людьми, 

находящимися в аналогичных ситуациях, со схожими целями и обстоятельствами, и 

сможете найти новых друзей. 

https://docs.education.gov.au/node/37165
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Программа AMEP предлагается организациями, одобренными правительством 

Австралии. Занятия проводятся учителями, прошедшими подготовку по преподаванию 

английского языка как иностранного. 

В этой организации вам помогут выбрать занятия, которые лучше всего вам подходят, 

чтобы вы смогли добиться самых лучших результатов. Вы можете заниматься полный 

или неполный рабочий день, посещать занятия в разное время (днем, вечером и в 

выходные) и в разных местах, чтобы вы могли учиться когда и где удобно вам. 

Возможно также заочное обучение, обучение в электронной форме или услуги 

репетиторов на дому. 

Если у вас есть дети, см. AMEP child care. 

Важные сроки для AMEP 

Чтобы изучать английский язык по программе AMEP, вы обязаны зарегистрироваться 

на обучение по программе AMEP у одобренного представителя программы в течение 

первых шести месяцев после прибытия в Австралию либо начала действия вашей 

визы, если вы уже находитесь в Австралии. Вы должны приступить к занятиям в 

течение одного года с момента приезда в Австралию или начала действия вашей визы.  

Для изучения английского языка по программе AMEP у вас есть пять лет с момента 

приезда в Австралию или начала действия вашей визы. Вам может полагаться больше 

часов обучения английскому языку, если у вас есть особые потребности, вы не 

получили достаточного школьного образования или до приезда в Австралию 

подвергались тяжелым испытаниям. 

За дополнительной информацией обращаться: 

AMEP Контактная информация 

Телефон 13 38 73 

Веб-сайт AMEP www.education.gov.au/amep 

Эл.почта skilling@education.gov.au 

Информация на иностранных языках 
www.education.gov.au/amep-information-other-
languages 

Где можно обучаться английскому языку?  
Представители и учебные центры AMEP 

www.education.gov.au/adult-migrant-english-
program-service-providers 

Электронный AMEP http://amepdl.net.au/ 

 

Представитель AMEP может помочь вам с планом дальнейшей учебы после 

завершения программы. 

  

http://www.education.gov.au/amep
mailto:skilling@education.gov.au
http://www.education.gov.au/amep-information-other-languages
http://www.education.gov.au/adult-migrant-english-program-service-providers
http://amepdl.net.au/
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Skills for Education and Employment (SEE) 
Если вы ищите работу, вам может помочь программа Skills for Education and 

Employment (SEE). SEE предоставляет до 800 часов бесплатного обучения языку, 

грамоте и счету, а также профессиональному обучению тем лицам трудоспособного 

возраста, находящимся в поиске работы, которые испытывают сложности с 

получением трудоустройства из-за низкого уровня грамотности или знания английского 

языка. Программа предоставляется сроком до двух лет. 

Право на получение SEE есть только у лиц, находящихся в активном поиске работы и 

получающих соответствующие пособия для малоимущих. Некоторым лицам положена 

программа SEE после прохождения ими Adult Migrant English Program (AMEP) или если 

у них нет права на программу AMEP. 

За дополнительной информацией звоните или обращайтесь в Centrelink, поговорите с 

представителем бюро по трудоустройству или перейдите на веб-сайт SEE по адресу: 

www.education.gov.au/skills-education-and-employment 

См.также Главу 5 «Трудоустройство». 

 

  

http://www.education.gov.au/skills-education-and-employment
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4 Образование и обучение 

В этом разделе 
 Уход за ребенком 

 Детские игровые группы 

 Школы и дошкольные заведения 

 Профессионально-техническое обучение и подготовка 

 National Training Complaints Hotline 

 Университеты 

 Зачет квалификаций и навыков в целях получения образования или 

проф.подготовки 

 Выплаты для поддержки студентов 

 Льготные студенческие карточки 

 Общественные краткосрочные курсы 

Если вам требуется информация об изучении английского языка, см. Главу 3 

«Английский язык». 

Уход за ребенком 
Вам может понадобиться оставлять своего ребенка под чьим-либо официальным 

присмотром, то есть получать услуги ухода за ребенком, если вы работаете, учитесь 

или у вас есть другие обязательства. Найти детский сад или ясли может оказаться 

сложной задачей для семьи и зависит от потребностей вашей семьи и обстановки, 

которая является наиболее привычной для вас и вашего ребенка. Все детские 

дошкольные заведения должны соответствовать определенным критериям или 

находиться в процессе получения соответствущей аккредитации в области 

образования и ухода. 

Детские дошкольные заведения оказывают большую помощь вновь прибывшим детям 

и их родителям. Многие австралийские семьи пользуются их услугами. 

В детских садах и яслях детям помогают развить социальные, эмоциональные навыки 

и навыки, необходимые в учебе. Дети из разных культур выучат английский язык и 

познакомятся с новой обстановкой. Высококачественные программы дошкольного 

образования помогут с общим развитием ребенка и достижением хороших результатов 

в учебе и последующем трудоустройстве. 

Наличие дошкольных заведений означает, что вы можете учиться, получать 

профессиональное образование или работать, что поможет вашей семье и увеличит 

ваши шансы на успешное обустройство. 

Предлагаются различные типы дошкольных заведений. Сюда относятся детские 

комбинаты продленного дня, семейные детские сады, услуги нерегулярного ухода, 

уход за детьми на дому, а также присмотр во время каникул и группы продленного дня 

для младших школьников. 
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 Long day care (Детский комбинат продленного дня) иногда называют 

дошкольным заведением централизованного типа. Комбинат обычно занимает 

целое здание или часть здания, специально спроектированного для нужд 

дошкольного центра. 

 В Family day care (семейных детских садах) зарегистрированный воспитатель 

обеспечивает присмотр за детьми других лиц у себя на дому.  

 Occasional care (Услуги нерегулярного ухода) подходят для семей, которым не 

требуется уход за детьми на регулярной основе. 

 In-home care (Присмотр за детьми на дому) – гибкая форма ухода за детьми, 

при которой рекомендованный воспитатель обеспечивает уход дома у ребенка. 

Эта форма доступна только для детей с особыми обстоятельствами. 

 Также дети могут посещать дошкольные подготовительные учреждения или 

сады в дошкольных центрах, в которых их готовят к школе. Перечень подобных 

заведений можно найти в телефонном справочнике White Pages. 

Позвоните на горячую линию National Child Care Access Hotline по телефону 

1800 670 305 или перейдите на веб-сайт Мой ребенок по адресу: www.mychild.gov.au, 

чтобы узнать о: 

 о рекомендованных детских дошкольных заведениях в вашем районе; 

 о видах услуг по уходу за ребенком и наличии свободных мест; 

 о государственной помощи с расходами на рекомендованные детские 

дошкольные заведения; 

 об услугах для детей с особыми потребностями; 

 об услугах для детей с различным культурным происхождением. 

Национальные информационные  
службы по уходу за детьми  

Веб-сайт 

Найти ближайшее детское дошкольное 
заведение 

www.mychild.gov.au 

Государственная помощь с оплатой детских 
дошкольных заведений 

www.humanservices.gov.au/childcare 

Изменения в получении гос.выплат  www.education.gov.au/jobsforfamilies 

Department of Education and Training,  
Ясли и детский сад 

www.education.gov.au/early-childhood-and-child-
care 

Выбрать подходящую форму ухода за ребенком 
для вашей семьи 

https://docs.education.gov.au/node/29716 

 

  

http://www.whitepages.com.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.humanservices.gov.au/childcare
http://www.education.gov.au/jobsforfamilies
http://www.education.gov.au/early-childhood-and-child-care
https://docs.education.gov.au/node/29716
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Уход за ребенком от программы AMEP 
Программа Adult Migrant English Program (AMEP) предоставляет бесплатный уход за 

ребенком дошкольного возраста только на время посещения занятий AMEP. После 

окончания AMEP вам надо найти другой вариант ухода за ребенком, поскольку другие 

программы не покрывают этих затрат. 

Работа в детских дошкольных заведениях 
Детские дошкольные заведения в Австралии строго регулируются, чтобы обеспечить 

детям самый лучший уход. Федеральное правительство Австралии и гос.органы 

штатов и территорий несут совместную ответственность за детские дошкольные 

заведения. 

Детские дошкольные заведения и работающие там воспитатели должны соблюдать 

различные законы и законодательные акты, в частности, относящиеся к образованию 

детей, их безопасности и благополучию, а также оплате детских дошкольных 

заведений. 

Если вам предложили работать в официальном детском дошкольном заведении, вам 

надо иметь представление об этих и других обязанностях. Вам также надо будет иметь 

(или находиться в процессе получения) одобренный диплом в области образования и 

ухода, обычно Certificate III in Children's Services, полученный в Registered Training 

Organisation, например, институтах Technical and Further Education (TAFE). 

Вы должны декларировать полученный доход в Centrelink и Australian Taxation Office. 

Эти требования относятся ко всем видам официальных детских дошкольных 

заведений. 

Для детских дошкольных заведений и воспитателей, не соблюдающих эти требования, 

предусмотрены серьезные наказания, начиная от штрафов и заканчивая возбуждением 

уголовного дела и судебным процессом. 

Подробную информацию о том, как стать воспитателем в детском дошкольном 

заведении, можно найти на веб-сайте департамента образования вашего штата или 

территории. 

Детские игровые группы 
Детские игровые группы – это неофициальные встречи, на которых мамы, папы, 

дедушки, бабушки, опекуны, дети и младенцы встречаются в неформальной 

обстановке. 

Игровые группы могут помочь в обучении и развитии ребенка путем участия детей в 

новых видах деятельности и взаимодействия с другими детьми. Благодаря тому, что в 

детских игровых группах социальные виды деятельности и возможности общаться с 

родителями из своего района присутствуют на регулярной основе, такие группы также 

помогут преодолеть чувство изолированности. 
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Детские игровые группы проводятся в разных местах и организуются родителями и 

опекунами. Обычно перед принятием решения о регулярном посещении можно 

попробовать бесплатное посещение. Как правило, при дальнейшем посещении 

требуется небольшая оплата для покрытия стоимости напитков или худ.материалов в 

зависимости от конкретной детской игровой группы. 

Позвоните в Playgroup Australia по телефону 1800 171 882 или перейдите на веб-сайт: 

www.playgroupaustralia.com.au/ для поиска детской игровой группы. 

Школа и детский сад 
Дошкольные подготовительные учреждения рассчитаны на всех детей, которые на 

следующий год пойдут в школу. Они способствуют физическому, эмоциональному и 

социальному развитию детей перед началом школы. 

В Австралии дети должны посещать школу с пяти лет до окончания десятого класса. 

По окончании десятого класса они должны обучаться по дневной форме, проходить 

профессиональную подготовку или работать, либо совмещать перечисленные виды 

деятельности (как минимум, 25 часов в неделю) – до тех пор, пока им не исполнится  

17 лет. 

Как правило, до 12 или 13 лет дети посещают начальную школу, а затем переходят в 

среднюю школу, где обучаются до 17 или 18 лет. Некоторые колледжи (средние школы 

старшего уровня) принимают учеников только 11-го и 12-го классов, которые готовятся 

к выпускным школьным экзаменам. 

Вы можете устроить своих детей в государственную или негосударственную школу. 

Школы указаны в телефонном справочнике White Pages. 

В государственных школах обучение бесплатное. Вместе с тем, большинство школ 

просят внести небольшую плату за образовательные или спортивные программы.  

От родителей может потребоваться снабжение дополнительными материалами, 

включая ручки, карандаши, учебники и школьную форму. 

От учеников, прибывших по визам на временное проживание, могут потребовать 

полной оплаты за обучение. За подробной информацией следует обращаться в саму 

школу. 

Негосударственные школы берут оплату за обучение, а также могут иметь религиозный 

уклон или определенную образовательную философию. Родители, которые хотят 

получить информацию о частном образовании, могут записаться на прием в 

соответствующее управление по негосударственному образованию или напрямую 

связаться с выбранной школой. 

Если вам нужны группы продленного дня, а также программы на время каникул, 

узнайте об этом в выбранной школе.  

  

http://www.playgroupaustralia.com.au/
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Зачисление 
Чтобы записать ребенка в школу, позвоните в школу по телефону или зайдите туда 

лично. При себе необходимо иметь визу или документы на въезд в Австралию, 

свидетельство о дате рождении ребенка и любые другие документы, включая 

школьные табели успеваемости, с предыдущего места учебы.Также вы должны 

предъявить документы о прививках. См. Главу 9 «Здоровье и благополучие». 

Выбрать школу не всегда просто. Вы можете узнать больше о местных школах на веб-

сайте MySchool по адресу: www.myschool.edu.au/ 

Ученики, не говорящие по-английски 
Программы, помогающие в изучении английского языка, различаются в зависимости от 

места проживания в Австралии. Для получения дополнительной информации 

обращайтесь в департамент образования вашего штата или территории или в школу, в 

которой учится ваш ребенок. 

Штат или 
территория 

Информация Веб-сайт  

ACT Education and Training Directorate 
www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/
english-as-an-additional-language-or-dialect  

NSW Department of Education 
www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-
z/esl.php  

NT Department of Education 
https://nt.gov.au/learning/international-
students-and-migrants/english-as-a-second-
language-students 

Qld 
Department of Education and 
Training 

http://education.qld.gov.au/schools/about/su
pport.html 

SA 
Department for Education and Child 
Development 

www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-
learning/schools/curriculum-and-
learning/student-support-programs/english-
as-a-second-language  

Tas. Multicultural Access Point  
www.multicultural.tas.gov.au/education_and
_english 

Vic. 
Department of Education and 
Training  

www.education.vic.gov.au/school/teachers/t
eachingresources/diversity/eal/Pages/ealne
wstudent.aspx  

WA Department of Education 
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/
detcms/navigation/program-information/eal-
d-school-programs/  

Переводчики в школах 
Родители или опекуны, плохо говорящие или не говорящие по-английски, могут 

попросить школу, чтобы для них пригласили переводчика в помощь при обсуждении 

вопросов, касающихся их детей. Перед встречей в школе позвоните в TIS National по 

телефону 131 450 (круглосуточно и без выходных) или перейдите на веб-сайт: 

www.tisnational.gov.au 

http://www.myschool.edu.au/
http://www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/english-as-an-additional-language-or-dialect
http://www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/a-z/esl.php
https://nt.gov.au/learning/international-students-and-migrants/english-as-a-second-language-students
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://education.qld.gov.au/schools/about/support.html
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.sa.gov.au/topics/education-skills-and-learning/schools/curriculum-and-learning/student-support-programs/english-as-a-second-language
http://www.multicultural.tas.gov.au/education_and_english
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/diversity/eal/Pages/ealnewstudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/detcms/navigation/program-information/eal-d-school-programs/
http://www.tisnational.gov.au/
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Профессионально-техническое образование и 

подготовка 
Курсы Vocational Education and Training (VET) предназначены для людей, которые хотят 

приобрести технические и профессиональные навыки, а также навыки, необходимые 

для определенной работы. Существует множество курсов профессиональной 

подготовки в таких сферах как информационные технологии, коммерческие услуги, 

искусство и средства массовой информации, туризм и индустрия гостеприимства, 

строительство, горнодобывающая промышленность, производство и сельское 

хозяйство. 

Перед началом обучения VET узнайте, какие курсы вы бы хотели изучать и какие 

навыки в настоящее время пользуются спросом при поиске работы в Австралии. На 

веб-сайте MySkills есть информация, которая поможет вам в этом поиске: 

www.myskills.gov.au 

На веб-сайте MySkills также имеется информация об учебных организациях, 

предоставляющих VET курсы в Австралии. Сюда относятся институты Technical and 

Further Education (TAFE), организации Adult and Community Education (ACE) и Private 

Registered Training Organisations (RTOs). 

Ученики средних школ старших классов также могут посещать VET курсы. За VET 

курсы взимается плата, а учащимся, возможно, придётся покупать учебники, 

материалы или оборудование. Для того чтобы обучаться на некоторых курсах, 

студенты должны окончить среднюю школу. 

Для удовлетворяющих определенным требованиям студентов, которые изучают курсы 

VET на уровне не ниже диплома, государство предлагает кредитную схему VET FEE-

HELP. VET FEE-HELP обеспечивает студентам финансовую помощь, чтобы им не 

пришлось производить предоплату учебы. Студенты, получившие кредит VET FEE-

HELP, должны будут выплачивать его через налоговую систему, как только их доход 

достигнет определенного минимума. Подавая заявление на предоставление кредита, 

помните о том, что на вас лежит ответственность ознакомиться с требованиями и 

обязательствами по нему до того, как вы поставите подпись. За дополнительной 

информацией о VET FEE-HELP перейдите по адресу: 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help 

Регион  Информация о VET  Телефон Веб-сайт 

Националь
ный 

My Skills Training Directory  www.myskills.gov.au 

ACT Skilled Capital 02 6205 8555 
www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-
act 

NSW Smart and Skilled 1300 772 104 www.smartandskilled.nsw.gov.au 

NT 
Northern Territory Training 
Entitlement 

 
https://nt.gov.au/learning/adult-
education-and-training/vocational-
education-and-training-VET 

http://www.myskills.gov.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees/vet-fee-help/pages/vet-fee-help
http://www.myskills.gov.au/
http://www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act
http://www.smartandskilled.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
https://nt.gov.au/learning/adult-education-and-training/vocational-education-and-training-VET
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Регион  Информация о VET  Телефон Веб-сайт 

 Department of Business 08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/ 

Qld Skills Gateway 1300 369 935 www.skillsgateway.training.qld.gov.au 

SA Work Ready 1800 506 266 www.skills.sa.gov.au/training-learning 

Tas. Skills Tasmania  http://www.skills.tas.gov.au/learners 

Vic. Victorian Training Guarantee 13 1823 
www.education.vic.gov.au/training/learn
ers/vet/pages/funding.aspx 

WA Future Skills 08 6551 5000 
www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsp
arents/Pages/default.aspx 

 

Информацию о зачете ваших квалификаций и навыков можно найти в Главе 5 

«Трудоустройство». 

National Training Complaints Hotline 

National Training Complaints Hotline это национальная служба для потребителей, 

которые хотят подать жалобы по вопросам профессионально-технического обучения и 

подготовки. Служба адресует потребителей к соответствующему 

агентству/офиц.органу или юрисдикции, которые рассмотрят их жалобы. 

Сектор профессионально-технического образования и подготовки является сложным,  

в его работу вовлечено множество организаций, включая федеральные гос.органы и 

гос.органы штатов и территорий. Потребители имеют право на прямой и простой 

способ подачи жалоб. 

 Hotline не рассматривает жалобы, а передает их на рассмотрение в подходящее 

агентство, гос.орган или юрисдикцию. Более подробная информация о Hotline доступна 

по адресу: https://www.education.gov.au/NTCH 

Hotline работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 по всей стране. Номер 

телефона: 13 38 73. Письменные жалобы можно отправить по эл.адресу 

skilling@education.gov.au Чтобы ваша жалоба была рассмотрена надлежащим образом, 

опишите суть дела как можно подробнее, указав свою контактную информацию. 

Для получения услуги устного перевода следует позвонить в TIS National по номеру 

телефона: 131 450. Попросить соединить с National Training Complaints Hotline. 

  

http://www.vet.nt.gov.au/
http://www.skillsgateway.training.qld.gov.au/
http://www.skills.sa.gov.au/training-learning
http://www.skills.tas.gov.au/learners
http://www.education.vic.gov.au/training/learners/vet/pages/funding.aspx
http://www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents/Pages/default.aspx
https://www.education.gov.au/NTCH
https://www.education.gov.au/NTCH
mailto:skilling@education.gov.au
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Университеты 
Австралийские университеты являются одними из лучших в мире. Обычный курс 

обучения для получения высшего образования первой ступени занимает 3 года,  

но существуют также курсы для получения двух дипломов и последипломное 

образование, которые требуют больше времени. Некоторые курсы можно изучать 

заочно и в течение неполного дня. Университеты также могут предлагать и более 

короткие курсы профессионального развития. 

Чтобы узнать больше об австралийской системе образования: 

 если вы рассматриваете иммиграцию в Австралию или учебу в Австралии, 

перейдите по адресу: www.studyinaustralia.gov.au 

 если вы местный студент или обладатель гуманитарной визы, перейдите по 

адресу: www.studyassist.gov.au 

Если вы хотите сравнить австралийские вузы и специализации, вы можете сделать  

это на веб-сайте: www.qilt.edu.au 

Информацию о вступительных требованиях, условиях приема и курсах вы можете 

получить в университете, в котором планируете учебу, или приемном центре  

для высшего образования в вашем штате или территории (по адресу: 

http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enro

lling-in-a-course). 

Студенты с ограниченным знанием английского языка должны связаться с 

университетом и уточнить, какой уровень владения английским языком требуется для 

выбранного курса. Возможно, потребуется записаться на языковые курсы перед 

поступлением в университет. Это поможет достичь такого уровня английского языка, 

который будет достаточен для учебы в университете. 

Стоимость университетского образования зависит от университета и выбранной 

специализации. Перед поступлением вы должны подумать, во сколько обойдется 

полный курс обучения, как вы будете за него платить и каким образом вы будете 

оплачивать учебники, жилье и общебытовые расходы. 

Государство субсидирует университетские места и обспечивает попадающим под 

требования студентам доступ к Higher Education Loan Programme (HELP), чтобы помочь 

местным студентам с учебой в университете. Если у вас есть право, вы не должны 

будете вносить предоплату за обучение, но сможете выплачивать кредит HELP через 

налоговую систему, как только ваш доход достигнет установленного минимума.  

Эти минимумы ежегодно обновляются, и их можно найти по адресу: StudyAssist 

(www.studyassist.gov.au) 

  

http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyassist.gov.au/
http://www.qilt.edu.au/
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrolling-in-a-course
http://www.studyassist.gov.au/
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Помощь иностранным студентам 
Ваш образовательно-подготовительное заведение является отправным контактным 

пунктом на время вашей учебы в Австралии. Вы можете найти информацию по 

обустройству для международных студентов по адресу: 

www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia и на следующих веб-сайтах: 

Информация для иностранных студентов Веб-сайт 

Department of Education and Training www.internationaleducation.gov.au/ 

Future Unlimited www.studyinaustralia.gov.au/  

Immigration information www.border.gov.au/Trav/Stud  

Признание квалификаций и навыков в целях получения 

образования или профессионального обучения 
Если вы хотите обучаться или пройти профессиональную подготовку в Австралии, 

возможно, будет полезным сначала получать официальное признание вашего 

образования или зарубежного опыта работы организатором обучения, университетом 

или органом, производящим оценку образования. Они могут помочь вам с 

соответствием вступительным требованиям и даже сократить сроки обучения.  

Для информации о признании квалификаций и навыков см. Главу 5 

«Трудоустройство». 

Выплаты для поддержки студентов 
Youth Allowance (пособие для молодежи от 16 до 24 лет) и выплаты Austudy (пособие 

для лиц от 25 лет и старше) обеспечивают финансовую поддержку постоянных 

жителей Австрлии, которые обучаются полный день на одобренных курсах. Оба 

пособия зависят от дохода и имущества, и имеют определенные ограничения. 

Для большинства вновь прибывших иммигрантов действует период ожидания. 

Беженцы и прибывшие по гуманитарной программе освобождены от этого периода 

ожидания. Для получения дополнительной информации обращайтесь в Centrelink по 

адресу: www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees 

См.также Глава 10 «Ваша семья». 

Льготные карточки для студентов 
В некоторых штатах и территориях студенты могут получать студенческие карточки, 

которые дают право на скидки при оплате услуг, например, при поездке на 

общественном транспорте. За студенческой карточкой обратитесь в свою школу или 

институт. 

  

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia
http://www.internationaleducation.gov.au/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Stud
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees
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Общественные краткосрочные курсы 
Adult and Community Education (ACE) предлагает образовательные программы по месту 

жительства для лиц старше 15 лет. Программы ACE обычно являются очень гибкими, 

поэтому они подходят для людей с различными способностями и подготовкой. Средняя 

продолжительность курса: два-три часа в неделю на протяжении шести-восьми недель 

или дневной семинар. Часто курсы проводятся по вечерам или выходным. 

Курсы ACE обычно не ведут к получению квалификации, однако они могут проложить 

дорогу к более формальному образованию и профессиональной подготовке. С 

помощью ACE можно также получить необходимые для работы навыки и сертификаты 

или удовлетворить личные, жизненные или социальные потребности. 

Некоторые аккредитованные краткосрочные курсы предназначены для получения 

знаний и навыков в области искусства, информационных технологий, малого бизнеса, 

иностранных языков, спорта и т.д. 

Организации Technical and Further Education (TAFE) и Vocational Education Training 

(VET) также предлагают как аккредитованные, так и неаккредитованные краткосрочные 

курсы без формальной оценки знаний.  
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5 Трудоустройство 

В этом разделе 
 Поиск работы 

 Centrelink 

 Признание квалификаций и навыков 

 Права и защита на рабочем месте 

 Охрана здоровья и безопасность на рабочем месте 

 Пенсионное страхование 

Поиск работы 
Конкуренция на австралийском рынке рабочей силы может быть довольно высокой.  

То, насколько быстро вы сможете найти работу, зависит от экономических факторов, 

вашей квалификации и навыков, уровня владения английским языком и типа работы, 

которую вы ищете. Наличие работы также зависит от региона Австралии. 

Вакантные места рекламируются в ежедневных газетах, в разделе «Job vacancies» 

(или «Positions vacant»). Вакантные места также можно найти в Интернете. Есть также 

частные агентства по трудоустройству, которые указаны в телефонном справочнике,  

и множество веб-сайтов для тех, кто ищет работу. 

Работу в Австралии можно искать при помощи сайта jobactive. Это один из самых 

больших бесплатных сетевых ресурсов по поиску работы, который находится по 

адресу: www.jobactive.gov.au/ 

Волонтерство также может открыть дорогу к трудоустройству. См. Главу 12 

«Гражданское участие».  

Centrelink 
Лицам, находящимся в поиске работы, Centrelink предоставляет пособия и услуги. 

Возможно, если вы ищете работу, заканчиваете одобренный курс или занимаетесь 

одобренной деятельностью, у вас есть право на получение пособия лиц с низкими 

доходами. 

Centrelink Контактная информация 

Веб-сайт Centrelink www.humanservices.gov.au 

Информация для иммигрантов, беженцев и 
временных жителей 

www.humanservices.gov.au/multicultural 

Переведенная информация www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

По поводу переведенной информации 131 202 

Телефон для ищущих работу 132 850 

http://www.jobactive.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
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Для получения помощи в поиске работы Centrelink может направить вас в службу по 

трудоустойству, например, jobactive или Disability Employment Services. Если вы живете 

в отдаленной местности, вас могут направить в службу развития общественных 

программ (Community Development Program provider). 

jobactive 
jobactive соединяет соискателей работы с нанимателями и располагает отделениями  

в более чем 1700 местах по всей Австралии. Организации jobactive подстраивают свои 

услуги под потребности клиентов. Они сотрудничают с местными работодателями, 

зарегистрированными учебными заведениями, гос.органами, общественными и 

здравоохранительными организациями, помогая клиентам найти работу. 

Вам могут предоставить помощь в получении учебного и рабочего опыта, помощь с 

перездом, дотации к зарплате, обучение, производственную практику или New 

Enterprise Incentive Scheme в помощь с открытием нового бизнеса. Help for jobseekers 

доступна по адресу: www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers 

В организации jobactive вам помогут составить план работы, в котором будет изложено, 

как вам найти и сохранить работу. Помощь может включать написание резюме, 

получение опыта работы и приобретение новых навыков или квалификаций. 

Если вы беженец или прибыли по гуманитарной визе, вы имеете право на все услуги 

по трудоустойству с первого дня прибытия. Для других категорий иммигрантов услуги 

по трудоустройству могут быть ограничены. За получением более подробной 

информации обращайтесь в Centrelink 

Чтобы найти ближайшую организацию jobactive, перейдите по адресу: 

www.jobactive.gov.au 

Любое лицо, имеющее право на работу в Австралии (включая временно приехавших  

в Австралию лиц с надлежащими рабочими визами), могут работать на уборке урожая, 

то есть сборе фруктов и других культур в сельской местности. Организации Harvest 

Labour Services предоставляют свои услуги посредством jobactive. 

jobactive Контактная информация 

Job Seeker Hotline 136 268 

Веб-сайт jobactive www.jobactive.gov.au 

jobactive информация на иностранных языках 
www.employment.gov.au/translated-jobactive-
factsheets 

Брошюра Австралийский  
Labour Market Update  

http://employment.gov.au/australian-labour-
market-update-publication 

Информация о Harvest Labour Services  www.harvesttrail.gov.au 

  

http://www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.jobactive.gov.au/
http://www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
http://www.harvesttrail.gov.au/
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Следующие службы также могут оказаться полезными: 

Агентство или служба Телефон Веб-сайт 

Australian Apprenticeships 13 3873 www.australianapprenticeships.gov.au 

Jobguide – для трудоустройства 
молодежи 

 www.education.gov.au/job-guide 

Experience+ – для трудоустройства 
лиц  
зрелого возраста  

13 1764 www.employment.gov.au/job-seekers-0 

MyFuture – веб-сайт, на котором 
даются советы по поиску работы 

 http://myfuture.edu.au 

Помощь в открытии малого бизнеса 13 62 68 
www.employment.gov.au/self-
employment-new-enterprise-incentive-
scheme-neis 

JobAccess – для работников с 
инвалидностью 

1800 464 800 
www.jobaccess.gov.au/people-with-
disability 

Признание квалификаций и навыков 
Если у вас есть квалификации, навыки или подходящий опыт работы по какой-то 

специальности, возможно, вы решите сделать их официальное признание, что может 

помочь вам с трудоустройством в Австралии. Признание ваших знаний и навыков 

также может помочь перспективе найти работу и построить карьеру. 

Если вы планируете учиться или получать профессиональную подготовку в Австралии, 

возможно, вы решите получить оценку и признание ваших квалификаций и 

зарубежного опыта работы для поступления на курс или даже сокращения срока 

обучения. 

Информацию о признании квалификаций можно найти по веб-адресу: 

http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-

recognition.aspx 

Есть несколько способов получить признание ваших навыков и квалификаций. 

Признание имеющегося образования 
Recognition of Prior Learning (RPL) является процессом оценки и признания знаний и 

навыков, приобретенных человеком в результате обучения, профессиональной 

подготовки, работы и жизненного опыта. Вы можете получить полностью или частично 

признанную в Австралии квалификацию.  

RPL производятся австралийскими организациями Registered Training Organisations 

(RTOs). В организации RTO входят вузы (университеты) и профессионально-

технические учебные заведения, которые могут быть как государственными, так и 

частными. 

  

http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.australianapprenticeships.gov.au/
http://www.education.gov.au/job-guide
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
http://myfuture.edu.au/
http://www.employment.gov.au/self-employment-new-enterprise-incentive-scheme-neis
http://www.jobaccess.gov.au/people-with-disability
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
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Вы можете иметь право на RTO, если: 

 у вас есть зарубежный диплом; 

 у вас есть соответствующее свидетельство об обучении; 

 у вас есть рабочие навыки и знания, приобретенные в ходе оплачиваемой или 

неоплачиваемой трудовой деятельности, жизненного опыта или общественной 

работы. 

Оценки RPL могут производиться квалифицированными австралийскими оценщиками, 

работающими в RTO или от их имени. Оценщик может наблюдать за вами во время 

выполнения определенных заданий и провести с вами беседу о ваших навыках. Они 

также сравнят ваши документы, опыт и навыки (полученные путем формального 

образования и трудового опыта) с соответствующими австралийскими 

квалификациями. В Австралии есть национальная структура квалификаций, поэтому 

квалификации или решение будут признаны всеми RTOs. 

Оценщик скажет, какие доказательства вам надо будет предоставить, например, копии 

ваших дипломов или свидетельств о прохождении обучения, рекомендаций с места 

работы, описаний выполняемой работы и примеров работы. 

После того как вы определитесь с учебным заведением, вам следует связаться с этой 

организацией, чтобы обсудить имеющиеся возможности RPL и стоимость оценки и 

признания ваших навыков и опыта. RPL оценки обычно платные. 

Контактную информацию и адреса RTOs можно найти на следующих веб-сайтах: 

 MySkills – www.myskills.gov.au – для поиска профессионально-технических 
учебных курсов (VET), которые могут быть оценены в вашем районе. 

 MyFuture – www.myfuture.edu.au – для контактной информации всех 
австралийских организаций RTO, включая университеты, а также 
дополнительной информации о процессе подачи заявлений о RPL. 

Органы, занимающиеся оценкой квалификаций 
Органы, занимающиеся оценкой квалификаций, производят оценки и проверки с целью 

определения, обладает ли иммигрант квалификацией и опытом для работы по 

австралийским стандартам в соответствующей профессии или на соответствующей 

должности. Хотя обычно эти услуги предоставляются для целей иммиграции, многие 

органы также предлагают оценки и проверки в других целях, которые могут помочь вам 

 получить Australian Qualification Framework квалификацию; 
 получить лицензию и регистрацию для некоторых профессий; 
 получить аккредитацию в профессиональной ассоциации. 

В настоящее время в Австралии существует 37 органов, которые несут 

ответственность за оценку зарубежных квалификаций, навыков и опыта в 

определенных профессиях. Чтобы найти, какой орган занимается вашей должностью 

или профессией, см. список официальных органов: 

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities 

http://www.myskills.gov.au/
http://www.myfuture.edu.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
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Австралийская организация по признанию профессиональных 

квалификаций: признание навыков 
Trades Recognition Australia (TRA) является структурным подразделением 

австралийского государственного Department of Education and Training. Это 

официальный орган, занимающийся оценкой квалификаций примерно 130 технических 

и ремесленных специальностей, обозначенных Australian Department of Immigration and 

Border Protection (DIBP). TRA использует несколько служб, занимающихся оценкой 

различных квалификаций, в зависимости от обстоятельств каждого заявителя и 

желаемого иммиграционного результата. 

TRA Trades Recognition Service и TRA Optional Skills Assessment Service занимаются 

признанием квалификаций в целях трудоустройства и лицензирования. Registered 

Training Organisations (RTOs), одобренные TRA, предоставляют эти услуги по всей 

Австралии. После проведенной оценки ваши навыки могут получить официально 

признанную квалификацию, Offshore Technical Skills Record или выписку об имеющихся 

квалификациях, для которой может потребоваться дальнейшее обучение в целях 

соответствия австралийским трудовым стандартам или получения лицензии.  

Чтобы узнать, подходит ли вам оценка квалификаций TRA, перейдите на TRA 

Pathfinder по адресу: www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx 

Вы таже можете посмотреть TradeSET – бесплатную услугу, помогающую 

определиться, нужна ли вам официальная оценка квалификаций, по адресу: 

www.tradeset.com.au 

Австралийская организация 
по признанию 
профессиональных 
квалификаций  

Контактная информация 

Телефон (для международных 
соединений) 

+61 2 6240 8778  
С понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и 13.00 до 
17.00 AEST, за исключением праздничных дней (GMT +10 
часов) 

Телефон (для звонков из 
Австралии)  

1300 360 992  
Рабочие часы - см.выше 

Эл.почта traenquiries@education.gov.au 

Веб-сайт TRA www.tradesrecognitionaustralia.gov.au 

Квалификации высшего образования 
Overseas Qualification Units (OQUs), расположенные в австралийских штатах и 

территориях, занимаются оценкой зарубежных квалификаций общего характера (то 

есть не для конкретного обучения, иммиграции или трудоустройства). OQUs 

предоставляют бесплатную услугу по сравнению вашей квалификации с 

австралийским эквивалентом с использованием Australian Qualification Framework. 

http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx
http://www.tradeset.com.au/index.php
mailto:traenquiries@education.gov.au
http://www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/
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Department of Education and Training (DET) предоставляет информацию и консультации 

общего характера по вопросам сравнения полученной за рубежом квалификации.  

Перед обращением в DET необходимо связаться с OQU в вашем штате или 

территории. OQU при необходимости направит вас в DET. 

Агентство Веб-сайт 

Department of Education and Training 
https://internationaleducation.gov.au/Services-And-
Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-
individuals.aspx 

State and territory Overseas Qualification 
Units 

https://internationaleducation.gov.au/services-and-
resources/pages/qualifications-recognition.aspx 

 

Профессионалы с полученной за рубежом подготовкой, которым требуется 

дополнительное обучение, чтобы их квалификации были признаны в Австралии,  

могут иметь право на получение помощи в оплате обучения. Позвоните в FEE-HELP  

по тел. 1800 020 108 или перейдите по адресу: 

http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP 

Права и защита на рабочем месте 
В Австралии все работающие люди пользуются основными правами и гарантиями на 

рабочем месте. 

Сюда входит выплата минимальной заработной платы, перерывы на отдых, отпуск по 

болезни и доступ к минимальному соц.пакету, предусмотренному в вашей тарифной 

сетке или договоре для вашей должности. 

Служба Fair Work Ombudsman предоставляет бесплатные консультации и информацию 

о трудовом законодательстве Австралии для работодателей и работников на веб-

сайте: www.fairwork.gov.au, включая информацию на иностранных языках. 

Минимальная оплата труда 
Все наемные работники в Австралии имеют право получать зарплату, которая не 

может быть меньше минимальной оплаты труда. Сумма зависит от того, в каком штате 

или территории вы работаете, от вашего возраста, применяемой к вам тарифной сетки, 

а также от условий вашего трудового договора. 

Работодатель обязан регулярно выплачивать заработную плату и не имеет права 

удерживать средства из нее (за исключением налогов и страховых пенсионных 

отчислений) без вашего согласия. Когда вы начнете работать, попросите работодателя 

разъяснить суть удерживаемых отчислений. Вы можете установить выплату 

отчислений из вашей зарплаты. 

Вам также должны выдавать расчетный листок в течение одного рабочего дня со дня 

зарплаты. 

https://internationaleducation.gov.au/Services-And-Resources/services-for-individuals/Pages/Services-for-individuals.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
https://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP
http://www.fairwork.gov.au/
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Условия труда 
Для всех работающих в Австралии обеспечено соблюдение установленных 

минимальных условий труда. Эти стандарты определяют часы работы, плату за 

сверхурочную работу, перерывы на отдых, отсутствие по больничному листу и отпуск. 

Право на представление интересов 
Все работающие в Австралии имеют право вступать в профсоюз и поручать ему 

представление своих интересов. Профсоюзы консультируют своих членов по вопросам 

заработной платы, условий труда и прав на рабочем месте. Они помогают решать 

возникающие на рабочих местах проблемы и ведут переговоры с работодателями о 

зарплате и условиях труда для своих членов. 

Вы не обязаны сообщать своему работодателю о том, что являетесь членом 

профсоюза. Ваш работодатель не имеет права относиться к вам хуже, чем к другим, 

или увольнять на том основании, что вы состоите в профсоюзе. 

Если вы хотите вступить в профсоюз, но не знаете в какой, можно обратиться в 

Australian Unions по адресу: www.australianunions.com.au Australian Unions 

представляет собой консультационную службу по вопросам, которая также предлагает 

ряд общих услуг для членов. Служба работает под руководством Australian Council of 

Trade Unions. Она также может помочь, если у вас есть вопросы о правах на рабочем 

месте. 

Защита от дискриминации 
У вас есть защита от дискриминации и «неблагоприятных действий» на рабочем месте, 

которые предпринимаются по отношению к вам на основании вашей расы, религии, 

пола, сексуальных предпочтений, наличия беременности, инвалидности или членства в 

профсоюзе. 

«Неблагоприятные действия» включают: 

 отказ в трудоустройстве; 

 увольнение; 

 отказ в обучении; 

 отказ в продвижении по службе 

 или менее благоприятные условия труда. 

Более подробную информацию об антидискриминационном законодательстве можно 

найти по адресу: www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-

factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws 

Для подачи жалобы пройдите по адресу: www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-

guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment 

  

http://www.australianunions.com.au/
http://www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australian-discrimination-laws
http://www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaints-about-discrimination-employment
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Другие права на рабочем месте 
Ваш работодатель не имеет права подвергать вас дискриминации или увольнять из-за 

вашего запроса или жалобы в отношении условий труда (работодателю или в 

соответствующий орган), а также из-за того, что вы добиваетесь осуществления своих 

прав 

Дополнительная информация 
Если вы не уверены в том, что получаете правильную зарплату, имеете надлежащие 

условия труда и пользуетесь соответствующими правами на рабочем месте, или вы 

хотите подать жалобу на работодателя, вы можете найти более подробную 

информацию: 

Национальные агентства Телефон Веб-сайт 

Fair Work Ombudsman  
(на иностранных языках) 

13 1394 www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help  

Fair Work Ombudsman для 
иммигрантов и обладателей виз 

 
www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-
and-migrants 

Australian Unions 1300 486 466 www.australianunions.com.au/ 

Fair Work Commission 1300 799 675 www.fwa.gov.au/ 

Правительство Австралии  
www.australia.gov.au/information-and-
services/jobs-and-workplace/working-conditions 

Department of Immigration and 
Border Protection 

 
www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-
rights 

Безопасность и гигиена труда на рабочем месте 
У вас есть право работать в безопасном месте, на котором соблюдается гигиена труда. 

Все работники обязаны соблюдать требования по охране труда и технике 

безопасности работодателя. 

В случае получения травмы на рабочем месте у вас может быть право на получение 

трудовой компенсации. 

Штаты и территории отвечают за принятие законов по Work Health and Safety (WHS), 

также называемых Occupational Health and Safety), и их соблюдение. В этих законах 

определены обязанности работодателей, гос.агентств и других лиц, отвечающих за 

охрану здоровья и безопасность на рабочих местах. 

Если вы считаете, что ваше рабочее место не является безопасным, необходимо 

обратиться в соответствующий орган штата или территории или к лицу, 

ответственному за соблюдение техники безопасности и охраны труда на вашем 

рабочем месте (при наличии). Вы также можете обратиться в свой профсоюз. 

Службы надзора штатов и территорий по технике безопасности: 

http://www.fairwork.gov.au/contact-us/language-help
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/visa-holders-and-migrants
http://www.australianunions.com.au/
http://www.fwa.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/jobs-and-workplace/working-conditions
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/workplace-rights
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Регион 
Службы надзора по 
технике безопасности 

Телефон Веб-сайт 

ACT WorkSafe ACT 02 6207 3000 www.worksafety.act.gov.au 

NSW WorkCover NSW 13 1050 www.workcover.nsw.gov.au 

NT NT WorkSafe  1800 019 115 www.worksafe.nt.gov.au 

Qld WorkCover Queensland 1300 362 128 www.worksafe.qld.gov.au 

SA SafeWork SA 1300 365 255 www.safework.sa.gov.au 

Tas. WorkSafe Tasmania 1300 366 322 www.worksafe.tas.gov.au 

Vic. WorkSafe Victoria 1800 136 089 www.worksafe.vic.gov.au 

WA WorkSafe Western Australia 1300 307 877 www.worksafe.wa.gov.au 

National Comcare 1300 366 979 www.comcare.gov.au 

National Safe Work Australia  1300 551 832 
www.safeworkaustralia.gov.au/sites/sw
a/about/publications/pages/working-
safely-in-australia-information-sheet 

 

В некоторых отраслях, в частности горнодобывающей и нефтегазовой, есть отдельные 

службы надзора по технике безопасности. Полный перечень служб надзора, включая 

органы, отвечающие за трудовые компенсации, приводится по Интернет-адресу: 

www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-

regulators  

Пенсионное страхование 
Пенсионное страхование – это способ сбережений после выхода на пенсию. Вы сами и 

ваш работодатель можете вносить деньги в пенсионный фонд, средства из которого вы 

при обычных обстоятельствах сможете получить, когда вам исполнится шестьдесят 

лет. 

В большинстве случаев ваш работодатель по закону обязан вносить сумму в размере 

девяти процентов вашей заработной платы в пенсионный фонд по вашему выбору. 

Можно также делать дополнительные отчисления в свой пенсионный фонд. Чтобы 

убедиться в том, что ваш работодатель вносит правильную сумму в ваш пенсионный 

фонд, необходимо обратиться непосредственно в свой фонд. 

Если вы работаете на себя, вам следует задуматься над отчислением денег в 

пенсионный фонд, чтобы воспользоваться ими после выхода на пенсию. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

http://www.worksafety.act.gov.au/
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.qld.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.worksafe.wa.gov.au/
http://www.comcare.gov.au/
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/publications/pages/working-safely-in-australia-information-sheet
http://www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
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Информация о пенсионном 
страховании 

Телефон Веб-сайт 

Australian Taxation Office 13 1020 www.ato.gov.au/super 

Australian Securities and 
Investments Commission  

1300 300 630 
www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-
retirement 

 

  

http://www.ato.gov.au/super
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
http://www.moneysmart.gov.au/superannuation-and-retirement
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6 Австралийское законодательство 

В этом разделе 
В Австралии все обязаны подчиняться австралийским законам. Некоторые вещи, 

разрешенные в других странах, в Австралии запрещены законом и могут повлечь за 

собой серьезные наказания. 

Знание австралийских законов поможет вам адаптироваться к жизни в австралийском 

обществе и избежать проблем. 

 Уголовные преступления 

 Насилие 

 Насилие дома и в семье и посягательства сексуального характера 

 Половое совершеннолетие 

 Права детей 

 Защита детей 

 Принуждение к вступлению в брак 

 Охрана здоровья женской репродуктивной системы и связанные с ней права 

 Огнестрельное и холодное оружие 

 Животные и дикая природа 

 Курение, наркотики и употребление спиртных напитков 

 Ограничения на импорт животных и растений 

 Другие законы 

 Юридическая помощь 

Уголовные преступления 
Под преступлением понимают поведение или действия, которые противозаконны и 

могут повлечь за собой наказание 

К самым серьезным преступлениям относятся убийство, нападение, сексуальное 

насилие, насилие против собственности или кража, вооруженное ограбление, 

сексуальные отношения с детьми или несовершеннолетними, опасное вождение 

транспортного средства, хранение, употребление или продажа запрещенных 

наркотиков, а также мошенничество. Серьезным правонарушением является взятка 

(предложение денег) или попытка подкупа лиц при исполнении служебных 

обязанностей, таких как полицейские офицеры, федеральные чиновники, сотрудники 

органов власти штата или местные государственные служащие. Предложение 

подарков или взятки с целью повлиять на решения государственных должностных лиц 

является противозаконным действием, о котором будет сообщено в компетентные 

органы. 
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В Австралии также противозаконно ношение и владение оружием (например, 

пистолетом) без разрешения. В большинстве штатов и территорий существуют 

ограничения на ношение в общественных местах других видов потенциально опасного 

оружия, такого как ножи. 

В случае чрезвычайной ситуации или если вам либо кому-то другому грозит прямая 

опасность, позвоните по телефону 000 и скажите “Police”. См. Главу 2 «Получение 

помощи».  

Если вы стали свидетелем преступления или располагаете информацией, которая 

может помочь полиции раскрыть преступление или предотвратить его, свяжитесь с 

Crime Stoppers по адресу: www.crimestoppers.com.au или позвоните по номеру 

телефона 1800 333 000. Вам необязательно называть свое имя. 

Насилие 
В Австралии насилие по отношению к другому человеку является противозаконным и 

считается серьезным преступлением. Лицо, совершившее преступление с 

применением насилия, может оказаться в тюрьме, независимо от того, идет ли речь о 

мужчине или о женщине. 

Существуют различные службы, которые оказывают поддержку жертвам преступлений 

или насилия, в том числе домашнего насилия (насилия дома и в семье). 

Насилие дома и в семье и посягательства сексуального 

характера 
Насилие дома и в семье представляет собой поведение или угрозы, имеющие целью 

установление контроля над партнером (супругом) или другим членом семьи путем их 

запугивания или создания угрозы для их безопасности. Насилие дома или в семье 

является в Австралии противозаконным. Виды такого насилия включают: 

 побои, удушение или нанесение ранений члену семьи или партнеру (супругу); 

 отказ члену семьи или сожителю партнеру (супругу) в необходимых денежных 

средствах; 

 изоляция партнера (супруга) от друзей и родственников; 

 постоянные оскорбления или критика партнера (супруга); 

 угрозы детям или домашним животным. 

Посягательства сексуального характера – это сексуальное поведение, направленное 

на другое лицо без их согласия. К посягательствам сексуального характера относится 

следующее: 

 принуждение другого лица к сексу или совершению половых актов; 

 принуждение другого лица к просмотру порнографии; 

 секс или совершение половых актов с ребенком. 

http://www.crimestoppers.com.au/
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В Австралии посягательства сексуального характера против кого либо являются 

противозаконными. Лицо, совершившее посягательство сексуального характера, может 

оказаться в тюрьме, независимо от того, мужчина это или женщина. Посягательства 

сексуального характера в отношении лиц, с которыми вы состоите в браке, имеете 

близкие отношения или которые являются близкими родственниками, также 

противозаконны. 

Женщины обладают теми же правами, что и мужчины. Австралийские законы в 

одинаковой степени применимы к мужчинам и женщинам. У каждого человека есть 

право на свободную от насилия жизнь, право находиться в счастливых отношениях и 

жить в счастливом обществе. Женщины не должны соглашаться на плохое обращение 

с собой и причинение вреда. 

Если вы или кто-то, кого вы знаете, находитесь в опасности, позвоните по номеру 

телефона 000 и попросите поговорить с “Police”. В Австралии надежные полицейские, 

им можно доверять. 

Комплект Family Safety Pack поможет вам понять ваши права и где вы можете получить 

требующуюся помощь. В Австралии есть консультативные службы, работающие с 

учетом культурной специфики, и в них можно обратиться за помощью. Этот комплект 

переведен на несколько языков по адресу: www.dss.gov.au/family-safety-pack 

1800 RESPECT предлагает бесплатные телефонные и электронные услуги 

консультантов и информацию. Консультанты выслушают вас, ответят на ваши вопросы 

и направят вас в другие службы помощи по месту жительства. Позвоните по номеру 

телефона 1800 737 732 или перейдите по адресу: www.1800respect.org.au 

MensLine - это служба психологической помощи, которая помогает мужчинам пережить 

трудности в семье и отношениях, включая вопросы насилия. Позвоните по номеру 

телефона 1300 789 978 или перейдите по адресу: www.mensline.org.au 

Если вам нужен переводчик, сделайте бесплатный звонок в Службу устного и 

письменного перевода (TIS National) по номеру телефона 131 450. TIS National не 

предоставляет психологическую помощь, но поможет вам в разговоре с другими 

службами.  

Регион Служба по проблемам домашнего или семейного насилия Телефон 

National 
Domestic Violence and Sexual Assault – круглосуточная служба 
помощи или 
www.1800respect.org.au 

1800 200 526 
или  
1800 737 732 

National 
Child Abuse Prevention Service  
– круглосуточная служба помощи или 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

National 
Mensline Australia – круглосуточная служба помощи 
www.mensline.org.au 

1300 789 978 

https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
http://www.1800respect.org.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.mensline.org.au/
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Регион Служба по проблемам домашнего или семейного насилия Телефон 

National 
Men’s Referral Service 
http://mrs.org.au 

1300 766 491 

ACT 
Domestic Violence Crisis Line 
http://dvcs.org.au 

02 6280 0900 

NSW 
Domestic Violence Advocacy Service – Sydney Advice Line 
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service 

02 8745 6999 

 
Domestic Violence Advocacy Service – бесплатные звонки за 
пределами Сиднея 

1800 810 784 

 
Community Services Domestic Violence Line 
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-
family-violence/domestic-violence-line 

1800 656 463 

NT 
Crisis Line 
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm 

1800 019 116 

 
Domestic Violence Counselling Service 
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service 

08 8945 6200 

Qld 
Women’s Help Line 
http://www.dvconnect.org/womensline 

1800 811 811 

 
Men’s Help Line 
www.dvconnect.org/mensline/ 

1800 600 636 

SA 
Domestic Violence Crisis Services 
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-
the-community/domestic-violence 

1300 782 200 

 

Domestic Violence Help Line 
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-
domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-
services/ 

1800 800 098 

Tas. 
Family Violence 
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies 

1800 633 937 

 

Response and Referral – Служба предоставления консультирования 
и поддержки 
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_
violence_counselling_and_support_service 

1800 608 122 

Vic. 
Eastern Domestic Violence Service 
С понедельника по пятницу: 9.00 – 17.00 
http://edvos.org.au/what-we-do 

03 9322 3555 
 

 
Immigrant Women’s Domestic Violence Service 
www.iwss.org.au 

1800 755 988 

 
Immigrant Women’s Domestic Violence Service  
С понедельника по пятницу: 9.00 – 17.00 

03 9898 3145 

http://mrs.org.au/
http://dvcs.org.au/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service/
http://www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-and-families/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
http://www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
http://www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
http://www.dvconnect.org/womensline
http://www.dvconnect.org/mensline/
http://www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-home-and-in-the-community/domestic-violence
http://www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-to-about-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australia-counselling-services/
http://www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies
http://www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/family_violence_counselling_and_support_service
http://edvos.org.au/what-we-do/
http://www.iwss.org.au/
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Регион Служба по проблемам домашнего или семейного насилия Телефон 

 
Консультирование и поддержка 
www.safesteps.org.au 

1800 015 188 

 
Men’s Referral Service, Ричмонд, 
Бесплатные звонки по Виктории 
http://mrs.org.au/about 

 
1800 065 973 
 

 
Men’s Referral Service, Ричмонд 
С понедельника по пятницу: 9.00 – 21.00 

03 9428 2899 

WA 
Women’s Domestic Violence Crisis Service 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-
Domestic-Violence-Helpline.aspx 

1800 007 339 

 
Women’s Domestic Violence Crisis Service 
Для звонков не из Перта 

08 9223 1188 

 
Men’s Domestic Violence Helpline 
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-
Violence-Helpline.aspx 

1800 000 599 

 

Для того, чтобы справиться с проблемами домашнего и семейного насилия, вам может 

понадобиться юридическая помощь. Более подробную информацию об этом можно 

найти в конце данной главы. 

Половое совершеннолетие 
Половое совершеннолетие – это возраст, с которого закон признает право человека 

соглашаться на половые отношения с другим лицом. 

В большинстве штатов и территорий половое совершеннолетие для мужчин и женщин 

наступает в 16 лет. В Южной Австралии и Тасмании это 17 лет. 

Половые отношения взрослых с лицами моложе указанного возраста являются 

незаконными. Нарушение этого закона влечет за собой серьезные наказания вне 

зависимости от того, происходит это с согласия детей или нет. Настоящий закон 

защищает молодых людей от сексуальной эксплуатации. 

Дополнительную информацию можно получить у врача, в клинике сексуального 

здоровья или клинике по вопросам семейного планирования, перечень которых есть в 

телефонном справочнике White Pages. 

  

http://www.safesteps.org.au/
http://mrs.org.au/about/
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx
http://www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27s-Domestic-Violence-Helpline.aspx


 

 
Телефон 131 450 

66 

Права детей 
Австралия твердо привержена охране прав детей. 

Закон защищает детей от физического, сексуального или эмоционального насилия, 

халатности и жестокости, как дома, так и в школе. Необходимо предпринять разумные 

меры, чтобы обеспечить наблюдение и уход за детьми. Физические наказания, такие 

как удары, не поощряются, а если они причиняют существенный вред, то относятся к 

незаконным действиям. В школах физические наказания запрещены. 

В Австралии некоторые лица, такие как врачи и учителя, обязаны сообщать в органы 

по защите детей в штате или территории, если у них есть опасения, что ребенку 

наносится вред. 

Защита детей 
В случаях, когда действия наносят или могут нанести вред ребенку или подростку, для 

обеспечения их безопасности и благополучия могут вмешаться службы по защите 

детей. Если вам или известному вам человеку необходима защита от жестокости или 

насилия, обратитесь в полицию или в службу по защите детей. 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 

Регион Организации по защите детей и веб-сайты 

Круглосуточн
ая 
телефонная 
линия 

National Child Abuse Prevention Services 
www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html 

1800 688 009 

ACT Office for Children, Youth and Family Support 
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs 

1300 556 729 

NSW Community Services Helpline 
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect 

132 111 

NT Department of Children and Families 
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse 

1800 700 250 

Qld 
Department of Communities, Child Safety and  
Disability Services 
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services 

1800 811 810 

SA Department for Education and Child Development 
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify 

131 478 

Tas. Department of Health and Human Services Hotline 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services 

1300 737 639 

Vic. 
Department of Human Services - Family Services 
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-

people/child-protection  

131 278 

http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html
http://www.communityservices.act.gov.au/ocyfs
http://www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services
http://www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-young-people/child-protection
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Регион Организации по защите детей и веб-сайты 

Круглосуточн
ая 
телефонная 
линия 

WA Department for Child Protection and Family Support 
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx 

1800 199 008 

Принуждение к вступлению в брак 
В Австралии люди свободны вступать в брак по своему желанию. Принуждение лица к 

вступлению в брак является в Австралии преступлением. Принуждение к вступлению в 

брак – это, когда лицо вступает в брак без полного и добровольного согласия, потому 

что ему угрожали, его принудили или обманули. 

Никто не имеет права на оказание физического, эмоционального или психологического 

давления на лицо в целях вступления в брак. Религиозное или этническое 

происхождение, пол, сексуальная ориентация или возраст не имеют значения. 

Также противозаконно отправлять или вывозить человека в другую страну для 

принудительного вступления в брак или поручать организацию таких действий другому 

лицу. 

Детям до 16 лет запрещается вступать в брак. Лица в возрасте от 16 до 18 лет могут 

вступать в брак только с согласия родителей и при наличии разрешения суда на 

регистрацию брака от австралийского судьи или магистрата. 

Договорные браки в Австралии легальны. Обе стороны должны выразить согласие. 

Чтобы узнать больше о принуждении к вступлению в брак и о том, как вы можете 

защитить себя и других, обратившись за помощью, перейдите по ссылке: 

www.ag.gov.au/forcedmarriage 

В комплект Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) вошла справочная 

информация о принуждении к вступлению в брак и ранних браках. 

Если вам кажется, что кто-то состоит в браке по принуждению или ему угрожает 

вступление в брак по принуждению, позвоните в Australian Federal Police по номеру 

телефона 131 237. 

Нижеуказанные организации тоже могут оказать помощь: 

  

http://www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx
http://www.ag.gov.au/forcedmarriage
https://www.dss.gov.au/family-safety-pack
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Регион Организация и веб-сайт Телефон 

National 
National Sexual Assault, Domestic and Family Violence 
Counselling Service 
www.1800respect.org.au 

1800 737 732 

National 

Family Law Information  
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/fa
mily-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-
support  

1300 352 000 

Национальный 
орган/ NSW 

Anti-Slavery Australia 
www.antislavery.org.au 

02 9514 9662 

National / NSW 
My Blue Sky 
www.mybluesky.org.au 

02 9515 8815 или 
0481 070 844 
(СМС) 

Vic. 
Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
www.ausmuslimwomenscentre.org.au 

03 9481 3000 

Охрана здоровья женской репродуктивной сферы и 

связанные с ней права 
В Австралии запрещена практика обрезания женских половых органов либо других 

калечащих операций на женских половых органах.  

Обрезание женских половых органов включает любые процедуры по частичному или 

полному удалению наружных женских половых органов или нанесению других травм 

женским половым органам, совершенные не в медицинских целях. 

Также противозаконно отправлять или вывозить человека в другую страну в целях 

обрезания или поручать организацию таких действий другому лицу. 

Обрезание женских половые органов может иметь серьезные и длительные 

последствия. У прибывших в Австралию женщин и девочек могут быть проблемы  

со здоровьем из-за этой практики. 

Приведенные ниже специализированные службы могут оказать помощь: 

  

http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/family-law-matters/getting-help/migrants-refugees-language-support
http://www.antislavery.org.au/
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.ausmuslimwomenscentre.org.au/
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Регион Служба по охране прав женской репродуктивной сферы Телефон 

National 
National Education Toolkit for FGM/C in Australia 
www.netfa.com.au 

 

ACT 
Sexual Health and Family Planning 
www.shfpact.org.au 

02 6247 3077 

 
Women’s Health Service 
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-
children/womens-health-service 

02 6205 1078 

NSW 
Women’s Information and Referral Service 
www.women.nsw.gov.au 

1800 817 227 

 

Education Program on FGM 
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-
Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-
Genital-Mutilation/default.aspx 

02 9840 3877 

NT 

Sexual Assault Referral Centre  
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services 
Darwin 
Alice Springs 

 
08 8922 6472 
08 8955 4500 

 
Family Planning Welfare Association 
www.fpwnt.com.au 

08 8948 0144 

Qld 
Family Planning Queensland (True) 
www.fpq.com.au или 
www.true.org.au 

07 3250 0240 

 
Multicultural Women’s Health – FGM 
www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-
womens-health-female-genital-mutilation-fgm 

07 3250 0240 

SA 
Women’s Information Service 
www.wis.sa.gov.au 

1800 188 158 

 
Women’s Health Service 
www.whs.sa.gov.au 

08 8444 0700 

Tas. 
Red Cross - Bicultural Community Health Program 
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx 

 

 
Child protection service 
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services  

1300 737 639 

 
Tasmania police 
www.police.tas.gov.au 

131 444 

 
Crime stoppers 
http://crimestopperstas.com.au  

1800 333 000 

http://www.netfa.com.au/
http://www.shfpact.org.au/
http://www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-and-children/womens-health-service
http://www.women.nsw.gov.au/
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services/
http://www.fpwnt.com.au/
http://www.fpq.com.au/
http://www.true.org.au/resources/resources-overview/multicultural-womens-health-female-genital-mutilation-fgm
http://www.wis.sa.gov.au/
http://www.whs.sa.gov.au/
http://www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
http://www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services
http://www.police.tas.gov.au/
http://crimestopperstas.com.au/


 

 
Телефон 131 450 

70 

Регион Служба по охране прав женской репродуктивной сферы Телефон 

Vic. 
Royal Women's Hospital 
https://www.thewomens.org.au/health-information/ 
Бесплатные звонки для сельской местности 

03 8345 3058 
1800 442 007 

 

South Eastern Centre Against Sexual Assault 
www.secasa.com.au 
Бесплатные звонки: круглосуточно 
Звонки в кризисных ситуациях 

 
1800 806 292 
03 9594 2289 

 
Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights 
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-
responsible-reporting-on-female-genital-cutting 

03 9481 3000 

WA 

Women’s Information Service 
www.communities.wa.gov.au/communities-in-
focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx 
Бесплатные звонки с понедельника по пятницу: 9.00-16.00 

1800 199 174 

 
WA Health, FGM Program 
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.p
hp 

08 9340 1557 

Огнестрельное и холодное оружие 
Ношение оружие, например, ножей или пистолетов, в Австралии является 

противозаконным. Для ношения или владения пистолетом вам нужна лицензия. 

Обычно для использования пистолетов и при продаже пистолетов и ножей 

несовершеннолетним действуют возрастные ограничения. В каждом штате и 

территории действуют свои правила и законы в отношении использования и владения 

оружием. 

Животные и дикая природа 
Охота на местных животных и охота на любых животных в национальных парках и 

других заповедниках обычно не разрешается. 

Охотничьи законы и законы о рыбной ловле различны в разных штатах и территориях, 

поэтому вам надо уточнить, какие законы действуют в вашем регионе. В некоторых 

регионах допускается охота на одичавших животных. Вам потребуется лицензия или 

разрешение или вы должны будете заплатить за охоту, а любое используемое вами 

оружие должно иметь лицензию. 

Любительская рыбалка в океане или реке может быть разрешена, обычно при наличии 

разрешения или лицензии. Обычно действуют ограничения на размер и количество 

выловленной рыбы. 

https://www.thewomens.org.au/health-information/
http://www.secasa.com.au/
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsible-reporting-on-female-genital-cutting
http://www.communities.wa.gov.au/communities-in-focus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
http://www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php
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В Австралии есть законы, защищающие животных от жестокого и халатного отношения. 

Лица, плохо обращающиеся с животными и птицами, могут получить штраф, сесть в 

тюрьму или понести оба вида наказания. Местные законы разрешают держать 

животных дома, но если вы хотите держать местных австралийских животных, обычно 

для этого вам потребуется специальная лицензия. 

Запрещается убивать животных в своем дворе. 

См.также Главу 12 «Гражданское участие».  

Курение, наркотики и употребление спиртных напитков 
Курение наносит вред здоровью. Это одна из главных причин смерти и болезней в 

Австралии. 

Информацию о табаке и о том, как бросить курить, можно получить у медицинских 

работников, например, врачей и фармацевтов. Информацию также можно получить в 

таких службах, как Quitline, по телефону: 13 7848 (13 Quit) или по ссылке: 

www.quitnow.gov.au  

Не разрешается курить в машинах в присутствии детей и в большинстве общественных 

мест, включая офисы, рабочие места, торговые центры, больницы, поликлиники, 

развлекательные центры и рестораны.  

Также нелегально продавать табачные продукты или снабжать ими 

несовершеннолетних. 

Употребление спиртных напитков в Австралии разрешено законом только в 

определенных местах и в определенное время. В рекомендациях по употреблению 

алкоголя советуют употреблять не более двух стандартных доз алкоголя в день. 

Продажа или снабжение несовершеннолетних алкогольными напитками является 

противозаконным для любого лица. Закон также запрещает несовершеннолетним 

употреблять спиртные напитки в любых местах за исключением частной 

собственности, такой как частный дом. Употребление спиртных напитков также 

запрещено во многих общественных местах. 

В Австралии есть законы, препятствующие хранению, продаже или использованию 

некоторых видов наркотиков. Нарушение законов о наркотиках влечет за собой 

суровое наказание, включая штрафы и тюремное заключение. Законы о наркотиках в 

Австралии проводят грань между теми, кто употребляет нелегальные наркотики, и 

теми, кто делает деньги на их поставке, производстве и продаже. 

Вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения является 

противозаконным. Вождение автомобиля после употребления наркотиков или алкоголя 

может привести к утрате водительских прав, штрафу, тюремному заключению или 

одновременному применению всех этих наказаний. См.также Главу 8 «Транспорт». 

http://www.quitnow.gov.au/
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Если у вас или ваших знакомых есть наркотическая или алкогольная зависимость, 

поговорите с вашим врачом, обратитесь в местную медицинскую службу или позвоните 

по телефону доверия, посвященному проблемам алкоголя и наркотиков в вашем штате 

или территории: 

Штат или 
территория 

Телефон службы информации об алкоголе и наркотиках  

ACT  02 6207 9977 

NSW  
02 9361 8000 (Sydney) 
1800 422 599 (сельская часть Нового Южного Уэльса) 

NT 
08 8922 8399 (Darwin)  
08 8951 7580 (Центральная Австралия) 
1800 131 350 (по всей территории) 

Qld 1800 177 833 

SA  1300 131 340 

Vic. 1800 888 236 

Tas. 1800 811 994 

WA 
08 9442 5000 (Perth) 
1800 198 024 (сельская часть Западной Австралии) 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Агентство или кампания Веб-сайт 

National Tobacco Campaign www.quitnow.gov.au  

Department of Health www.alcohol.gov.au/ 

National Drugs Campaign www.drugs.health.gov.au/ 

Australian Drug Information Network www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38 

Ограничения на импорт животных или растений 
Если вы покупаете товары по Интернету, выезжаете из Австралии или въезжаете в 

Австралию, то существуют правила в отношении того, каких животных и какие растения 

вы можете приобрести или привезти с собой. Перейдите на веб-сайт: 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers 

Проверить, не нарушает ли ваш багаж законов о дикой природе, можно по ссылке: 

www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs 

Также существуют законы о том, какие растения и животные могут транспортироваться 

в пределах Австралии. Если вы планируете поездку по Австралии, перейдите на веб-

сайт: www.quarantinedomestic.gov.au/ для проверки требований к перевозке вещей к 

месту назначения.  

http://www.quitnow.gov.au/
http://www.alcohol.gov.au/
http://www.drugs.health.gov.au/
http://www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
http://www.quarantinedomestic.gov.au/
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Другие законы 
В Австралии отсутствует смертная казнь. 

Есть законы, запрещающие выброс отходов, загрязнение окружающей среды или 

утилизацию отходов без разрешения, а также избыточный шум. 

Конфликты с соседями 
Многие виды конфликтов между соседями также регулируются законом. Есть службы, 

занимающиеся урегулированием споров и вмешательством с целью примирения, 

которые могут помочь с решением данных проблем вместо обращения в суд. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Штат или 
территория 

Служба Веб-сайт 

ACT Conflict Resolution Service 
www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_b
rochure.pdf 

NSW Information about the law in NSW 
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighb
ours/  

NT Community Justice Centre www.cjc.nt.gov.au/  

Qld Queensland Government www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/  

SA Legal Services Commission of SA www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php  

Tas. Hobart Community Legal Service  

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-
handbook/community-and-
environment/neighbourhood-
disputes/introduction  

Vic. Victoria Legal Aid 
www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-
answers/disputes-with-neighbours 

WA Legal Aid WA 
www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheL
aw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCom
monProblems.aspx  

 

См.также Главу 12 «Гражданское участие». 

Юридическая помощь 
В каждом штате и территории существуют организации, которые проводят работу по 

информированию людей об их юридических правах и обязанностях и по улучшению их 

доступа к системе правосудия.  

Агентства Legal Aid предоставляют юридические консультации имеющим на это право 

лицам, оказывая помощь по следующим вопросам: уголовные дела, разрушение 

семьи, насилие в семье, иммиграция, психическое здоровье, социальное обеспечение, 

долговые обязательства и нарушение правил дорожного движения. 

http://www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_brochure.pdf
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbours/
http://www.cjc.nt.gov.au/
https://www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php
http://www.hobartlegal.org.au/tasmanian-law-handbook/community-and-environment/neighbourhood-disputes/introduction
https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/disputes-with-neighbours
http://www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonProblems.aspx
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Штат или 
территория 

Агентство, оказывающее 
юридическую помощь 

Телефон Веб-сайт 

ACT Legal Aid ACT 1300 654 314 www.legalaidact.org.au/ 

NSW Legal Aid NSW 1300 888 529 www.legalaid.nsw.gov.au/ 

NT 
Northern Territory Legal Aid 
Commission 

1800 019 343 www.nt.gov.au/ntlac 

Qld Legal Aid Queensland 1300 651 188 www.legalaid.qld.gov.au/ 

SA 
Legal Services Commission of 
South Australia 

1300 366 424 www.lsc.sa.gov.au/ 

Tas. 
Legal Aid Commission of 
Tasmania 

1300 366 611 www.legalaid.tas.gov.au/ 

Vic. Victoria Legal Aid 1300 792 387 www.legalaid.vic.gov.au/ 

WA Legal Aid Western Australia 1300 650 579 www.legalaid.wa.gov.au/ 

 

Негосударственные юридические центры предоставляют юридические консультации и 

помощь по ряду вопросов. Некоторые из них предлагают общественные занятия, в 

ходе которых вы можете узнать больше о своих юридических правах и обязанностях. 

Национальные юридические организации Веб-сайт 

National Association of Community Legal Centres www.naclc.org.au/  

Children’s and Youth Law Centre www.lawstuff.org.au/  

Women’s Legal Services www.wlsa.org.au/ 

 

  

http://www.legalaidact.org.au/
http://www.legalaid.nsw.gov.au/
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.nt.gov.au/ntlac
http://www.legalaid.qld.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.lsc.sa.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.tas.gov.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
http://www.legalaid.wa.gov.au/
http://www.naclc.org.au/
http://www.lawstuff.org.au/
http://www.wlsa.org.au/


 

 
Телефон 131 450 

75 

7 Жилье 

В этом разделе 
Найти жилье в Австралии может оказаться сложной задачей, а арендная плата может 

быть высокой. Для больших семей поиск жилья на длительный срок может быть 

особенно трудным, если они хотят учесть все свои потребности. Возможно, придется 

пойти на компромисс и поселиться в таком жилье, которое предлагают в настоящий 

момент. 

 Краткосрочная аренда жилья 

 Снятие в аренду частного дома или квартиры 

 Помощь с жильем 

 Права и обязанности квартиросъемщиков 

 Покупка дома или квартиры 

 Основные коммунальные услуги 

 Вывоз мусора и вторичная переработка 

 Почта 

Краткосрочная арендая жилья 
Если вы только что прибыли в Австралию, вы, возможно, захотите рассмотреть 

следующие варианты краткосрочной аренды жилья. 

 Общежития и гостиницы со скидками. 

 Если вы приехали в Австралию на учебу, пока вы не обустроитесь, вам может 

быть положено временное студенческое жилье. Поговорите с сотрудниками 

международного отдела вашего учебного заведения или поищите информацию 

на их веб-сайте. Варианты жилья для международных студентов можно найти по 

ссылке: www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation 

 Чтобы получить представление о стоимости жизни для студентов в Австралии, 

перейдите по ссылке: www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs 

Снятие в аренду частного дома или квартиры 
Дома или квартиры обычно сдаются в аренду через агентства недвижимости, которые 

действуют от имени собственников жилья. Вы также может снять жилье напрямую у 

хозяина. Реклама сдаваемого в аренду жилья обычно размещается в Интернете и в 

газетных разделах «To let» и «Accommodation vacant». Вы также можете посетить 

агентства недвижимости и попросить списки жилья, сдаваемого ими в аренду. 

  

http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation
http://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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Lease (Договор аренды), или residential tenancy agreement (договор о съеме жилья), – 

это письменный договор между квартиросъемщиком и владельцем жилья, который 

обычно заключается на фиксированный срок (6 или 12 месяцев), хотя вы имеете право 

на согласование срока аренды до подписания договора. По истечении срока действия 

договора у вас может быть право на его продление. Наличие письменного договора 

означает, что условия договора были заранее согласованы, в частности, стоимость 

аренды, сроки оплаты, кто будет оплачивать коммунальные услуги, например: 

электричество, вода, газ, вывоз мусора и т.к., частота проверок, разрешение на 

проживание животных и как долго вы можете проживать в этом жилье. 

В случае выезда из жилья до окончания срока вы можете понести значительные 

расходы (называется ‘breaking a lease’ («досрочное расторжение договора аренды»)), 

поэтому не связывайте себя обязательством аренды на срок, который превышает 

ваши возможности. 

До начала аренды жилья вам обычно придется заплатить за месяц вперед, а также 

внести арендный залог. Это залог, уплачиваемый хозяевам жилья. Сумма залога 

может различаться в зависимости от штата или территории. Владелец жилья или агент 

недвижимости должен направить ваш залог в отдел залогов за аренду жилья вашего 

штата или территории. При выезде из жилья вы получите залог обратно, если у вас нет 

задолженности по уплате за съем на момент выезда, помещение оставлено вами в 

чистом виде, и ему не нанесен ущерб. 

До вашего въезда в снятое помещение его физическое состояние фиксируется в 

документе под названием ‘Condition report’ («отчет о состоянии»), который 

составляется вами и владельцем жилья или его агентом. Данный документ может 

помочь избежать споров при вашем выезде из съемного жилья. Вы должны указать все 

данные о поврежденных предметах владельцу жилья и получить их разрешения перед 

внесением любых изменений в жилье. Обычно ответственность за ремонт лежит на 

владельцах жилья. 

Не подписывайте договор аренды, если вы не проинспектировали жилье или не 

понимаете полностью условий документа, так как после подписания договор 

становится юридически обязывающим. 

Вы не имеете права сдавать жилье в подаренду (то есть сдавать в аренду другому 

лицу, не указанному в договоре аренды) и оставлять гостей на длительный срок, 

поскольку в этом случае может быть превышено разрешенное количество жильцов. 

Оставлять гостей на короткий срок обычно разрешается. 

Если вы планируете съезжать с квартиры, обычно требуется предварительно 

уведомить об этом владельца жилья (обычно не позднее чем за четыре недели или за 

срок, указанный в вашем договоре).  
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Помощь с жильем 
Малоимущие лица могут иметь право на временное жилье или финансовую помощь из 

государственных источников для уплаты арендного залога и предоплаты первого 

месяца проживания. 

Rent Assistance - это государственное пособие для помощи людям с низким доходом с 

оплатой жилья (www.humanservices.gov.au/ rentassistance). 

Социальное жилье 
Если вы получаете пособия от Centrelink или у вас низкий доход, вы можете подать 

заявление на съем социального жилья, принадлежащего государству. 

Проживая в социальном жилье, вы оплачиваете съем по льготной цене, которая ниже, 

чем стоимость частной аренды. 

Очереди на социальное жилье зависят о того, где вы хотите жить, размера вашей 

семьи и насколько срочной является потребность в жилье. Очереди могут быть очень 

длинными. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Штат или 
территория 

Управления жилищного 
хозяйства 

Телефон Веб-сайт 

ACT 
Housing and Community 
Services 

133 427 www.communityservices.act.gov.au/hcs  

NSW Housing NSW 1300 468 746 www.housing.nsw.gov.au 

NT Department of Housing 08 8999 8814 
https://nt.gov.au/property/public-
housing 

Qld 
Department of Housing and 
Public Works 

13 74 68 
www.qld.gov.au/housing/public-
community-housing 

SA Housing SA 131 299 www.housing.sa.gov.au 

Tas. Housing Tasmania 1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing 

Vic. Office of Housing 1300 650 172 www.housing.vic.gov.au/public-housing 

WA Department of Housing 1800 093 325 www.housing.wa.gov.au 

Помощь с жильем бездомным 
Если вы являетесь бездомным или находитесь под угрозой оказаться бездомным, 

приведенные ниже службы могут помочь со срочным жильем или предоставить 

рекомендации. 

  

http://www.humanservices.gov.au/rentassistance
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.communityservices.act.gov.au/hcs
http://www.housing.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/property/public-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
http://www.housing.sa.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing
http://www.housing.vic.gov.au/public-housing
http://www.housing.wa.gov.au/
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Регион Служба и веб-сайт Телефон 

National 
Homelessness Australia 
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless 

02 6247 7744 

ACT 
FirstPoint 
www.firstpoint.org.au 

1800 176 468 

NSW 
Link2Home 
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home 

1800 152 152 

NT 
ShelterMe 
www.shelterme.org.au 

 

Qld 
Homeless Hotline 
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-
accommodation/homeless-persons-information-qld/ 

1800 474 753 

SA 
Help in Crisis Situations 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-
shelter-and-homelessness/accessing-services 

1800 003 308 

Tas. 
Housing Connect 
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect 

1800 800 588 

Vic. 
Crisis and emergency accommodation 
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation 

1800 825 955 

WA 
Homelessness Advisory Service 
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice 

1800 065 892 

Права и обязанности квартиросъемщиков 
Во всех штатах и территориях есть органы власти, которые могут сообщить вам 

информацию о правах и обязанностях квартиросъемщиков, часто на различных языках. 

Штат или 
территория 

Управления жилищного хозяйства и  
добросовестной конкуренции 

Телефон 

ACT 
Access Canberra 
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.
ico 

13 22 81 

NSW 
NSW Fair Trading 
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_
a_home.page 

13 32 20 

NT 
Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies 

1800 019 319 

Qld 
Residential Tenancies Authority 
www.rta.qld.gov.au/ 

1300 366 311 

http://www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless
http://www.firstpoint.org.au/
http://www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
http://www.shelterme.org.au/
http://www.qld.gov.au/housing/emergency-temporary-accommodation/homeless-persons-information-qld/
http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessing-services
http://www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect
http://www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation
http://www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice
http://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon.ico
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting_a_home.page
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies
https://www.rta.qld.gov.au/
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Штат или 
территория 

Управления жилищного хозяйства и  
добросовестной конкуренции 

Телефон 

SA 
Consumer and Business Services 
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-
and-letting/renting-privately 

131 882 

Tas. 
Consumer Affairs and Fair Trading 
www.consumer.tas.gov.au/renting 

1300 654 499 

Vic. 

Consumer Affairs Victoria 
www.consumer.vic.gov.au/housing-and-
accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-
payments/rent-receipts 

1300 558 181 

WA 
Department of Commerce 
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-
wa 

1300 304 054 

 

Также есть ряд неправительственных организаций, которые дают квартиросъемщикам 

советы. 

Штат или 
территория 

Веб-сайт 
квартиросъемщиков 

Телефон Веб-сайт 

ACT Tenants’ Union ACT 02 6247 2011 
www.tenantsact.org.au/contactUs/T
enants-Advice-Service 

NSW Tenants NSW  www.tenants.org.au 

NT 
NT Tenants’ Advice 
Service 

1800 812 953 
www.dcls.org.au/legal-and-
advocacy-services/tenants-advice 

Qld Tenants Queensland 1300 744 263 
http://tenantsqld.org.au/info-for-
tenants 

SA 
Tenants Information and 
Advisory Service 

1800 060 462 www.syc.net.au/tias/overview 

Tas. 
Tenants Union of 
Tasmania 

1300 652 641 http://tutas.org.au/ 

Vic. Tenants Union of Victoria 03 9416 2577 www.tuv.org.au 

WA 
Tenancy WA 
Rural free call 

08 9221 0088 
1800 621 888 

www.tenancywa.org.au 

National 
Real Estate Institute of 
Australia  

 
https://reia.asn.au/consumers/rentin
g-or-leasing-a-property 

 

http://www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/renting-and-letting/renting-privately
http://www.consumer.tas.gov.au/renting
https://www.consumer.vic.gov.au/housing-and-accommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-other-payments/rent-receipts
http://www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-home-wa
http://www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenants-Advice-Service
http://www.tenants.org.au/
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.dcls.org.au/legal-and-advocacy-services/tenants-advice
http://www.tenantsqld.org.au/info-for-tenants
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://www.syc.net.au/tias/overview
http://tutas.org.au/
http://tutas.org.au/
http://www.tuv.org.au/
http://www.tenancywa.org.au/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
https://reia.asn.au/consumers/renting-or-leasing-a-property/
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Покупка дома или квартиры 
Предназначенные на продажу дома или квартиры обычно рекламируются в газетах  

или в Интернете. Агентства недвижимости также размещают продаваемое жилье.  

При покупке первого дома в Австралии вы можете иметь право на получение  

дотации на покупку первого дома (см. www.firsthome.gov.au) от штата или территории. 

Если вы не являетесь постоянным резидентом в Австралии, для покупки дома вам 

может потребоваться разрешение на привлечение зарубежных инвестиций (см. 

www.firb.gov.au/real-estate). 

Если вам нужно занять деньги, чтобы купить жилье, обращайтесь в свой банк или 

другое финансовое учреждение. В Австралии при покупке жилья люди обычно 

пользуются услугами адвоката или нотариуса по операциям с недвижимостью, для 

оформления сделки. Не следует подписывать какой-либо договор, если вам не вполне 

понятны все его условия и положения. 

За дополнительной информацией о покупке жилья перейдите по ссылке: 

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property 

Основные коммунальные услуги 
Независимо от того, снимаете вы жилье или владеете им, есть ряд слуг, которые вам 

необходимо подключить. К ним относятся водоснабжение, электричество и газ. В 

зависимости от места вашего проживания поставщиками этих услуг могут быть 

государственные организации или частные компании – уточните в телефонном 

справочнике. 

Обычно данные службы надо предупредить за несколько дней до того, как вы 

переезжаете на новое место жительства. 

Перед подписанием любого договора на оказание коммунальных услуг следует 

удостовериться, что вам нужна данная услуга. Например, не подписывайте трехлетний 

договор энергоснабжения, если проживаете в этом жилье временно. Важно понимать 

условия и положения договоров с коммунальными службами до подписания контракта. 

Справочник по обращению с энергоуслугами доступен по ссылке: 

www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home Australian Energy 

Regulator также предоставит более подробную информацию по ссылке: 

www.aer.gov.au/consumers/aer-resources 

Эта компания будет регулярно направлять вам счета за свои услуги. Нужно 

незамедлительно связаться с ней, если вы не можете оплатить счет в положенный 

срок или хотите изменить соглашение. 

Компания может помочь вам, если вы испытываете трудности с оплатой счетов и вы 

можете избежать отключения этих услуг. 

  

http://www.firsthome.gov.au/
http://www.firb.gov.au/real-estate/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property
http://www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
http://www.aer.gov.au/consumers/aer-resources
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Электричество и газ 
За информацией, включая видеоролики, в помощь при выборе энергетической 

компании, и чтобы узнать о своих правах, перейдите на веб-сайт правительства 

Австралии Energy Made Easy по Интернет-адресу: www.energymadeeasy.gov.au/ 

При выборе компании не забывайте проверить следующее: 

 срок действия контракта; 

 взимается ли плата за подключение и досрочное расторжение вами контракта; 

 известно ли компании о том, что у вас есть льготы или вы получаете пособие. 

На веб-сайте Energy Made Easy также приведены справочные материалы на ряде 

иностранных языков (www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) вместе с перечнем 

омбудсменов, занимающихся жалобами на энергетические компании 

(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts), с которыми можно связаться, если вы  

не можете решить проблему с вашей энергетической компанией. 

Centrepay 
Centrepay – это добровольная услуга оплаты счетов, которая бесплатна дли  

клиентов Centrelink (перейдите по ссылке: 

www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay). Вы можете 

использовать Centrepay для регулярных отчислений из ваших пособий от Centrelink для 

оплаты счетов, расходов и коммунальных услуг, как: арендная плата, счета за газ, 

электричество, воду и телефон. Вы можете начать делать отчисления или изменить 

порядок отчислений в любое время при помощи вашей электронной учетной записи в 

Centrelink в кабинете myGov на веб-сайте www.my.gov.au 

Телефон и Интернет 
В Австралии сотовые телефоны называются мобильными, а домашние телефоны 

называются стационарными телефонами, или городскими. 

Договоры на предоставление этих услуг часто называются «планами». Чтобы сравнить 

телефонные услуги и услуги Интернет-связи, воспользуйтесь поиском по Интернету, 

вводя в поисковик такие термины, как «mobile plan» («тарифный план для мобильного 

телефона»), «landline plan» (тарифный план для городского телефона») и «internet 

plan» (тарифный план на поставку Интернета). 

Перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь с условиями, предлагаемыми 
компанией, и прочитайте небольшой документ, называемый Изложение важной 
информации (Critical Information Summary). 
  

http://www.energymadeeasy.gov.au/
http://www.energymadeeasy.gov.au/publications-0
http://www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts
http://www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay
http://www.my.gov.au/
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Ниже приведены некоторые общие характеристики договоров на предоставление 

телефонных и Интернет-услуг в Австралии: 

 Для этих услуг обычно требуется плата за подключение. 

 Возможно, вам придется заключить договор на один или два года. 

 Большинство операторов мобильной связи ежемесячно включают определенное 

количество минут связи или данных для широкополосной сети мобильной связи, 

и при превышении лимита вам придется платить дополнительно. 

 Часто операторы присылают предупреждения о расходе: текстовое сообщение 

или эл.письмо, в котором уведомляют вас, если вы израсходовали 50%, 85% 

или 100% вашего ежемесячного лимита. 

 Вы можете выбирать между предоплаченными услугами (оплачиваете до того, 

как используете) и услугами оплаты по факту (оператор будет регулярно 

присылать вам счета). 

Если вы получили счет за телефон или Интерент, и вы не можете оплатить его в 

указанный срок, вы должны связаться с компанией. 

Телефонные звонки за границу часто не входят в ежемесячные телефонные тарифные 

планы. Они могут быть очень дорогими. Советуем внимательно следить за 

количеством международных звонков или пользоваться предоплаченными карточками 

на телефонные звонки (которые можно купить в газетных киосках). 

Если вы хотите провести дома Интернет или иметь доступ к Интернету при помощи 

беспроводного устройства, вам надо заключить договор с поставщиком Интернет-

связи. Перед подписанием любых договоров убедитесь в том, что вы в состоянии 

платить за эту услугу и что она отвечает вашим потребностям. Вы также можете 

приобрести предоплаченную беспроводную Интернет-связь. 

Существует целый ряд программ, предлагающих бесплатный или дешевый доступ в 

Интернет и обучение. Например, в общественных библиотеках и местных 

муниципалитетах может быть бесплатный доступ в Интернет. 

Вам следует пользоваться услугами только тех компаний телефонной и Интернет-

связи, которые являются членами программы Telecommunications Industry Ombudsman 

(TIO) (есть в списке: www.tio.com.au/members/members-listing). 

В случае появления у вас проблем с телефонными или Интернет-услугами, если 

компания не может решить эти проблемы, вы можете подать бесплатную жалобу в  

TIO по номеру телефона 1800 062 058 или перейдя по ссылке: www.tio.com.au/making-

a-complaint 

  

http://www.tio.com.au/members/members-listing
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
http://www.tio.com.au/making-a-complaint
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Сбор мусора и вторичная переработка 
Сбор мусора обычно регулируется органами местного самоуправления. Как правило, 

используются отдельные мусорные ящики для обычного бытового мусора и 

материалов, подлежащих вторичной переработке, таких как бутылки, банки, бумага и 

картон.  

Чтобы узнать дни вывоза мусора и материалов вторичнойпереработки, свяжитесь с 

местным муниципалитетом или спросите соседей. См. также Главу 12 «Гражданское 

участие». 

Почта 
Вы можете посылать письма и посылки через почтовые ящики и отделения Australia 

Post. Марки для международных отправлений стоят дороже, чем по Австралии. 

Australia Post также предоставляет такие полезные услуги, как оплата счетов и 

фотографии на паспорт (см. www.auspost.com.au).  

При переезде вы можете переадресовать вашу почту на новый адрес (перейдите по 

ссылке: www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html). Вам могут 

полагаться скидки на эту услугу. Australia Post также может передать ваш новый адрес 

в другие организации. 

  

http://auspost.com.au/
http://auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html


 

 
Телефон 131 450 

84 

8 Транспорт 

В этом разделе 
Австралия – это большая страна с довольно большими расстояниями между многими 

городами и поселками. Для поездок по городу или стране есть разные виды 

транспорта. 

 Общественный транспорт 

 Услуги такси 

 Велосипед 

 Пешеходные прогулки 

 Частные автомобили 

Общественный транспорт 
В Австралии существует несколько видов общественного транспорта, включая 

автобусы, поезда, трамваи и паромы. В большинстве случаев для поездки необходимо 

оплатить проезд или купить билет. Как правило, для студентов, пожилых людей и тех, 

кто имеет Health Care Card, действует система льгот. Недельные или месячные 

проездные обычно дешевле дневных билетов или билетов на одну поездку. 

Информацию и расписания можно найти во многих муниципальных советах, 

туристических центрах, в Интернете, на вокзалах, в библиотеках и информационных 

центрах. 

Штат или 
территория  

Агентство по делам 
общественного 
транспорта  

Веб-сайт 

ACT ACTION  www.action.act.gov.au  

NSW Transport NSW  www.transport.nsw.gov.au/  

NT Department of Transport  https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling 

Qld Translink  www.translink.com.au 

SA Transport SA  
www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-
motoring/public-transport-and-travel  

Tas. Metro Tasmania  www.metrotas.com.au 

Vic. Metlink  www.metlinkmelbourne.com.au 

WA Public Transport Authority   www.pta.wa.gov.au 

  

http://www.action.act.gov.au/
http://www.transport.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving/public-transport-cycling
http://www.translink.com.au/
http://www.sa.gov.au/topics/transport-travel-and-motoring/public-transport-and-travel
http://www.metrotas.com.au/
http://www.metlinkmelbourne.com.au/
http://www.pta.wa.gov.au/
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Услуги такси 
Такси работают круглые сутки в большинстве районов Австралии. Счетчик на 

приборной панели такси показывает стоимость проезда. Перечень таксомоторных 

компаний можно найти в телефонном справочнике Yellow Pages в разделе «Taxi Cabs» 

(«Такси»), а также в Интернете. В большинстве городов есть специальные такси для 

людей в инвалидном кресле или с ограниченными возможностями. Если вы поедете с 

маленькими детьми, при заказе предупредите таксомоторную команию, что вам нужно 

специальное детское кресло.  

В некоторых районах могут быть альтернативы такси в виде Uber или неофициального 

совместного использования автомобилей.  

Велосипед 
Велосипедисты должны соблюдать правила дорожного движения и знаки, а тормоза и 

звонок вашего велосипеда должны быть в рабочем состоянии. При поездках на 

велосипеде вы и ваши пассажиры должны носить шлемы. Для ночных поездках ваш 

велосипед должен быть оснащен передними и задними фонарями. Оставляя 

велосипед, всегда запирайте его. 

В вашем районе или городе могут быть специальные программы для поддержки 

велосипедистов, например, специальные велосипедные дорожки (на проезжей части 

или тротуаре), стоянки для велосипедов рядом с общественным транспортом для 

удобства велосипедистов. 

При наличии велосипедной дорожки вы должны ехать по ней, поскольку это 

безопаснее, и в некоторых штатах и территориях является обязательным 

требованием. При отсутствии велосипедной дорожки следует ехать как можно ближе к 

левой стороне дороги, потому что это безопаснее. Как правило, в одном ряду должно 

ехать не более двух велосипедов. 

Пешеходные прогулки 
Пешеходные прогулки являются популярным видом отдыха в Австралии. 

Переходите дорогу на светофоре или пешеходных переходах. Внимательно смотрите 

налево и направо, чтобы не пропустить транспорт. Не ходите по проезжей части и 

железнодорожным путям. 

Если вы планируете поход на природу, удостоверьтесь в том, что вы снаряжены 

должным образом и предупредите кого-нибудь о том, куда идете. 

Частные автомобили 
Частный транспорт – это транспорт, которым вы владеете и распоряжаетесь по своему 

усмотрению. Большинство австралийцев в качестве частного транспорта используют 

автомобили и мотоциклы. Наличие автомобиля является удобным, но в то же время 

это дорого. Владение и вождение автомобиля в Австралии налагает много 

обязанностей. 
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Путешествие автостопом, т.е. бесплатная поездка с незнакомыми людьми на их 

автомобиле или грузовике, считается небезопасным занятием и поэтому не 

рекомендуется. 

Водительские права 
Для вождения автомобиля или мотоцикла в Австралии вам требуются водительские 

права. Во время поездок всегда надо иметь при себе права. 

Если у вас нет водительских прав, полученных в другой стране, вам надо будет сдать 

Driver Knowledge Test для получения Learner's Permit. Learner’s Permit позволит вам 

учиться водить, если с вами едет лицензированный водитель. Во время езды на вашем 

автомобиле должен быть установлен знак “L”.  

После того как вы выработали должные навыки, вы можете подать заявление на 

получение Provisional водительских прав. Для получения Provisional Licence вы должны 

быть не моложе 17 лет и иметь ученические права в течение не менее чем шести 

месяцев или иметь водительские права, выданные в другом штате или стране.  

Во время езды на вашем автомобиле должен быть установлен знак “P”.  

После успешного прохождения Provisional срока вы можете подать на открытые права. 

Если на ваших правах указаны условия, вы должны им подчиняться. 

См. также Главу 1 «Что нужно сделать как можно скорее после прибытия». 

Законы о вождении 
Вы должны знать законы о вождении и соблюдать их. Например, 

 автомобиль, которым вы управляете, должен иметь государственную 

регистрацию; 

 все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями 

безопасности или специальными детскими удерживающими устройствами; 

 при вождении нелегально пользоваться мобильным телефоном; 

 если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, следует 

немедленно заявить об этом в полицию. 

В Австралии строгое законодательство о дорожном движении. Законы и нормативные 

акты, регулирующие вождение, могут быть разными в разных штатах и территориях. 

Несоблюдение или нарушение правил дорожного движения может привести к высоким 

штрафам, потере водительских прав и даже тюремному заключению. Нелегальная 

стоянка также может привести к высокому штрафу. Действуют скоростные 

ограничения, а для поимки людей, нарушающих скоростные ограничения, применяются 

камеры видеонаблюдения. 
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Управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 

запрещено. Допустимые дозы содержания алкоголя в крови варьируются в 

зависимости от штата или территории и класса выданных вам водительских прав. 

Полиция проводит выборочный контроль водителей для выявления тех, кто превысил 

допустимый уровень алкоголя. См.также Главу 6 «Австралийское 

законодательство».  

За дополнительной информацией обращаться: 

Штат или 
территория 

Дорожно-транспортное 
управление  

Телефон Веб-сайт 

ACT Road Transport Authority 13 22 81 www.rego.act.gov.au 

NSW Roads and Maritime Services   13 22 13 www.rms.nsw.gov.au 

NT Department of Transport 1300 654 628 https://nt.gov.au/driving 

Qld 
Department of Transport and 
Main Roads 

13 23 80 www.tmr.qld.gov.au/ 

SA Transport 13 10 84 www.transport.sa.gov.au 

Tas. Transport Tasmania 1300 135 513 www.transport.tas.gov.au 

Vic. VicRoads 13 11 71 www.vicroads.vic.gov.au 

WA Department of Transport 13 11 56 www.transport.wa.gov.au/index.asp 

 

Ремни безопасности и специальные детские удерживающие 

устройства 
Все находящиеся в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности или 

специальными детскими удерживающими устройствами. За езду в автомобиле без 

ремня безопасности налагается штраф, и у вас могут отобрать водительские права. В 

любых автомобилях есть ремни безопасности для взрослых и детей старшего 

возраста. 

Для младенцев и маленьких детей в возрасте до 7 лет требуются специальные детские 

удерживающие устройства государственного образца. Детские удерживающие 

устройства должны соответствовать австралийским стандартам, быть установлены в 

автомобиле надлежащим образом и правильно отрегулированы в зависимости от 

возраста ребенка: 

 Дети в возрасте до шести месяцев должны находиться в положении «спиной 

вперед» к удерживающему устройству, например, автоколыбели. 

 С шести месяцев и до четырех лет детей следует пристегивать в положении как 

спиной, так и лицом вперед к удерживающему устройству, например, детскому 

автокреслу. 

http://www.rego.act.gov.au/
http://www.rms.nsw.gov.au/
https://nt.gov.au/driving
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.tmr.qld.gov.au/
http://www.transport.sa.gov.au/
http://www.transport.tas.gov.au/
http://www.vicroads.vic.gov.au/
http://www.transport.wa.gov.au/index.asp
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 С четырех и до семи лет детей следует пристегивать в положении лицом вперед 

к удерживающему устройству или в бустере с правильно подобранным и 

пристегнутым ремнем или детским ремнем безопасности. 

Маленьким детям не разрешается сидеть на переднем сиденье автомобиля. Детям в 

возрасте от четырех до семи лет разрешается сидеть на переднем сиденье только в 

случае, если задние сиденья заняты детьми в возрасте младше семи лет. 

Взять в аренду детские удерживающие устройства можно, перейдя по ссылке: 

www.kidsafe.com.au  

Покупка автомобиля 
Продажа новых и подержанных автомобилей рекламируется в газетах и в Интернете. 

Машину также можно купить в салонах по продаже новых и гаражах по продаже 

подержанных автомобилей. 

Цена автомобиля при его покупке обычно не включает стоимость регистрации, 

гербовый сбор (который сродни налогу с продаж) и обязательную страховку. Эти 

расходы покупатель обычно оплачивает отдельно. 

Для получения информации о кредите на покупку автомобиля обращайтесь в свой банк 

или финансовую компанию. Перед подписанием любых финансовых соглашений 

убедитесь в том, что вы в полном объеме поняли все условия и положения. 

Если вы купите автомобиль и окажется, что за бывшим владельцем числится 

неоплаченный долг по этому автомобилю, компания-кредитор может на законных 

основаниях изъять его или восстановить свое право собственности на него. Чтобы 

проверить, не должен ли бывший владелец выплатить деньги за транспортное 

средство, свяжитесь с Personal Property Securities Register (PPSR).  

В PPSR можно также получить сведения, если автомобиль числится в угоне, снят с 

регистрации в результате неуплаты дорожных штрафов, поставлен на учет для 

утилизации или в Commissioner for Fair Trading из-за возможного изменения показаний 

одометра (изменение пройденного километража). За дополнительной информацией 

звоните по номеру телефона 1300 007 777 или перейдите по ссылке: 

http://www.ppsr.com.au/individuals 

В каждом штате и территории действуют ассоциации автомобилистов, которые 

предоставляют услуги следующего характера: инспекция автомобилей для 

потенциальных покупателей подержанных машин, информация для путешествующих, 

страхование и дорожное обслуживание (в случае поломки вашего автомобиля). Многие 

из этих услуг предоставляются как членам ассоциаций, так и другим лицам. 

  

http://www.kidsafe.com.au/
http://www.ppsr.com.au/individuals
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Регион Ассоциации автомобилистов Телефон Веб-сайт 

National Australian Automobile Association 02 6247 7311 www.aaa.asn.au 

ACT National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NSW National Road Motorists Association (NRMA) 132 132 www.nrma.com.au 

NT Automobile Association of Northern Territory (AANT) 08 8925 5901 www.aant.com.au 

Qld Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905 www.racq.com.au 

SA Royal Automobile Association (RAA) 08 8202 4600 www.raa.net 

Tas. Royal Automobile Club of Tasmania (RACT) 132 722 www.ract.com.au 

Vic. Royal Automobile Club of Victoria (RACV) 137 228 www.racv.com.au 

WA Royal Automobile Club (RAC) 131 703 www.rac.com.au 

 

  

http://www.aaa.asn.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.nrma.com.au/
http://www.aant.com.au/
http://www.racq.com.au/
http://www.raa.net/
http://www.ract.com.au/
http://www.racv.com.au/
http://www.rac.com.au/
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9 Здоровье и благополучие 

В этом разделе 
 Вступление 

 Medicare 

 Health Care Card 

 Частное медицинское страхование 

 Медицинская помощь 

 Стоимость скорой помощи 

 Медикаменты 

 Услуги здравоохранения в штатах и территориях 

 Услуги для инвалидов 

 Услуги по охране психического здоровья 

 Психологическая помощь для лиц, подвергшихся пыткам или перенесших травму 

 Безопасность детей и предотвращение несчастных случаев 

 Прививки 

 Стоматологические услуги 

 Доступ к услугaм для пожилых 

 Жалобы на медицинские услуги или услуги для пожилых 

 После смерти 

Вступление 
В Австралии general practitioner (GP) - это ваша отправная точка для получения вами 

любых медицинских услуг за исключением неотложных ситуаций. GP произведет 

оценку ваших медицинских потребностей и определит режим лечения. Сюда входит: 

выписывание лекарств, направление в центр патологической анатомии или 

диагоностический центр или направление к специалисту, например, хирургу или 

терапевту-консультанту. В свою очередь специалист может отправить на 

патологическое исследование или другие анализы и решить, следует ли вам лечь в 

больницу. 

Вы сами можете выбрать GP, а Medicare частично или полностью возместит вам 

стоимость приема у GP в зависимости от условий выставления счетов данным GP. 
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Medicare 
Правительство Австралии предоставляет помощь для покрытия некоторых расходов 

на медицинское и больничное обслуживание посредством национальной 

здравоохранительной схемы под названием Medicare. Medicare обеспечивает 

бесплатное лечение и пребывание пациентов с государственной страховкой в 

государственных больницах, если лечение проводится врачом, работающим в данной 

больнице. Medicare помогает с оплатой приемов у медицинских работников (включая 

врачей, специалистов, оптиков и в отдельных случаях стоматологов, а также других 

специалистов, работающих по смежным медицинским специальностям). Если вы часто 

обращаетесь к врачу или делаете анализы, у вас могут быть большие медицинские 

расходы. Посещения врача или сдача анализов может стать для вас дешевле при 

достижении порога Medicare Safety Net. 

Обычно иммигранты, беженцы и прибывшие по гуманитарной программе имеют 

незамедлительный доступ к услугам системы здравоохранения в рамках Medicare в 

зависимости от их визы. Остальным обладателям временных видов на жительство 

может потребоваться частная медицинская страховка. 

Некоторые врачи и другие медицинские работники могут использовать систему «bulk 

bill» (массовый счет). Это означает, что услуги врача оплачиваются из средств 

Medicare, а для вас они являются бесплатными. Другие врачи и мед.работники могут 

попросить вас оплатить их услуги. В этом случае обсудите это с медработником или 

обратитесь за дополнительной информацией о получении страховой льготы Medicare, 

перейдя по ссылке: www.humanservices.gov.au/medicare При посещении мед.работника 

обязательно иметь при себе карточку Medicare (а также Health Care Card, если она у 

вас есть). 

Правительство Австралии также помогает с оплатой некоторых медикаментов, 

отпускаемых в рамках Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS). Если вам необходимо 

большое количество лекарств, PBS Safety Net может оказать вам помощь с оплатой 

лекарств по рецептам. После достижения суммы PBS Safety Net и получения от 

фармацевта карты PBS Safety Net Card на оставшуюся часть года стоимость ваших 

медикаментов в рамках PBS будет меньше или они станут бесплатными. Если вы 

хотите купить лекарство более дорогого бренда или если ваш врач прописывает вам 

такое лекарство, вам, возможно, придется заплатить больше. Дополнительную 

информацию о PBS можно найти по ссылке: www.pbs.gov.au/pbs/home 

Medicare не оплачивает расходы на скорую помощь, большинство стоматологических 

услуг и смежных медицинских услуг, очки или пребывание в больнице для частных 

пациентов. 

  

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.pbs.gov.au/pbs/home
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Чтобы узнать, имеете ли вы право зарегистрироваться в программе Medicare, 

необходимо прийти в Medicare Service Centre с паспортом или Immicard, а также 

документом, подтверждающим наличие у вас права, как то письмо о получении визы от 

Department of Immigration and Border Protection или подтверждение Visa Entitlement 

Verification Online. При соблюдении всех требований по участию в программе вам могут 

сообщить номер вашей карточки Medicare, которым можно немедленно начинать 

пользоваться для получения доступа к мед.услугам. Ваша карточка Medicare с 

указанным на ней вашим номером Medicare, вашим именем и именами других членов 

семьи, зарегистрированных на той же карте, будет отправлена вам по почте. 

За дополнительной информацией о Medicare перейдите по ссылке: 

www.humanservices.gov.au/medicare или посетите районный центр работы с клиентами 

Department of Human Services, адрес которого можно найти по ссылке: 

http://findus.humanservices.gov.au/ 

См.также Главу 1 «Что нужно сделать как можно скороее после прибытия». 

Health Care Card 
Если вы получаете пособие от Centrelink или являетесь малообеспеченным лицом, у 

вас может быть право на Health Care Card (см. 

www.humanservices.gov.au/concessioncards). Эта карточка дает право на получение 

ряда льгот, включая скидки на медикаменты и медицинские услуги (врача, стоматолога 

и скорой помощи). 

Даже при наличии Health Care Card вместе с данной карточкой необходимо предъявить 

карточку Medicare, чтобы получить все основные виды больничного и медицинского 

обслуживания. 

См. Главу 10 «Ваша семья». Там вы найдете дополнительную информацию. 

Частное медицинское страхование  
Многие австралийцы предпочитают оплачивать частное медицинское страхование. 

Оно покрывает все или часть расходов на лечение частных пациентов в частных или 

государственных больницах и может включать некоторые услуги, которые Medicare не 

оплачивает, такие как большинство стоматологических и оптометрических услуг, а 

также перевозка машинами скорой помощи. 

Стоимость и виды страховки бывают самыми разными, поэтому если вы решили 

воспользоваться частным медицинским страхованием, важно сравнить различные 

фонды и тщательно проверить все данные, прежде чем вы приобретете страховой 

полис. 

  

http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://findus.humanservices.gov.au/
http://findus.humanservices.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/concessioncards
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Стимулы 
Правительство Австралии предлагает финансовые стимулы, которые поощряют 

граждан пользоваться частным медицинским страхованием. Если вы рассматриваете 

вариант оформления частного медицинского страхования, вам необходимо учитывать 

следующее: 

 The Private Health Insurance Rebate (компенсация по частному медицинскому 

страхованию) – вы можете иметь право на Private Health Insurance Rebate, если 

у вас есть право на услуги в рамках Medicare и соответствующий полис 

медицинского страхования, который предусматривает больничное или общее 

лечение («вспомогательное» или «дополнительное» - ‘ancillary’ or ‘extras’), либо 

и то, и другое. 

 

 The Medicare Levy Surcharge (дополнительный налог за медицинское 

обслуживание) - Medicare Levy Surcharge – это дополнительная надбавка, 

которой облагаются лица, получающие доход выше установленного порога и не 

имеющие частной медицинской страховки. 

 Lifetime Health Cover (пожизненное страхование здоровья) –данная программа 

поощряет граждан осуществлять страхование больничного обслуживания в 

раннем возрасте. Для новых иммигрантов в Австралии крайним сроком участия 

в программе Lifetime Health Cover  является более поздняя из двух дат: 

o 1 июля, наступившего вслед за исполнением 31 года, или 

o если вам больше 31 года, то через год после дня, как вы получили 

полные права на льготы Medicare. 

Если человек приобретает больничную страховку после истечения Lifetime Health 

Cover, стоимость оплаты поднимается на 2 процента с каждым годом после 

достижения ими 30 лет с момента первой покупки больничного обслуживания. 

Например, если человек впервые покупает частную медицинскую страховку на 

больничное обслуживание в возрасте 45 лет, ему придется платить дополнительные 

30% за покрытие больничной  страховки. Чтобы избежать оплаты дополнительной 

суммы по Lifetime Health Cover, необходимо приобрести покрытие больничного 

обслуживания у зарегистрированного в Австралии медицинского страховщика до 

наступления крайнего срока, установленного для Lifetime Health Cover. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
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Информация о частном медицинском 
страховании 

Веб-сайт 

Частное медицинское страхование 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/priv
ate-1  

Lifetime Health Cover 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/he
alth-privatehealth-lhc-providers-general.htm  

Private Health Insurance Ombudsman www.phio.org.au 

Сравнение фондов и полисов 
медицинского страхования 

www.privatehealth.gov.au 

Медицинская помощь 

Поиск семейного врача 
В Австралии вам не надо регистрироваться у врача. Однако у многих людей есть 

семейный врач: врач, к которому они обращаются по общим медицинским вопросам, 

включая прививки, рецепты, справки о состоянии здоровья, проверки здоровья, охрану 

психического здоровья и медицинские советы. 

Эти врачи называются General Practitioners (GPs), врачи общей практики. Они могут 

работать в небольшой клинике или кабинете, или же в государственном или частном 

медицинском центре вместе с другими врачами. Вы можете выбирать, к какому врачу 

или в какой медицинский центр вы хотите ходить. Врачи общей практики GP указаны в 

Интернете и в телефонном справочнике в категории “Medical practitioners” 

(«Медицинские работники»). Вы можете решить, будете ли вы ходить каждый раз к 

одному врачу или вы хотите обращаться к разным врачам в одном и том же центре. 

Возможно, вам придется посетить несколько врачей, пока вы не найдете подходящего 

семейного врача. Некоторые врачи могут не принимать новых пациентов. 

На веб-сайте healthdirect, находящемся по ссылке: www.healthdirect.gov.au, также есть 

поисковик General Practice для поиска ближайших к вам услуг General Practice. 

Привычные проблемы со здоровьем 
Если у вас есть проблемы со здоровьем и это не экстренный случай, обращайтесь к 

своему семейному врачу или в медицинский центр. Возможно, вам придется подождать 

приема у врача. 

Обычно надо записаться на прием по телефону или Интернету перед посещением. 

Удостоверьтесь в том, что вы пришли в назначенное время. 

Туберкулез 
Если вы прибыли из азиатскиой, африканской страны, индийского субконтинента, 

Южной Америки или Восточной Европы, скорее всего, вы сталкивались с туберкулезом 

и у вас повышенный риск заражения и заболевания туберкулезом. 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/private-1
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/health-privatehealth-lhc-providers-general.htm
http://www.phio.org.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.privatehealth.gov.au/
http://www.healthdirect.gov.au/
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Хотя вас уже, вероятно проверили на туберкулез до въезда в Австралию, вероятно, что 

у вас может быть спящая или скрытая инфекция, которая не была обнаружена во 

время рентгена. 

Если вы плохо себя чувствуете или беспокоитесь о том, что есть опасность развития у 

вас активного туберкулеза, поговорите со своим семейным врачом или обратитесь в 

одну из телефонных справочно-информационных служб по ссылке: 

Специалисты 
Вы не можете получить консультацию у медицинского специалиста, если сначала не 

обратитесь к врачу общей практики (семейному врачу). Врач может направить вас к 

медицинскому или другому специалисту для дальнейшего лечения. 

Приоритетная линия услуг перевода для врачей 
Врачи могут при необходимости воспользоваться услугами переводчика TIS National. 

Эта услуга предоставляется бесплатно для вас и вашего доктора, если вы являетесь 

постоянным жителем Австралии или ее гражданином, а расходы на проведение 

медицинской консультации покрывает Medicare. Если это необходимо, доктор также 

может пригласить переводчика на место. См. Главу 3 «Английский язык». 

Неотложная медицинская помощь 
Неотложную медицинскую помощь можно получить круглосуточно без выходных в 

отделениях неотложной помощи государственных больниц. Государственные 

больницы приводятся в разделе “Hospitals” («Больницы») в телефонном справочнике 

White Pages. Некоторые медицинские центры и частные больницы также могут 

оказывать неотложную медицинскую помощь. 

Если вы или кто-то из ваших знакомых серьезно болен, немедленно позвоните по 

телефону 000 и скажите “Ambulance” («Скорая помощь»). Если вы идете в больницу, 

не забудьте взять с собой принимаемые вами лекарства, карточку Medicare, членскую 

карточку частного страхования здоровья, а также карточку Health Care или Pension 

Concession. 

Если в неотложной помощи нет необходимости, следует обратиться к своему 

семейному врачу. 

Телефонные службы, предоставляющие информацию и 

консультирование по вопросам здравоохранения 
Во всех штатах и территориях есть телефонные службы, которые круглосуточно и без 

выходных консультируют по вопросам здоровья. Они предлагают бесплатные 

консультации и могут направить вас в местные службы здравоохранения. 

Если у вас проблемы со здоровьем, вначале всегда следует попытаться обратиться к 

своему семейному врачу. Если это невозможно, свяжитесь с указанными ниже 

телефонными службами. В них работают квалифицированные медсестры, которые 

смогут немедленно дать вам профессиональный совет. 
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Штат или 
территория 

Телефонная служба 
консультирования по 
вопросам 
здравоохранения 

Телефон Веб-сайт 

ACT, NSW, NT, 
Tas., SA и WA 

healthdirect  1800 022 222 www.healthdirect.gov.au  

Qld 13 HEALTH 13 43 25 84 
www.health.qld.gov.au/13health/def
ault.asp 

Vic. NURSE-ON-CALL 1300 606 024 www.health.vic.gov.au/nurseoncall 

Стоимость скорой помощи 
Medicare не покрывает стоимость транспортировки машиной скорой помощи. 

Стоимость скорой помощи варьируется в зависимости от штата или территории вашего 

проживания. 

В Квинсленде (Queensland) и на Тасмании (Tasmania) услуги скорой помощи обычно 

являются бесплатными для местных жителей. Во всех других штатах и территориях 

может взиматься плата. Плата может варьироваться в зависимости от расстояния 

транспортировки, характера вашей болезни, а также наличия права на получение 

скидки. 

Услуги скорой помощи могут оказаться дорогими даже для небольших расстояний при 

отсутствии у вас страховки на скорую помощь. Если вы живете за пределами 

Квинсленда (Queensland) или Тасмании (Tasmania), вы, возможно, захотите оформить 

страховку на скорую помощь. Вы можете сделать это посредством программ членства, 

которые предлагают службы скорой помощи или с помощью частного медицинского 

страхования. 

Более подробную информацию можно найти в Главе 2 «Получение помощи». 

Медикаменты 
Если вам нужны лекарства, ваш врач может выписать вам рецепт, с которым нужно 

пойти в аптеку. Многие медикаменты, такие как антибиотики, можно купить только по 

рецепту. Если у вас есть Health Care Card или Pension Concession Card, 

предоставленная Centrelink, вы имеете право на льготное приобретение определенных 

лекарств. Также при покупке медикаментов в аптеке вам необходимо будет иметь при 

себе карточку Medicare. 

Важно внимательно прочитать этикетки и инструкции на медикаментах и задать 

вопросы врачу или фармацевту, если что-то непонятно. За помощью или информацией 

по медикаментам обращайтесь к фармацевту или позвоните на Medicine Line по 

номеру телефона 1300 633 424. 

Аптеки также могут использовать телефонных переводчиков. Эти услуги являются 

бесплатными и предоставляются государством. 

http://www.healthdirect.gov.au/
http://www.health.qld.gov.au/13health/default.asp
http://www.health.vic.gov.au/nurseoncall/
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Лекарства и рецепты Телефон Веб-сайт 

NPS MedicineWise 
Medicine Line – 
информация о 
лекарствах и рецептах 

1300 633 424 понед.-
пятн. – 9.00- 17.00 

www.nps.org.au/contact-us/medicines-line  

Medicare Australia – 
информация о праве 
на получение по 
рецептам PBS 

 
www.medicareaustralia.gov.au/public/services/
scripts/index.jsp  

Услуги здравоохранения в штатах и территориях 
Правительства штатов и территорий предоставляют больничное обслуживание, услуги 

социального здравоохранения и паллиативной помощи. 

Общественные центры здравоохранения 
Общественные центры здравоохранения проводят недорогую проверку состояния 

здоровья людей любого возраста. Не все центры предлагают одинаковые услуги. 

Наиболее часто предлагаемые услуги включают в себя услуги медсестер, образование 

по вопросам здоровья и пропаганду здорового образа жизни, физиотерапию, 

стоматологию, медпомощь, консультирование и помощь в вопросах социального 

обеспечения. 

Услуги здравоохранения для семей с маленькими детьми 
Услуги по охране здоровья матерей и детей обычно являются бесплатными для всех 

семей, в которых есть дети от новорожденных до дошкольного возраста. В рамках 

таких услуг предлагается информация, иммунизация и консультации по вопросам 

развития, воспитания и здорового питания маленьких детей. 

Услуги здравоохранения для женщин 
Службы здравоохранения для женщин помогают с проблемами репродуктивного 

характера, скринингом рака груди и рака шейки матки, проблемами с алкоголем и 

наркотиками, психического здоровья, сексуального нападения и семейного насилия, 

включая женское обрезание и другие калечащие операции на женских половых 

органах. См.также Главу 6 «Австралийское законодательство». 

Услуги для выходцев из других стран 
В большинстве больниц и крупных медицинских центров есть медицинские работники, 

предоставляющие услуги для местных иммигрантских общин. Услуги включают, 

консультации, советы, направления и медицинскую информацию. 

Позвоните в свою районную больницу общественный центр здравоохранения и 

узнайте, есть ли у них сотрудник Multicultural Health Worker для вашей языковой группы. 

Для поиска службы здравоохранения: 

http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.nps.org.au/contact-us/medicines-line
http://www.medicareaustralia.gov.au/public/services/scripts/index.jsp
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Штат или 
территория 

Агентства по вопросам 
здравоохранения 

Веб-сайт 

ACT ACT Health 
http://health.act.gov.au/our-services/which-health-
service-suits-you-best 

NSW NSW Ministry of Health www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx  

NT Department of Health www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx  

Qld Queensland Health www.health.qld.gov.au  

SA SA Health 
www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Co
ntent/SA+Health+Internet/  

Tas. 
Department of Health and 
Human Services 

www.dhhs.tas.gov.au   

Vic. 
Department of Health and 
Human Services 

https://www2.health.vic.gov.au 

WA Department of Health http://ww2.health.wa.gov.au 

Услуги для инвалидов 
Программа National Disability Insurance Scheme (NDIS) предоставляет индивидуально 

подобранные услуги для имеющих на нее право людей с бессрочной и серьезной 

инвалидностью, их семей и опекунов. Помощь NDIS не зависит от материального 

положения и не влияет на размер пособия для лиц с низким доходом, как пенсия по 

инвалидности и опекунские пособия. 

При этом для получения услуг NDIS вам необходимо соответствовать требованиям к 

возрасту и месту проживания. Информация о наличии права указана по ссылке: 

www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements 

Если вы не проживаете в районе действия NDIS, возможно, вы сможете получать 

имеющиеся услуги для инвалидов. Информацию об этих услугах можно найти по 

ссылке: www.ndis.gov.au/people-disability/other-services 

Здравоохранительные службые штатов и территорий предоставляют ряд услуг и видов 

помощи инвалидам, их опекунам и семьям. 

  

http://health.act.gov.au/our-services/which-health-service-suits-you-best
http://www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.aspx
http://www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx
http://www.health.qld.gov.au/
http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public+Content/SA+Health+Internet/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
http://www.dhhs.tas.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
https://www2.health.vic.gov.au/
http://ww2.health.wa.gov.au/
http://www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements
http://www.ndis.gov.au/people-disability/other-services
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Штат или 
территория 

Агентства, 
занимающиеся 
делами инвалидов 

Телефон Веб-сайт 

ACT 
Disability ACT 133 427 

www.communityservices.act.gov.au/disab
ility_act 

NSW 

Department of Family 
and Community 
Services (Ageing, 
Disability and Home 
Care) 

 www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support 

NT 
Northern Territory 
Government Office of 
Disability 

1800 139 656 
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disabilit
y/Office_of_Disability/index.aspx 

Qld 

Department of 
Communities, Child 
Safety and Disability 
Services 

13 QGOV 
or  
13 74 68 

www.communities.qld.gov.au/ndis 

SA Disability Information 
Service 

1300 786 117 
www.sa.gov.au/topics/community-
support/disability 

Tas. 

Tasmanian 
Government Disability 
and Community 
Services 

1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/disability 

Vic. Department of Health 
and Human Services 

1300 650 172 www.dhhs.vic.gov.au 

WA Disability Services 
Commission 

(08)9426 9200  
Freecall   
1800 998 214  

www.disability.wa.gov.au 

 

Дополнительную информацию об услугах для инвалидов можно найти: 

  

http://www.communityservices.act.gov.au/disability_act
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://www.adhc.nsw.gov.au/individuals/support
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://health.nt.gov.au/Aged_and_Disability/Office_of_Disability/index.aspx
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.communities.qld.gov.au/ndis/
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.sa.gov.au/topics/community-support/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.tas.gov.au/disability
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.dhhs.vic.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
http://www.disability.wa.gov.au/
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Национальная организация Веб-сайт 

Department of Social Services – 
программы и услуги 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-
carers/programmes-services  

Department of Human Services – 
помощь лицам с инвалидностью 

www.humanservices.gov.au/disability  

Агентства и пункты, занимающиеся 
проблемами инвалидов 

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-
carers/related-agencies-sites  

Информация о государственной 
помощи, льготах и пособиях для 
инвалидов и их опекунов 

www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-
and-payments/people-with-disability  

Услуги по охране психического здоровья 
Если вам требуется помощь по вопросам психического здоровья, следует обращаться 

к семейному врачу или в общественный центр здравоохранения. 

Если необходима срочная помощь, свяжитесь с группой психиатрических специалистов 

в ближайшей больнице или позвоните по телефонам горячей линии, указанным ниже: 

Помощь по вопросам психического 
здоровья 

Телефон Веб-сайт 

Lifeline – круглосуточная горячая линия 13 1114 www.lifeline.org.au/  

Kids Helpline – круглосуточная горячая 
линия 

1800 55 1800 www.kidshelp.com.au/  

Mens Helpline Australia – круглосуточный 
телефон доверия 

1300 789 978 www.mensline.org.au/  

Suicide Call Back Service – бесплатная 
общенациональная служба 
психологической помощи 

1300 659 467 www.suicidecallbackservice.org.au 

 

Для получения дополнительной информации об услугах и программах, предлагаемых 

Department of Social Services для поддержки психического здоровья на местном уровне, 

включая: 

 Family Mental Health Support Service (FMHSS); 

 Personal Helpers and Mentors (PHaMs); 

 Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS), 

перейдите по ссылке: www.dss.gov.au/mental-health 

  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services
http://www.humanservices.gov.au/disability
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/related-agencies-sites
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/people-with-disability
https://www.lifeline.org.au/
http://www.kidshelp.com.au/
https://www.mensline.org.au/
http://www.suicidecallbackservice.org.au/
https://www.dss.gov.au/mental-health
http://www.dss.gov.au/mental-health
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Консультирование для лиц, подвергшихся пыткам или 

перенесших травму 
Есть специализированные службы, оказывающие помощь людям, которые пострадали 

от пыток и травм. 

Штат или 
территория 

Консультирование для лиц, 
подвергшихся пыткам или 
перенесших травму 

Телефон Веб-сайт 

ACT 
Companion House – помощь 
пережившим пытки или травмы 

02 6251 4550 
www.companionhouse.or
g.au 

NSW 
Service for the Treatment and 
Rehabilitation of Torture and Trauma 
Survivors (STARTTS) 

02 9794 1900 www.startts.org.au 

NT 
Melaleuca Refugee Centre – служба 
помощи лицам, пережившим пытки 
и травмы 

08 8985 3311 www.melaleuca.org.au 

Qld 
Queensland Program of Assistance to 
Survivors of Torture and Trauma 
(QPASTT) 

07 3391 6677 www.qpastt.org.au 

SA 
Survivors of Torture and Trauma 
Assistance and Rehabilitation Service 
(STTARS) 

08 8206 8900 www.sttars.org.au 

Tas. 
Phoenix Centre – служба помощи 
лицам, пережившим пытки и травмы 

03 6234 9138 
http://mrchobart.org.au/ph
oenix-centre/ 

Vic.  
Foundation House – Victorian 
Foundation for Survivors of Torture 
(VFST) 

03 9388 0022 
www.foundationhouse.org
.au 

WA 
Association for Services to Torture 
and Trauma Survivors (ASeTTS) 

08 9227 2700 www.asetts.org.au 

Безопасность детей и предотвращение несчастных 

случаев 
Kidsafe, австралийская организация по предотвращению несчастных случаев среди 

детей, –это неправительственная организация, которая обеспечивает безопасность 

детей и распространяет информацию о предотвращении несчастных случаев среди 

детей, а также оказывает услуги для родителей и сообществ. Их веб-сайт: 

www.kidsafe.com.au Некоторые переведенные информационные бюллетени можно 

найти в разделах штатов Западная Австралия (Western Australia) и Виктория (Victoria) 

этого веб-сайта. 

  

http://www.companionhouse.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.startts.org.au/
http://www.melaleuca.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.qpastt.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://www.sttars.org.au/
http://mrchobart.org.au/phoenix-centre/
http://www.foundationhouse.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.asetts.org.au/
http://www.kidsafe.com.au/
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Прививки 
Прививки предохраняют детей (и взрослых) от вредных инфекций. Прививки не 

являются обязательными, однако рекомендуются для всех детей и некоторых 

взрослых. В некоторых штатах и территориях необходимо представить справку о 

прививках ребенка, когда он начинает посещать детский сад или занятия в школе.  

Прививки можно сделать увашего семейного врача либо в общественном центре 

здравоохранения. Однако некоторые прививки делают в школах. За дополнительной 

информацией обращайтесь к своему семейному врачу или в общественный центр 

здравоохранения. 

Australian Childhood Immunisation Register (ACIR), приведенный по ссылке: 

www.humanservices.gov.au/acir, - это национальный реестр, в который внесены 

прививки, сделанные детям и молодежи в возрасте до 20 лет. 

Дети и молодежь в возрасте до 20 лет, занесенные в систему Medicare, автоматически 

вносятся в реестр ACIR. Если у вашего ребенка есть прививки, сделанные за рубежом, 

принесите эти сведения о прививках своему врачу, чтобы он внес эту инфомацию в 

реестр. 

Иммунизация обязательна для получения отдельных государственных пособий: 

(www.humanservices.gov.au/immunisation). Официально освобождение от обязательной 

иммунизации дается только по медицинским показаниям. 

Информация об иммунизации Телефон Веб-сайт 

National Immunisation Information Line  1800 671 811  www.immunise.health.gov.au 

Australian Childhood Immunisation Register  1800 653 809 www.humanservices.gov.au/acir  

Стоматологические услуги 
Поддержание гигиены полости рта играет важную роль в общем состоянии здоровья и 

благосостояния. Стоматологические услуги предлагаются в основном частно 

практикующими стоматологами. Их можно найти в телефонном справочнике.  

Вы можете решить оформить частное медицинское страхование для получения 

помощи при оплате стоматологических услуг. 

По программе Child Dental Benefits Schedule (по ссылке: 

www.humanservices.gov.au/childdental) дети и подростки в возрасте от двух до 17 лет, 

имеющие право на эту программу, могут получить до 1000 долларов на покрытие 

базовых стоматологических услуг. Размер выплаты ограничивается этой суммой, 

которая может быть израсходована в течение двух календарных лет. Если вы имеете 

право на получение этой услуги, Department of Human Services свяжется с вами. 

  

http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/immunisation
http://www.immunise.health.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/acir
http://www.humanservices.gov.au/childdental
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Правительства штатов и территорий оказывают ограниченный ряд бесплатных 

стоматологических услуг имеющим на это право владельцам льготных карточек 

Centrelink. Для получения информации об их услугах свяжитесь с ближайшим 

медицинским центром или больницей. Чтобы узнать, имеете ли вы право на льготы, 

обратитесь в Centrelink.  

Доступ к услугам для пожилых в Австралии 
По мере старения перед вами встает выбор: кто будет ухаживать за вами,  

и хотите ли проживать у себя дома или переехать в дом престарелых. Услуги для 

пожилых людей созданы для того, чтобы помочь вам сохранить независимый образ 

жизни и выбрать вариант ухода. 

Государство в Австралии предоставляет субсидии целому ряду услуг по уходу  

за пожилыми людьми. Если у вас есть возможность, ожидается, что вы будете  

вносить частичную оплату за предоставляемый вам уход. 

На веб-сайте My Aged Care по ссылке: www.myagedcare.gov.au приведена информация 

об имеющихся у вас возможностях и о том, как вы можете получить услуги ухода за 

пожилыми. Это поможет вам разобраться в системе ухода за пожилыми и в том, как 

получить помощь и услуги. На веб-сайте есть переведенная информация. Вы также 

можете позвонить в My Aged Care по номеру телефона 1800 200 422 или через службу 

перевода TIS National, чтобы обсудить ваши потребности в уходе за пожилыми. 

Существуют два варианта услуг ухода за пожилыми людьми: 

 если вы хотите продолжать жить дома, вы можете получать помощь с 

выполнением ежедневных дел, которые вы больше не в состоянии выполнять 

самостоятельно, как то: замена лампочек, работа на приусадебном участке, 

прием душа, одевание или покупка продуктов. Вам также могут выдать 

оборудование, например, опорные ходунки, которые помогут при ходьбе. 

 если вы чувствуете, что вам больше не под силу жить в собственном доме, вы 

можете переехать в дом престарелых. 

Специалисты из My Aged Care могут обсудить с вами ваши потребности и организовать 

обследование в целях более подробного обсуждения вашей ситуации и установления, 

имеете ли вы право на получение услуг по уходу за пожилыми, субсидированных 

государством – за дополнительной информацией перейдите по ссылке: 

www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment или позвоните по номеру телефона 

1800 200 422. 

Жалобы на медицинские услуги или услуги для 

престарелых 
Любой желающий подать жалобу на дом престарелых Aged Care, предоставление 

услуг по уходе на дому или услуги Commonwealth Home Support Programme имеет 

право обратиться к Aged Care Complaints Commissioner. Это бесплатная услуга. Вы 

можете связаться с Aged Care Commissioner следующим образом: 

http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment
https://www.agedcarecomplaints.gov.au/
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 по Интернету – www.agedcarecomplaints.gov.au/; 

 по телефону – позвоните по номеру 1800 550 552; 

 в письменном виде – адресуйте свою письменную жалобу: 

Aged Care Complaints Commissioner 

GPO Box 9848 (столица вашего штата или территории). 

Если у вас есть нарекания на работу My Aged Care, Вы можете позвонить в My Aged 

Care по номеру телефона 1800 200 422 или связаться с ними через веб-сайт 

MyAgedCare по ссылке: www.myagedcare.gov.au/ 

Если у вас есть нарекания по поводу медицинских услуг, оказанных вам или другому 

лицу, можно направить жалобу в независимую комиссию по здравоохранению в вашем 

штате или территории. 

Штат или 
территория 

Агентство для 
рассмотрения жалоб на 
медицинские услуги 

Телефон Веб-сайт 

ACT Human Rights Commission 02 6205 2222 http://hrc.act.gov.au/olderpeople/ 

NSW Health Care Complaints 1800 043 159 www.hccc.nsw.gov.au 

NT 
Health and Community 
Services Complaints 
Commission 

1800 004 474 www.hcscc.nt.gov.au 

Qld 
Office of the Health 
Ombudsman 

133 646 www.oho.qld.gov.au  

SA 
Health and Community 
Services Complaints 
Commissioner 

1800 232 007 www.hcscc.sa.gov.au 

Tas. 
Office of the Health Complaints 
Commissioner 

1800 001 170 www.healthcomplaints.tas.gov.au 

Vic. 
Office of the Health Services 
Commissioner 

1800 136 066 www.health.vic.gov.au/hsc 

WA 
Health and Disability Services 
Complaints Office 

1800 813 583 www.hadsco.wa.gov.au 

После смерти 
Если человек умирает в Австралии, врач должен выписать свидетельство, 

подтверждающее смерть этого человека. Подготовка к похоронам не может начаться, 

пока не было выписано свидетельство. 

Похороны в Австралии стоят довольно дорого: от 4000 до 15000 долларов. Иногда 

страховые полисы включают оплату похорон и других расходов, связанных со смертью. 

Иногда скончавшийся(аяся) уже сделал(а) распоряжения в отношении оплаты своих 

похорон или высказал(а) свои пожелания в завещании (Will). 

http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.myagedcare.gov.au/
http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://hrc.act.gov.au/olderpeople/
http://www.hccc.nsw.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.hcscc.nt.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.oho.qld.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.hcscc.sa.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.healthcomplaints.tas.gov.au/
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.health.vic.gov.au/hsc
http://www.hadsco.wa.gov.au/
http://www.hadsco.wa.gov.au/
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Will – это письменный юридический документ, в котором указано, каким образом 

имущество покойного будет распределено после его смерти, кто будет заботиться о 

его детях и даны другие указания, например, подарки благотворительным 

организациям и изъятие органов. Чтобы Will имело юридическую силу, оно должно 

быть засвидетельствовано двумя лицами, которые не являются бенефициарами по 

этому Will. Для исполнения Will обычно назначают Executor. 

Executor завещания (Will) несет ответственность за распределение имущества 

человека лицам, указанным в Will, оформление налогов по имуществу покойного и за 

исполнение распоряжений Will. В каждом штате и территории есть Public Trustee, 

который действует как Executor (обычно за плату). 

Если человек не оставил Will, то имущество делится в соответствии с формулой, 

установленной законом. В отсутствие близких родственников имущество может отойти 

правительству штата или территории. 

Тем, кто пытается справиться с горем и утратой близкого человека, может быть 

предложена помощь. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Совет Веб-сайт 

Что делать после 
смерти человека 

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death  

Составление Will 
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-
attorney 

Оплата похорон 
www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-
funeral 

Public Trustees 
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-
and-powers-of-attorney/wills  

Organ Donation 
Register 

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-
donor-register 

Как справиться с 
утратой 

www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-
and-bereavement  

 

  

https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
https://www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-following-death
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-and-power-of-attorney
https://www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-for-your-funeral
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/wills-and-powers-of-attorney/wills
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
https://www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australian-organ-donor-register
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/death-and-bereavement
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10 Ваша семья 

В этом разделе 
 Брак и прочие отношения 

 Услуги для молодых людей 

 Родители 

 Детские пособия 

 Пожилые люди 

 Поиск родственников 

 Ваша семья и Centrelink 

В Австралии семейные роли могут распределяться не так, как вы к этому привыкли. 

Мужчины и женщины имеют одинаковые права и обязанности. В Австралии считается 

приемлемым и общепринятым, что работают как мужчины, так и женщины. Мужчины и 

женщины делят между собой домашние обязанности, такие как уход за детьми, 

приготовление пищи и уборка.  

Некоторые члены семьи адаптируются к новой жизни в Австралии раньше других. 

Например, дети зачастую овладевают английским языком быстрее своих родителей.  

Важно адаптироваться к новой жизни вместе со своей семьей. Вам может 

потребоваться помощь, и данная глава содержит информацию о некоторых 

предоставляемых услугах. В Австралии получение помощи для поддержки семьи 

является нормальным и приемлемым. Перейдите по ссылке 

www.humanservices.gov.au/servicefinder, чтобы найти ссылки на государственную и 

общественную поддержку. 

Брак и другие отношения 
1800RESPECT предоставляет людям, ищущим помощь или информацию о домашнем 

и семейном насилии, а также сексуальном насилии, услуги профессиональных 

консультантов, информацию и направления. Профессиональные консультанты 

работают круглосуточно без выходных. Они также могут помочь людям, 

беспокоящимся о друзьях, родственниках, коллегах или клиентах. Позвоните по номеру 

телефона 1800 737 732 или перейдите по ссылке: www.1800respect.org.au  

Family Relationship Advice Line предоставляет информацию по семейным вопросам и 

консультации по заключению соглашений о воспитании детей после развода 

родителей. Она может также направить в различные местные службы, помогающие 

семьям укреплять взаимоотношения или пережить ситуацию развода. Линия 

консультирования работает с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятницуи с 10.00 до 

16.00 по субботам, за исключением национальных государственных праздников. 

Звоните по номеру телефона 1800 050 321 (бесплатный звонок) или перейдите по 

ссылке: www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-

relationships-advice-line.aspx 

http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.humanservices.gov.au/servicefinder
http://www.1800respect.org.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-advice-line.aspx
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Family Relationships Online содержит информацию о семейных отношениях и разводе. 

Семьи могут узнать о ряде услуг, которые могут помочь им в решении проблем 

взаимоотношений и заключении надлежащих соглашений о воспитании детей после 

развода. Перейдите по ссылке: www.familyrelationships.gov.au 

MensLine Australia предоставляет консультации, информационную поддержку и 

дальнейшее направление для мужчин, которые имеют проблемы в семейной жизни 

или во взаимоотношениях. Эта служба также предоставляет поддержку и информацию 

женщинам и членам семей тех, кто беспокоится о благополучии своих спутников жизни, 

мужей или отцов. Работает круглосуточно и без выходных. Звоните по номеру 

телефона: 1300 789 978 или перейдите по ссылке: www.mensline.org.au 

Услуги для молодых людей 
Существуют общественные организации, которые реализуют программы для молодежи 

до 25 лет. В службе для молодых людей работают квалифицированные и опытные 

сотрудники, которые предлагают молодым людям информацию, помощь и занятия в 

безопасной обстановке, часто в центрах для молодых людей или местных 

муниципалитетах. 

Дополнительную помощь можно получить здесь: 

Национальные службы для молодежи Телефон Веб-сайт 

Kids Helpline – круглосуточная 
консультационная служба для детей и 
молодежи в возрасте от пяти до 25 лет. 

1800 551 800 www.kidshelpline.com.au 

Headspace – услуги по раннему 
вмешательству для молодежи в возрасте 
от 12 до 25 лет. 

1800 650 890 https://headspace.org.au 

YouthBeyondBlue – круглосуточная помощь 
молодым людям, страдающим 
депрессиями и душевными болезнями 

1300 22 4636  www.youthbeyondblue.com  

Department of Education and Training  https://education.gov.au/youth 

Generation Success – ресурсы для помощи 
молодым работникам 

 
www.employment.gov.au/generation-
success-youth-employment-initiative 

Youth Employment  www.employment.gov.au/job-seekers-0  

Ссылки Australian Institute of Family Studies  
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helpli
nes-and-telephone-counselling-services-
children-y  

http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mensline.org.au/
http://www.kidshelpline.com.au/
http://headspace.org.au/
http://www.youthbeyondblue.com/
https://www.youthbeyondblue.com/help-someone-you-know/what-to-do-in-an-emergency/get-immediate-support
https://education.gov.au/youth
http://www.employment.gov.au/generation-success-youth-employment-initiative
http://www.employment.gov.au/job-seekers-0
https://aifs.gov.au/cfca/publications/helplines-and-telephone-counselling-services-children-y
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Национальные службы для молодежи Телефон Веб-сайт 

Reconnect – помогает бездомным или 
рискующим стать бездомными подросткам 
в возрасте от 12 до 18 лет 

 

www.dss.gov.au/our-
responsibilities/housing-
support/programmes-
services/homelessness/reconnect/reconn
ect-services  

Office of the Children’s eSafety Commissioner 
– прием заявлений о случаях серьезного 
киберзапугивания, направленного на детей 
в возрасте моложе 18 лет. 

 www.esafety.gov.au/reportcyberbullying 

 

В штатах и территориях также есть свои службы для молодежи. 

Штат или 
территория 

Службы для молодежи Веб-сайт 

ACT Youth InterACT  www.youth.act.gov.au 

NSW Youth NSW  www.youth.nsw.gov.au  

NT Office of Youth Affairs  www.youth.nt.gov.au 

Qld Queensland Youth www.communityservices.qld.gov.au/youth 

SA South Australia Youth Site www.officeforyouth.sa.gov.au 

Tas. Office of Children and Youth Affairs www.linkzone.tas.gov.au 

Vic. Youth Central www.youthcentral.vic.gov.au 

WA Office for Youth 
www.wa.gov.au/information-about/your-
community/youth  

 

Обратитесь в свой муниципальный совет за информацией о развлекательных и иных 

программах для молодежи. 

Родители 
Австралийцы ценят родительство, но признают, что не всегда легко быть «хорошими» 

родителями. Информацию и помощь можно получить в различных организациях. 

Дисциплинарное воздействие на детей является важным элементом родительского 

воспитания, однако физическое наказание в Австралии запрещено законом. Можно 

использовать другие формы дисциплинарного воздействия, например, отменить 

привилегии или отправить ребенка в свою комнату. Вознаграждайте ребенка за 

хорошее поведение и воспитывайте его своим личным примером.  

http://www.dss.gov.au/our-responsibilities/housing-support/programmes-services/homelessness/reconnect/reconnect-services
http://www.esafety.gov.au/reportcyberbullying
http://www.youth.act.gov.au/
http://www.youth.nsw.gov.au/
http://www.youth.nt.gov.au/
http://www.communityservices.qld.gov.au/youth
http://www.officeforyouth.sa.gov.au/
http://www.linkzone.tas.gov.au/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/
http://www.wa.gov.au/information-about/your-community/youth
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При возникновении проблем с дисциплинарным воздействием на детей можно 

обратиться в службы семейного консультирования и родительской поддержки, которые 

помогут вам.  

Информация о воспитании  Веб-сайт 

Family and Relationship Advice Line 
(тел. 1800 050 321) 

www.familyrelationships.gov.au  

MyChild www.mychild.gov.au/ 

Raising Children Network www.raisingchildren.net.au  

Australian Childhood Foundation – включает 
переведенную информацию 

www.kidscount.com.au/website/default.asp 

Воспитание молодежи www.abcdparenting.org  

Kidsafe www.kidsafe.com.au 

Ссылки на гос.программы 
www.australia.gov.au/information-and-
services/family-and-community/caring-for-children 

Детские пособия 
Программа Child Support, осуществляемая Department of Human Services, помогает 

разведенным родителям распоряжаться детскими пособиями на благо их детей. 

Позвоните в департамент, чтобы обсудить имеющиеся у вас возможности получения 

детских пособий. 

Детские пособия Контактная информация 

Веб-сайт Child Support  www.humanservices.gov.au/childsupport 

Tелефон Child Support 131 272 

Информация на иностранных языках www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Информация для иммигрантов, беженцев и 
временных жителей 

www.humanservices.gov.au/multicultural 

Пожилые люди 
Существует много государственных, частных и общественных организаций, которые 

предоставляют услуги для людей старше 50 лет. 

  

http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.mychild.gov.au/
http://www.raisingchildren.net.au/
http://www.kidscount.com.au/website/default.asp
http://www.abcdparenting.org/
http://www.kidsafe.com.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/caring-for-children
http://www.humanservices.gov.au/childsupport
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
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Правительство Австралии предоставляет: 

 Age Pension – пособие для лиц с низкими доходами и скидки для пожилых 

австралийцев, удовлетворяющих определенным требованиям, по ссылке: 

www.humanservices.gov.au/agepension 

 My Aged Care – информация об имеющихся у вас возможностях и о том, как 

получить услуги на веб-сайте: www.myagedcare.gov.au 

См.также Главу 9 «Здоровье и благополучие». 

Во всех штатах и территориях действует программа Seniors Card. Эта карточка 

является бесплатной и дает владельцу право на льготы и скидки в участвующих 

организациях. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Информация для 
пожилых 

Телефон Веб-сайт 

Centrelink  132 300 www.humanservices.gov.au/olderaustralians 

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au  

Программы  
Seniors Card  

 
www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-
australians/seniors-card  

AusGov –  
Пожилые австралийцы 

 
www.australia.gov.au/information-and-
services/benefits-and-payments/older-australians  

Поиск родственников 
Австралийский Красный Крест (Australian Red Cross) разыскивает и связывается с 

родственниками, разлученными в результате войны, гражданских беспорядков и 

стихийных бедствий. Мировая сеть обществ Красного Креста помогает людям находить 

потерянных членов семьи за рубежом, а тем, кто находится за границей – искать 

людей, которые сейчас живут в Австралии. 

Свяжитесь с Международной службой розыска и поддержки беженцев Красного Креста 

(Red Cross International Tracing and Refugee Service):  

  

http://www.humanservices.gov.au/agepension
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/olderaustralians
http://www.myagedcare.gov.au/
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians/seniors-card
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
http://www.australia.gov.au/information-and-services/benefits-and-payments/older-australians
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Австралийский Красный 
Крест 

Контактная информация 

Эл.почта natinfo@redcross.org.au 

Веб-сайт Красного Креста www.redcross.org.au 

National 03 9345 1800 

ACT 02 6234 7600 

NSW 02 9229 4111 или бесплатный звонок по 1800 812 028 

NT 08 8924 3900 

Qld 07 3367 7222 или бесплатный звонок по 1300 554 419 

SA 08 8100 4500 

Tas. 03 6235 6077 

Vic. 03 8327 7700 или бесплатный звонок по 1800 131 701 

WA 08 9225 8888 или бесплатный звонок по 1800 810 710 

 
  

mailto:natinfo@redcross.org.au
http://www.redcross.org.au/
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Ваша семья и Centrelink 
Department of Human Services предоставляет социальные, медицинские страховые и 

другие выплаты и услуги посредством Centrelink и Medicare. Эти услуги и выплаты 

зависят от потребностей отдельного человека и семьи. Немедленно обратитесь в 

Centrelink за помощью, если ваши обстоятельства изменились, например, родился 

ребенок, вы потеряли работу или серьезно заболели. 

Centrelink помогает людям стать более самостоятельными, а также найти работу, 

поддерживая тех, кто нуждается в помощи. Centrelink также помогает тем, кому нужна 

особая помощь на разных жизненных этапах, как то: планирование выхода на пенсию, 

тяжелая болезнь или кризис. 

В этом разделе 
 Удостоверение личности 

 Помощь на других языках 

 Помощь с обращениями в Centrelink 

 Периоды ожидания выплат от Centrelink 

 Подача заявлений на выплаты Centrelink 

 Денежные пособия для семей 

 Граждане Новой Зеландии, которые не имеют австралийского гражданства 

 Crisis Payment для беженцев и прибывших по гуманитарным визам 

 Другие услуги Centrelink  

 Скидки для лиц с низким уровнем дохода 

 Изменение обстоятельств 

 Определение понятия «партнер» 

 Пересмотр и апелляция 

 Конфиденциальность вашей информации 

 Молодежь 

 Гарантия поддержки 

Удостоверение личности 
В Centrelink вам надо будет предъявить удостоверения личности 

(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity), например, паспорт и 

сопроводительные документы, данные банковского счета или адрес проживания 

Помощь на других языках 

Переведенная информация 
В Centrelink есть много переведенной информации, доступной в печатном, аудио-  

и видео-форматах, об услугах и пособиях, которая размещена по ссылке: 

www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language 

  

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
http://www.humanservices.gov.au/customer/information-in-your-language
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Centrelink выпустил серию видео Для вновь прибывших в Австралию (New to Australia) 

на 10 языках, посвященную таким темам, как выплаты, поиск работы, карточки 

(Medicare) и (Health Care Card). Вы можете посмотретить эти видео по ссылке: 

www.humanservices.gov.au/yourlanguage 

Многоязычная телефонная служба 
Если вы не говорите на английском языке, вы можете позвонить в нашу многоязычную 

телефонную службу по тел. 131 202 (с 8.00 до 17.00 по местному времени) и 

поговорить с сотрудником, владеющим вашим языком, о пособиях и услугах Centrelink. 

Переводчики 
Если вы не говорите по-английски, во время посещения Centrelink вам могут 

предоставить бесплатного переводчика. Для заказа переводчика позвоните по номеру 

телефона 131 202 или спросите в районном Centrelink Service Centre. 

Перевод ваших документов 
Centrelink может организовать для вас бесплатный перевод документов, требующихся 

для получения вами пособий и услуг. Позвоните по номеру телефона 131 202 или 

спросите в районном Centrelink Service Centre. 

Сотрудники многонациональной службы 
Сотрудники многонациональной службы (см. www.humanservices.gov.au/mso) 

предоставляют информацию о программах и услугах Centrelink иммигрантам и 

беженцем, а также проводят консультации по широкому кругу вопросов, чтобы 

улучшить качество оказываемых услуг 

Письма от Centrelink 
Необходимо читать все письма, которые приходят от Centrelink, и при необходимости 

отвечать на них. Позвоните по номеру телефона 131 202, если вам надо, чтобы суть 

письма объяснили на вашем родном языке. 

Помощь с обращениями в Centrelink  
Вы можете назначить другое лицо или организацию («представителя», a 'nominee') 

действовать от вашего имени. См. www.humanservices.gov.au/nominees 

Centrelink  Контактная информация 

Centrelink www.humanservices.gov.au/centrelink 

Информация для иммигрантов, 
беженцев и временных жителей 

www.humanservices.gov.au/multicultural  

Переведенная информация  www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

По поводу переведенной 
информации  

131 202 

Намерение подать заявку www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim  

http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/mso
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/nominees
http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/multicultural
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-to-claim
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Centrelink  Контактная информация 

Удостоверение личности www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity  

Посетить отделение www.humanservices.gov.au/findus 

Периоды ожидания выплат от Centrelink 
В Австралии новоприбывшие обладатели постоянных или временных видов на 

жительство, за исключением беженцев и лиц, приехавших по гуманитарной программе, 

должны прожить в стране 104 недели (Newly Arrived Resident's Waiting Period) до того, 

как начнут получать большинство пособий и выплат. Периоды ожидания не 

распространяются на семейные пособия (см. Пособия для семей). За дополнительной 

информацией см. www.humanservices.gov.au/families 

Длительность периода ожидания и порядок его применения зависят от времени вашего 

прибытия в Австралию и от того, за каким пособием вы обращаетесь. Любые сроки 

времени, в течение которых вы находились в Австралии на постоянном месте 

жительства, могут учитываться при расчете периода ожидания. 

Во время периода ожидания вы можете зарегистрироваться в системе jobactive для 

получения помощи с поиском работы. Вы также можете использовать пункты 

самообслуживания в помощь с трудоустройством, расположенные в Centrelink Service 

Centres.  

Освобождение от Newly Arrived Resident's Waiting Period 
Исключения из Newly Arrived Resident's Waiting Period действуют для: 

 граждан Австралии; 

 членов семей граждан Австралии или лиц, давно проживающих в Австралии; 

 лиц, приехавших по гуманитарным визам, или членов их семей; 

 лиц с визами определенных подклассов 

Если вы испытываете нужду, вызванную серьезным изменением обстоятельств, то у 

вас, возможно, есть право на специальное пособие. Потеря работы или невозможность 

ее найти обычно не считается серьезным изменением обстоятельств. Необходимо 

подать заявление в Centrelink, чтобы выяснить, имеете ли вы право на освобождение. 

Требования к сроку проживания 
Период ожидания для новоприбывших иммигрантов не применяется к пенсиям и 

некоторым пособиям, однако для их получения необходимо соответствовать 

требованиям к «сроку проживания»: 

 Parenting Payment and Widow Allowance: 104 недели. 

 Age Pension and Disability Support Pension: 10 лет. 

http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/families
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Эти требования имеют несколько исключений: например, от них освобождены беженцы 

и лица, прибывшие по гуманитарной программе, а также те, кто овдовел, потерял 

трудоспособность или стал родителем-одиночкой после получения статуса 

постоянного жителя Австралии. 

У вас также есть возможность получить пенсию, если вы попадаете под 

международное соглашение о социальном обеспечении с Австралией, и это 

соглашение распространяется на выплату, которую вы хотите получить. У Австралии 

есть соглашения такого рода с 29 странами, приведенными на веб-сайте: 

www.humanservices.gov.au/issa 

Для получения дополнительной информации о пенсиях, включая подачу заявления на 

пенсии, заработанные за рубежом, или на австралийские пенсии, перейдите по ссылке 

ниже: www.humanservices.gov.au/international 

Подача заявление на пособие Centrelink 
Первым шагом в обращении за выплатой социального обеспечения является 

регистрация ‘Intent to Claim’ («Намерение подать заявление»). Таким образом вы 

уведомляете Centrelink о том, что скоро обратитесь за пособием. Вы или кто-то от 

вашего имени может подать Intent to Claim через Интернет, лично или потелефону. 

Если ваше заявление будет удовлетворено, то выплата или действие льготной 

карточки начинается с момента регистрации Intent to Claim (если вы имели право на 

пособие или льготную карточку в тот момент времени и вернули заполненную форму 

заявления в течение 14 дней). 

Большинство пособий Centrelink только доступно лицам, проживающим в Австралии и 

являющимся постоянными жителями Австралии (перейдите по ссылке: 

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions). 

В зависимости от типа пособия у некоторых обладателей временных виз также может 

быть право на их получение. Вы должны удовлетворять требованиям к сроку 

проживания Newly Arrived Resident's Waiting Period, если вы не освобождены от этого 

условия. Также могут действовать другие периоды ожидания. См. периоды ожидания 

Centrelink. 

Для получения любых пособий у вас должен быть TFN (налоговый номер).  

В приведенной ниже таблице указаны виды пособий, на которые у вас может быть 

право в зависимости от вашей ситуации: 

  

http://www.humanservices.gov.au/issa
http://www.humanservices.gov.au/international
http://www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions
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Ваша ситуация Телефон Выплата 
Centrelink 

Это пособие поможет 

Я ищу работу  132 850 Newstart 

Allowance и /или 

Youth Allowance  

если вы ищете оплачиваемую работу, 

проходите профессиональное обучение в 

рамках утвержденных программ или 

занимаетесь иной деятельностью, которая 

может увеличить ваши шансы в поиске работы; 

Я учусь или 

прохожу 

профессиональную 

подготовку 

132 490 Youth Allowance   если вам от 16 до 24 лет, вы проходите очное 

обучение, полный день заняты в программе 

профессиональной подготовки или участвуете в 

других утвержденных программах; 

  Austudy если вам от 25 лет, вы проходите очное 

обучение, полный день заняты в программе 

профессиональной подготовки; 

Мне нужна помощь 

в трудной ситуации 

132 850 Crisis Payment  Это единовременная выплата, если вы: 

 недавно прибыли в Австралию как беженец 

или в рамках гуманитарной программы; 

 не можете жить в своем доме из-за 

повреждений, вызванных пожаром или 

наводнением; 

 покинули дом из-за домашнего насилия; 

 недавно освободились из мест лишения 

свободы. 

  Special Benefit если вы испытываете серьезные финансовые 

затруднения, вызванные не зависящими от вас 

обстоятельствами; 

Я ухаживаю за 

другим лицом 

132 717 Carer Payment если вы ухаживаете за другим лицом и не 

можете самостоятельно обеспечивать себя за 

счет стабильно оплачиваемой работы из-за 

этого ухода. 

  Carer Allowance  

(дополнительная 

выплата) 

если вы являетесь родителем или лицом, 
обеспечивающим дополнительный дневной 
уход за:  
- взрослым или ребенком с ограниченными 
возможностями или заболеванием; 
- за взрослым нездоровым человеком 

преклонного возраста. 

Я серьезно болею, 

у меня травма или 

я нетрудоспособен 

(а) 

13 2717 Disability Support 

Pension 

если у вас есть физические, умственные или 

психические нарушения, не позволяющие 

работать как минимум следующие два года, 

или у вас неизлечимая слепота; 
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Ваша ситуация Телефон Выплата 
Centrelink 

Это пособие поможет 

  Sickness  

Allowance 

если вы работаете или проходите очное 

обучение, но в данный момент не можете  

делать это вследствие заболевания, а после 

выздоровления должны вернуться к работе  

или учебе; 

Я на пенсии или 

собираюсь на 

пенсию 

13 2300 Age Pension если вашего дохода недостаточно, чтобы 

обеспечить себя на пенсии; 

Мне нужна помощь 

после смерти 

близкого человека 

13 2300 Bereavement 

Payment 

в случае смерти партнера, ребенка или лица,  

за которым вы ухаживали, если вы получаете 

пособие Centrelink; 

  Bereavement 

Allowance 

в случае смерти партнера, если вы не  

получаете пособие Centrelink; 

 

Полный перечень пособий Centrelink можно найти на веб-сайте: 

www.humanservices.gov.au/centrelink 

Пособия для семей 
Если у вас есть находящиеся на иждивении дети, Centrelink предлагает ряд пособий 

для поддержки семей и исполнения их рабочих и семейных обязательств. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

 

Полагающаяся вам помощь зависит от ваших семейных обстоятельств, включая 

возраст и количество детей, а также дохода вашей семьи. 

Как правило, для получения права на пособия для поддержки семьи вы должны иметь 

визу на постоянное место жительства и проживать в Австралии, однако существуют 

некоторые исключения.  

Информация из Centrelink  Контактная информация 

Веб-страница для семей www.humanservices.gov.au/families  

Переведенная информация www.humanservices.gov.au/yourlanguage  

Помощь на иностранных языках  131 202  

Посетите отделение www.humanservices.gov.au/findus 

http://www.humanservices.gov.au/centrelink
http://www.humanservices.gov.au/families
http://www.humanservices.gov.au/yourlanguage
http://www.humanservices.gov.au/findus
http://www.humanservices.gov.au/findus
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Пособие для поддержки семьи Назначение пособия…  

Family Tax Benefit Part A Помогает содержать детей. 

Family Tax Benefit Part B Оказывает дополнительную помощь семьям, включая 

родителей-одиночек и семьи с одним доходом, когда один 

из родителей остается дома или совмещает 

оплачиваемую работу с уходом за детьми. 

Single Income Family Supplement Родителям-одиночкам и некоторым семьям с одним 

доходом. 

Child Care Benefit  Со стоимостью ухода в зарегистрированных или 

одобренных детских учреждениях. 

Child Care Rebate  Соответствующим определенным условиям семьям со 

стоимостью одобренных детских учреждений. 

Parental Leave Pay Соответствующие определенным условиям родители 

могут взять отпуск для ухода за новорожденным или 

усыновленным ребенком. 

Newborn Upfront Payment and 

Newborn Supplement

увеличивает Family Tax Benefit Part A в помощь имеющим 

право на это пособие родителям при рождении или 

усыновлении. 

Dad and Partner Pay Отцам или сожителям, ухаживающим за новорожденным 

или недавно усыновленным ребенком.  

Parenting Payment Если вы главный опекун находящегося на иждивении 

ребенка или детей. 

Double Orphan Pension Помогает опекунам и сиротам. 

Граждане Новой Зеландии, которые не имеют 

австралийского гражданства 
Граждане Новой Зеландии обычно прибывают в Австралию по визе Special Category 

Visa (SCV), которая дается по прибытии. В плане получения социальных выплат в 

Австралии обладатели (SCV), которые находились в Австралии на момент 26 февраля 

2001 года, в большинстве случаев относятся к защищенной группе обладателей SCV. 

Те, кто прибыл в Австралию после 26 февраля 2001 года, в большинстве случаев не 

имеют такой защиты. 

 Лица с визой SCV из защищенной группы имеют статус постоянного жителя 

Австралии и, как правило, могут обращаться за всеми пособиями Centrelink при 

условии, что в настоящий момент они проживают в Австралии и удовлетворяют 

определенным требованиям, включая соответствующие периоды ожидания. 

 Лица с визой SCV не из защищенной группы не имеют статуса постоянного 

жителя Австралии. Как правило, они не могут получать выплаты для лиц с 

низким уровнем дохода. 
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Все обладатели виз SCV имеют право на получение пособий для поддержки семьи и 

льготных карточек, если они удовлетворяют требованиям и всем действующим 

периодам ожидания. 

Обладатели визы SCV не из («защищенной», “protected”) группы, но которые 

непрерывно проживают в Австралии как минимум 10 лет после 26 февраля 2001 года, 

могут иметь только однократное право на получение пособий Newstart Allowance, 

Sickness Allowance или Youth Allowance. При наличии такого права максимальный срок 

непрерывной выплаты пособия не превышает шести месяцев. 

Соглашение о социальном обеспечении между Австралией и Новой Зеландией может 

дать право некоторым владельцам виз SCV получать Age Pension, Disability Support 

Pension или Carer Payment. 

Более подробная информация для граждан Новой Зеландии приводится на веб-сайте: 

www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders 

Выплата Crisis Payment для беженцев и прибывших по 

гуманитарным визам 
Crisis Payment является единовременной выплатой лицам, находящимся в крайне 

тяжелых обстоятельствах. Необходимо подать заявление в течение семи дней с 

момента прибытия в Австралию или обратиться в Centrelink с Intent to Claim в течение 

семи дней после прибытия, а в течение 14 дней после такого обращения подать само 

заявление. 

Более подробную информацию о Crisis Payment можно найти в справочнике, 

приведенном на веб-сайте: www.humanservices.gov.au/ crisispayment 

Другие услуги Centrelink 
Centrelink предлагает ряд услуг, включая следующее: 

Услуга Centrelink  Телефон Предоставляемая помощь 

Self Service 136 240 См. Главу 1 «Самообслуживание» 

Online Services Support 132 307 Получите помощь с электронными услугами 
Centrelink 

Centrelink International 
Services 

131 673 Вопросы о переезде или путешествии за 
пределами Австралии, обращении за выплатами 
вне Австралии или получении выплат из других 
стран. 

Услуга записи Financial 
Information Service (FIS)  

132 300 Запишитесь на семинар Financial Information 
Service  

Жалобы и предложения  1800 132 468 Для выражения благодарности, сообщения жалоб 
и предложений 

http://www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders
http://www.humanservices.gov.au/crisispayment
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Льготы для малообеспеченных лиц 
В зависимости от дохода, трудовой деятельности или типа пособия от Centrelink 

малообеспеченные лица могут иметь право на льготы, предоставляемые 

федеральным правительством, государственными органами власти в штатах, 

территориях и на местах, а также частным бизнесом. Эти льготы могут 

распространяться на услуги здравоохранения, коммунальные расходы, образование и 

транспорт. За дополнительной информацией перейдите по ссылке: 

www.humanservices.gov.au и введите в поиск “low income” (низкий доход). 

Изменение обстоятельств 
Если ваши семейные, рабочие или жизненные обстоятельства изменились, важно как 

можно скорее сообщить об этом в Centrelink. Это гарантирует начисление правильной 

суммы пособия. Если получаемая вами сумма больше, чем та, на которую вы имеете 

право, от вас могут потребовать вернуть все пособие или его часть. 

Некоторые из изменившихся обстоятельств, о которых вы обязаны уведомить 

Centrelink, включают: 

 личную и контактную информацию; 

 банковские реквизиты; 

 находитесь ли в отношениях; 

 условия по уходу за любым лицом, за которым вы осуществляете уход, включая 

ваших детей; 

 сведения о трудоустройстве; 

 выезд из страны, как временный, так и на ПМЖ; 

 получение единовременной выплаты; 

 рост или снижение дохода или имущества, включая доход и имущество ваших 

родителей; 

 начало или завершение учебы. 

Определение спутника жизни 
Важно уведомить Centrelink о том, есть ли у вас спутник жизни или вы одиноки. Иногда 

это называется «иметь пару». Для получения большинства выплат в расчет берется 

совместный доход и имущество пары. Для некоторых пособий ставки зависят от того, 

есть ли у вас спутник жизни или нет. Некоторые виды пособий положены только тем, у 

кого нет спутника жизни. 

Пересмотр и апелляция 
Если вы не удовлетворены решением, обратитесь в Centrelink для его пересмотра, 

перейдя по ссылке: www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals 

Существует порядок пересмотра и апелляции 

Конфиденциальность вашей информации 
Centrelink может раскрывать вашу личную информацию только в тех случаях, когда 

этого требует закон или получено ваше согласие. 

http://www.humanservices.gov.au/
https://www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals
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Молодежь 
Если у вас есть дети старше 16 лет, они могут иметь право на получение социальных 

пособий, таких как Youth Allowance (пособие для молодежи) или Family Tax Benefit. 

См.также Услуги для молодежи. 

Гарантия поддержки 
Гарантия поддержки (см. www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-

sheets/34aos) – это юридически обязывающий договор между жителем Австралии или 

организацией (поручителем – ‘assurer’) и австралийским правительством. Поручитель 

обязуется обеспечить в Австралии поддержку иммигранта (лица, за которое 

поручились - ‘assuree’), чтобы устранить потребность лица, за которое поручились, в 

обращении за государственными пособиями. 

Гарантия поддержки может действовать в течение двух или 10 лет – в зависимости от 

типа выданной визы. Если вы (или находящиеся на вашем иждивении лица) 

обращаетесь за определенными пособиями на протяжении действия гарантии 

поддержки, то поручитель обязан возместить его полную сумму правительству 

Австралии. 

  

http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos
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11 Деньги 

В этом разделе 
 Финансовые услуги 

 Понятие денег 

 Банковские услуги 

 Налогообложение 

 Малый бизнес 

 Займы и кредиты 

 Страхование 

 Получение финансовой консультации 

 Помощь в решении проблем денежного характера 

 Защита прав потребителей 

Финансовые услуги 
В Австралии существует широкий спектр услуг и продуктов в области банковских 

операций, страхования, пенсионного страхования и инвестиций. Финансовые продукты 

и услуги могут распространяться только фирмами, у которых на это есть 

государственная лицензия. Предоставление финансовых услуг без лицензии является 

незаконным. 

Понятие денег 
Информацию о том, как распоряжаться своими средствами, и ссылки на калькуляторы 

и инструменты, можно найти на веб-сайте по адресу: www.australia.gov.au/information-

and-services/money-and-tax/personal-finance 

Веб-сайт Australian Securities and Investment Commission Moneysmart 

(www.moneysmart.gov.au) содержит полезную информацию о том, как распоряжаться 

деньгами и инвестировать их, включая информацию о семейном бюджете, банковских 

услугах, страховании и долгах. 

Встречаются непорядочные люди, которые могут попытаться выманить у вас деньги. 

Если у вас есть жалобы в отношении вложенных денег, займов на развитие бизнеса, 

страхования, пенсионного страхования, инвестиций или консультаций по финансовым 

вопросам, либо у вас появились сомнения или опасения по поводу инвестированных 

денег, обращайтесь в Australian Securities and Investments Commission (ASIC) 

(Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям) по телефону 

1300 300 630 или перейдите по ссылке: www.moneysmart.gov.au/tools-and-

resources/how-to-complain 

  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance
http://www.moneysmart.gov.au/
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain
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Банковские услуги 
Банковские услуги предоставляются банками, жилищно-строительными кооперативами 

и кредитными союзами. Для снятия денег со счета можно посетить банк или 

воспользоваться своей дебетовой картой и номером PIN (Personal Identification 

Number), чтобы получить наличные из ATM (Automatic Teller Machine). Вы должны 

бережно хранить свой PIN. Не записывайте номер PIN на своей дебетовой карте и не 

храните в легкодоступных для воров местах, например, кошельке, сумочке или 

мобильном телефоне. 

В случае потери или кражи дебетовой карты незамедлительно сообщите об этом в 

свой банк. 

Если у вас возникла конфликтная ситуация с банком и вы не можете ее решить, 

обращайтесь к Financial Services Ombudsman на веб-сайте: www.fos.org.au 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Информация о банках Веб-страница 

Australian Bankers Association – 
основная информация о 
банковском счете  

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money 

Как распоряжаться своим 
банковским счетом 

www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking 

Australian Competition and 
Consumer Commission – 
Интернет-банкинг  

www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking  

Переведенная информация о 
MoneySmart 

www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications  

Financial Service Ombudsman www.fos.org.au 

Налогообложение 
В Австралии государство взимает налог с денег, полученных в виде зарплаты, дохода 

от бизнеса или инвестиций. Australian Taxation Office (ATO) (Австралийское налоговое 

управление) собирает налоги с физических лиц и предприятий для финансирования 

важных общественных услуг, таких как содержание больниц, школ, автомобильных и 

железных дорог. 

 ATO опубликовал видео по адресу: http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo, 

чтобы помочь гражданам узнать о системе налогообложения и пенсионного 

страхования в Австралии. 

  

http://www.fos.org.au/
http://www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-Your-Money
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/banking
http://www.accc.gov.au/consumers/online-shopping/internet-banking
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/publications
http://www.fos.org.au/
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo
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Налог на товары и услуги 
В Австралии есть налог на товары и услуги (GST), который составляет 10 процентов. 

Этот налог включен в цену большинства продаваемых или потребляемых товаров и 

услуг. Некоторые наименования, такие как основные продукты питания, большинство 

услуг по образованию и здравоохранению, квалифицированные услуги по уходу за 

детьми и услуги домов престарелых, не облагаются налогом GST. 

Налоговый номер 
Налоговый номер (TFN) – это индивидуальный номер, который ATO присваивает 

физическим лицам и организациям в целях идентификации и страховой пенсии. 

Обращение за налоговым номером является вашей первоочередной задачей. 

Наиболее быстрый способ получения TFN – это электронный на веб-сайте: 

www.ato.gov.au/tfn Электронная регистрация работает круглосуточно без выходных, и 

для нее нужно сообщить только данные вашего паспорта и свой адрес в Австралии. 

Бланки заявки также можно получить в ATO Publication Ordering Service по адресу: 

www.ato.gov.au/order-publications или позвонив на горячую линию по вопросам 

получения налогового номера по номеру 13 28 61. Вы получите свой TFN по почте в 

течение 28 дней со дня получения вашего заявления в ATO. 

Вы можете получить только один номер TFN. Это ваш номер на всю оставшуюся 

жизнь, поэтому необходимо его беречь. TFN не меняется, даже если вы поменяли имя 

или работу, переехали в другой штат, выехали из Австралии, а затем вернулись в 

страну. У каждого человека должен быть свой собственный TFN. Не давайте свой TFN 

другим членам семьи. 

Не храните свой налоговый номер в легкодоступном для воров месте, например, 

кошельке, сумочке или мобильном телефоне. 

Разрешение на использование вашего TFN другими лицами, его продажа или 

раскрытие могут обернуться для вас серьезными проблемами. Нечестные люди могут 

воспользоваться им для того, чтобы: 

 украсть возвращенный вам налог; 

 получить доступ к вашему банковскому счету; 

 открыть банковские счета на ваше имя и оставить вас с долгами; 

 совершить мошенничество от вашего лица, подав заявление на 

государственные пособия. 

Запрашивать ваш TFN могут только определенные лица и организации, в том числе 

Australian Taxation Office, Centrelink, ваш пенсионный фонд, банк или финансовое 

учреждение, а также ваш работодатель. 

  

http://www.ato.gov.au/tfn
https://www.ato.gov.au/order-publications
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Остерегайтесь нечестных людей (мошенников - ‘scammers’), которые могут обмануть 

вас, попросив указать свой номер TFN на заявлении о приеме на работу. Они также 

могут попытаться получить ваш TFN путем размещения фальшивых объявлений о 

работе, чтобы присвоить ваши личные данные. Сообщите свой TFN работодателю 

только после того, как вы приступили к работе. 

Что делать, если вы получили работу, а у вас нет TFN? 
Когда вы начнете работать, ваш работодатель попросит вас заполнить бланк 

декларации на налоговый номер, в котором вы должны указать свой TFN. 

Если у вас нет TFN, у вас будет 28 дней со дня начала работы на то, чтобы подать 

заявление и получить свой TFN. Если вы не получите свой TFN по истечении 28 дней, 

ваш работодатель должен отчислить максимальную сумму налога с выплаченных вам 

денег. Вы можете работать без TFN, но с вашей зарплаты и страховых взносов будут 

отчислять больше налогов. Если у вас нет TFN, вы не сможете подать свою налоговую 

декларацию по Интернету, подать заявление на государственные пособия или 

получить Australian business number (ABN). 

Налоговая декларация о доходах 
Если за финансовый год (с 1 июля по 30 июня) вы получили какой-либо доход, то до 31 

октября этого года в ATO необходимо подать налоговую декларацию о доходах.  

Если вашу декларацию готовит зарегистрированный налоговый агент, вы можете 

подать налоговую декларацию после 31 октября. Вам необходимо условиться с 

налоговым агентом до этой даты (31 октября), чтобы получить право на подачу в 

соответствии с его сроками. 

Вы можете подать декларацию самостоятельно, по Интернету, по адресу: 

www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return Это бесплатный, удобный и 

безопасный способ, предлагаемый ATO. Он позволяет ATO заполнить фрагменты 

вашей налоговой декларации, используя информацию, предоставленную вашим 

работодателем, банком, страховым медицинским фондом и государственными 

агентствами. 

Для электронной подачи налоговой декларации вам потребуется учетная запись 

myGov, которую можно создать на веб-сайте: https://my.gov.au/ 

Налоговая помощь 
Налоговая помощь – это бесплатная услуга для малообеспеченных лиц, которая 

предоставляется ежегодно с июля по октябрь. В Центрах налоговой помощи 

обученные ATO волонтеры помогут заполнить и подать налоговую декларацию по 

Интернету посредством myTax. 

  

http://www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return/
https://my.gov.au/
https://my.gov.au/
https://my.gov.au/
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ATO Контактная информация 

Телефон (включая налоговую помощь) 13 2861 

Вопросы по бизнесу и GST  13 2866 

Подать заявление на получение 
налогового номера по Интернету 

www.ato.gov.au/TFN 

Посетить отделение www.ato.gov.au/Visitus 

Переведенная информация из ATO www.ato.gov.au/General/Other-languages 

Веб-сайт ATO www.ato.gov.au 

Зарубежные активы, инвестиции и доход 
Лица, постоянно проживающие в Австралии, облагаются налогом согласно общей 

сумме доходов, полученных по всему миру, и от них требуется заявлять полную сумму 

доходов в своих налоговых декларациях. Являетесь ли вы жителем Австралии для 

целей налогообложения, определяется для каждого индивидуально.  

Australian Taxation Office (ATO) опубликовало информацию на своем веб-сайте, которая 

поможет вам понять ваши налоговые обязательства, включая подоходный налог на:  

 инвестиции, такие как ценные бумаги или аренда недвижимости; 

 процент по вкладам или роялти; 

 бизнес за рубежом; 

 пенсии, получаемые за рубежом; 

 международные коммерческие операции, такие как продажа товаров и услуг 

через Интернет. 

Если у вас есть доход из-за рубежа, вы обязаны заявить его, даже если по нему уже 

был уплачен налог в той стране, в которой этот доход был получен. Если зарубежный 

доход облагается налогом в Австралии и вы уже заплатили налог на него за рубежом, 

то у вас может быть право на зачет налога по такому доходу. 

Вы обязаны заявлять полученный за рубежом доход, который освобожден от 

австралийского налогообложения. Данный зарубежный доход может учитываться при 

исчислении суммы налога, которую вы должны уплатить на полученный в Австралии 

доход. Все зарубежные доходы должны декларироваться, даже если вы не были 

обязаны уплачивать налог с такого дохода в другой стране. 

Каждый год ATO сопоставляет информацию из налоговых деклараций с данными о 

зарубежных операциях, которые предоставляются в ATO третьими сторонами. При 

выявлении несоответствий между этими данными и суммами в налоговых декларациях 

ATO связывается с налогоплательщиками и при необходимости вносит корректировки 

в декларации. 

https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/TFN
https://www.ato.gov.au/Visitus
https://www.ato.gov.au/General/Other-languages/
http://www.ato.gov.au/
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Если ваши финансовые дела носят сложный характер, можно воспользоваться 

помощью зарегистрированного налогового агента или обратиться за консультацией в 

ATO. 

Малый бизнес 
Малый бизнес составляет важную часть австралийской экономики. Если вы хотите 

открыть свое дело, вы можете получить помощь. Перейдите по ссылке: 

www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx, если вы 

хотите заняться малым бизнесом. Информация о Small Business Education Program, 

предлагаемой Australian Competition and Consumer Commission, размещена по ссылке: 

www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program 

Если вы хотите открыть бизнес в Австралии, вам потребуется TFN, чтобы подать 

заявление на Australian Business Number (ABN) (австралийский бизнес номер). Также 

могут потребоваться следующие виды регистрации:  

 встать на учет по налогу GST, если ваш годовой оборот превышает 75 тыс. 

австралийских долларов и (или) вы предоставляете услуги такси; 

 встать на учет в качестве работодателя; 

 зарегистрироваться по требованию других государственных агентств. 

Наличие Australian business number означает, что вы ведете свой бизнес. Если вы не 

уверены, что значит «вести бизнес» или вас заставили получить ABN для получения 

работы, позвоните по номеру телефона 132 866. Вы будете должны платить налог на 

прибыль с бизнеса, а в случае продажи бизнеса или активов вам, возможно, придется 

заплатить налог на полученную прибыль с капитала. Вы также можете подать 

заявление на вычет расходов, связанных с получением предпринимательского дохода.  

Если у вас есть наемные работники, вам, возможно, придется делать за них 

отчисления в пенсионный фонд и взимать налоги с их заработной платы, которые 

должны быть перечислены в ATO. Это должно быть сделано и в том случае, если 

наемные работники являются членами вашей семьи. 

Для того чтобы открыть бизнес, необходимо получить разрешение в различных 

государственных органах. Не предлагайте подарки или взятки с целью повлиять на 

решение или ускорить его принятие.Такие действия являются противозаконными, и о 

них сообщается в компетентные органы. Чтобы помочь компаниям и физическим 

лицам понять свои налоговые права и обязательства, ATO предлагает различные 

услуги и информацию на английском языке и переведенные материалы. Australian 

Business License and Information Service (ABLIS) может помочь вам с соблюдением 

остальных законодательных требований.  

За дополнительной информацией обращайтесь: 

  

http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx
http://www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program
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Предмет Веб-сайт 

Открытие и ведение малого бизнеса 
www.business.gov.au/small-
business/Pages/starting-and-running-your-small-
business.aspx  

Государственная информация для бизнеса 
www.australia.gov.au/information-and-
services/business-and-industry  

Гранты для малого бизнеса https://www.business.gov.au/assistance 

Лицензии и регистрации для бизнеса https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

Информация о налогообложении малого 
бизнеса 

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-
business/ 

Система рабочих взаимоотношений  
Fair Work: если у  
вас есть сотрудники 

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business  

Информация и помощь штатов и территорий 
www.business.gov.au/business-topics/starting-a-
business/Pages/advice-and-support-in-your-
state-or-territory.aspx  

Australian Business License and Information 
Service 

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx 

Займы и кредиты 
Заем или кредит – это когда вы занимаете деньги, которые обязуетесь возвратить 

позже за дополнительную плату, называемую процентом. Различные виды займов 

могут включать в себя личный заем, заем на жилье, кредитные карты или кредит по 

текущему счету. 

Расходы по обслуживание займа будут существенно варьироваться в зависимости от 

того, кто его выдал, вида займа, срока возврата, процентной ставки, комиссий и 

сборов. Важно понимать, что не следует брать заем или пользоваться кредитной 

картой, если вы не сможете вернуть долг. За консультацией в отношении займов, 

кредитов и ссуд перейдите на веб-сайт: www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit 

Страхование 
Страхование – это уплата определенной суммы денег каждый год для получения 

финансовой защиты от убытков или ущерба. В случае убытка его компенсирует 

страховщик, а не вы сами. 

Наиболее распространенные типы страхования – это медицинское страхование (см. 

Главу 9, «Здоровье и благополучие»), страхование жилья, домашнего имущества, 

поездок, жизни и автомобиля. До того, как вы согласитесь заключить какой-либо 

договор страхования, важно понять условия страхового полиса и выяснить его 

стоимость. 

http://www.business.gov.au/small-business/Pages/starting-and-running-your-small-business.aspx
http://www.australia.gov.au/information-and-services/business-and-industry
https://www.business.gov.au/assistance
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
http://www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/
http://www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business
http://www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/advice-and-support-in-your-state-or-territory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx
http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
http://www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit
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Существуют различные виды страхования автомобиля. Если вы владелец автомобиля, 

то вам положено иметь страхование гражданской ответственности (compulsory third 

party - CTP). Это страхование покроет ваши убытки в случае аварии и причинения 

травмы другому лицу. Возможно, вы также сочтете необходимым полное страхование 

автомобиля, которое обеспечивает более широкое страховое покрытие. Такое 

страхование может помочь покрыть расходы в связи с повреждением вашего 

автомобиля (а также автомобиля другого лица) в случае аварии или кражи. 

Дополнительную информацию о страховании можно найти на веб-сайте: 

www.moneysmart.gov.au/insurance 

Получение финансовых консультаций 
 Financial Information Service (FIS) может предоставить вам информацию по 

финансовым вопросам. FIS – это бесплатная независимая служба, доступ к услугам 

которой можно получить по телефону, при личном обращении или посредством 

финансовых образовательных семинаров. Чтобы узнать больше о предлагаемых 

услугах, позвоните по номеру телефона 132 300 или посетите веб-сайте FIS: 

www.humanservices.gov.au/fis 

Для записи на семинар звоните по номеру телефона 136 357. 

Помощь в решении проблем денежного характера 
В Австралии считается нормальным и приемлемым искать помощь в решении проблем 

денежного характера. 

Финансовые консультанты предоставляют информацию лицам, которые испытывают 

финансовые затруднения. После полной оценки ситуации отдельного человека или 

семьи определяются преимущества и недостатки возможных вариантов решения. 

Позвоните по номеру телефона 1800 007 007 или перейдите по ссылке: 

www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling 

Защита прав потребителей 
По закону Australian Consumer Law при покупке товаров или услуг в Австралии, 

включая покупки, совершенные по Интернету, у вас есть права как у потребителя. 

Например, у вас есть право на получение точной и достоверной информации о 

приобретаемых товарах и услугах. Если есть вопросы к приобретенному товару, 

потому что он бракованный, у вас есть право на ремонт, возмещение или возврат 

средств. У вас есть право ожидать, что безопасно пользоваться приобретенным 

товаром. Также есть правила, которые продавцы обязаны соблюдать при продажах по 

телефону или во время посещений вашего дома, в частности, если вы просите их уйти. 

  

https://www.moneysmart.gov.au/insurance
http://www.humanservices.gov.au/fis
http://www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
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Если у вас возникли проблемы с покупкой, свяжитесь с обществом защиты прав 

потребителей, которое есть в каждом штате или территории, и узнайте о своих правах 

и возможностях. Эти учреждения могут помочь вам в вопросах аренды жилья и 

размещения, покупки или продажи дома, строительства и ремонта, покупки машины, 

приобретения различных товаров, гарантий, резервирования товара, возврата денег, 

кредитования и торговли. Они могут организовать примирительную процедуру 

(переговоры) между вами и продавцом для решения спора. 

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) обеспечивает австралийцам 

защиту от несправедливой деловой практики в сфере ценообразования, препятствия 

конкуренции и несправедливого ведения рыночной деятельности, а также 

безопасности товаров 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Регион 
Общество защиты прав 
потребителей 

Веб-сайт 

National 
Australian Competition and Consumer 
Commission - телефон 1300 302 502 

www.accc.gov.au 

National Переведенная информация от ACCC 
www.accc.gov.au/about-us/information-
for/non-english-speaking-background 

ACT 
Office of Regulatory Service (Access 
Canberra) 

www.ors.act.gov.au 

NSW NSW Fair Trading www.fairtrading.nsw.gov.au 

NT Consumer Affairs 
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsum
ers/ConsumerRights/Pages/default.aspx  

Qld Office of Fair Trading www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm 

SA 
Office of Consumer and Business 
Affairs 

www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consu
mer-advice/ 

Tas. Consumer Affairs and Fair Trading www.consumer.tas.gov.au   

Vic. Consumer Affairs Victoria www.consumer.vic.gov.au  

WA Consumer Protection 
www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProte
ction/ 

 

Отделения омбудсмена представляют собой независимые органы, которые 

рассматривают жалобы на государственные организации и частные компании в 

некоторых отраслях. Они могут принять меры, чтобы прекратить незаконные, 

несправедливые или дискриминационные действия, или вмешаться с целью 

обеспечения более справедливого для вас исхода дела. Позвоните по номеру 

телефона 1300 362 072 или за ссылками на отделения омбудсмена по штатам, 

территориям и отраслям перейдите на веб-сайт: www.ombudsman.gov.au 

  

http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/
http://www.accc.gov.au/about-us/information-for/non-english-speaking-background
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.ors.act.gov.au/
http://www.fairtrading.nsw.gov.au/
http://www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ConsumerRights/Pages/default.aspx
http://www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.htm
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/consumer-advice/
http://www.consumer.tas.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/
http://www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection/
http://www.ombudsman.gov.au/
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Australian Communications and Media Authority (ACMA) рассматривает жалобы на 

недостойное содержание материалов, передаваемых средствами массовой 

информации, такими как радио и телевидение. Жалобы должны предъявляться 

вначале владельцу службы или организации, транслирующей материал. Если причины 

жалобы не устранены, можно обратиться на веб-сайт www.acma.gov.au ACMA также 

занимается расследованием жалоб на нежелательную электронную почту и звонки с 

навязыванием товаров и услуг по телефону. Она также занимается ведением реестра 

“Do Not Call” («Не звонить»). 

На веб-сайте Office of the Children’s eSafety Commissioner, расположенном по адресу: 

www.esafety.gov.au, приведена информация и ресурсы для австралийцев об Интернет-

безопасности. Агентство также занимается расследованием жалоб на 

киберзапугивание и оскорбительное и незаконное наполнение веб-страниц. 

Если ваш ребенок подвергается киберзапугиванию в Интернете или вы натолкнулись 

на наполнение веб-страниц, которое вы считаете оскорбительным или незаконным, вы 

можете подать жалобу на веб-сайте: www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting 

  

http://www.acma.gov.au/
https://www.esafety.gov.au/
http://www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting
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12 Гражданское участие 

В этом разделе 
Знание и понимание австралийских обычаев и законов поможет вам приспособиться к 

жизни в австралийском обществе. 

 Об Австралии 

 Обязанности и ценности 

 Равенство и антидискриминация 

 Волонтерство 

 Знакомства 

 Вежливое поведение 

 Одежда 

 Распространенные австралийские выражения 

 Активный отдых и безопасность 

 Безопасность дома 

 Окружающая среда 

 Животные 

 Газеты, телевидение и радио 

 Азартные игры 

 Шум 

 Услуги местных органов самоуправления 

 Визы 

 Австралийское гражданство 

Об Австралии 
Первыми жителями Австралии были аборигены и островитяне Торресова пролива, 

поселившиеся здесь по меньшей мере 40 000 лет назад. У коренных австралийцев 

есть свои уникальные верования, глубокая привязанность к земле, богатая и 

разнообразная культура, а также продолжающаяся художественная традиция, которая 

является одной из старейших в мире. Культуры коренных народов составляют 

неотъемлемую часть национальной сущности Австралии, а аборигены и островитяне 

Торресова пролива вносят значительный вклад в искусство, СМИ, науку, спорт и 

бизнес. Информацию об истории, наследии и культуре коренных народов Австралии 

можно найти на веб-сайте: www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts 

Австралийское общество гостеприимно и отличается разнообразием, в нем живут 

представители разных культур, религий и национальностей. Австралийцы родом со 

всего мира. Около 46 процентов австралийцев или родились за рубежом, или имеют 

родителя, который родился за рубежом. Хотя английский является национальным 

языком, в Австралии говорят на примерно 300 языках, включая языки коренных 

народов. Здесь также вероисповедуют все основные религии мира. 

http://www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
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В Австралии у любого человека есть право соблюдать и отмечать свои культурные и 

религиозные традиции, если они не нарушают австралийского законодательства. 

Любой человек может принимать участие в жизни общества и принадлежать к нему в 

качестве австралийца. Вначале, возможно, вам будет непривычно такое разнообразие. 

Но если вы открыты и с уважением относитесь к другим людям, их идеям и традициям, 

вы, скорее всего, удачно вольетесь в новую жизнь и преуспеете в ней. 

Правительство Австралии поддерживает разнообразие австралийского общества и 

подтвердило свою направленность на культурное разнообразие нации, в которой 

каждый человек принадлежит к обществу и имеет возможность участвовать в жизни 

нации. Чтобы узнать больше об Австралии, перейдите на веб-сайт: 

www.australia.gov.au/about-australia 

Обязанности и ценности 
Равенство и свобода, которыми мы наслаждаемся в Австралии, зависят от исполнения 

каждым человеком своих обязанностей. От вас ожидается, что вы будете хранить 

верность Австралии, поддерживать наш демократический образ жизни и наши 

ценности и традиции благожелательного отношения, приобщения и справедливости 

для всех и каждого. 

Наши гражданские ценности являются основой для свободного и демократичного 

австралийского общества. Они включают поддержку: 

 парламентской демократии; 

 главенства закона; 

 мирной жизни; 

 уважения ко всем людям вне зависимости от их происхождения; 

 сострадания к нуждающимся в нем; 

 свободы слова и свободы выражения; 

 свободы на участие в ассоциациях; 

 свободы вероисповедания и светского правительства; 

 равенства всех людей вне зависимости от таких характеристик, как наличие 

инвалидности и возраст; 

 равенства мужчин и женщин; 

 равных возможностей. 

К обязанностям граждан Австралии относятся следующие: 

 подчиняться закону; 

 голосовать на федеральных выборах и выборах в органы управления штатом и 

территорией, а также на реферндумах; 

 защищать Австралию в случае необходимости; 

 в случае вызова выполнять функции присяжного заседателя. 

  

http://www.australia.gov.au/about-australia
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Дополнительную информацию об австралийском гражданстве можно найти по адресу: 

www.citizenship.gov.au и прочитать справочное пособие для подготовки к экзамену на 

получение австралийского гражданства Австралийское гражданство: наши скрепы 

(Australian Citizenship: Our Common Bond). 

Равенство и антидискриминация 
У вас есть право на уважение и на то, чтобы к вашим потребностям относились 

справедливо, как и к потребностям других лиц. Аналогичным образом, вы должны 

уважать других людей назвисимо от того, родились ли они в Австралии или 

иммигрировали сюда. Расизм и дискриминация в любом проявлении неприемлемы в 

Австралии. 

В рамках антидискриминационных законов ни с кем не должны обращаться хуже, чем с 

другими людьми, из-за возраста, расы, страны происхождения, пола, семейного 

положения, беременности, политических или религиозных убеждений, инвалидности 

или половых предпочтений. Это правило действует во многих областях, включая 

трудоустройство, образование, жилье, покупку товаров и доступ к услугам, как то: 

врачам, банкам и гостиницам. Мужчины и женщины равны перед лицом закона и для 

всех остальных целей. 

В Австралии традиционно сложилась свобода слова. Однако оскорблять, унижать, 

обижать или запугивать другого человека или группу людей на основании их возраста, 

расы, страны происхождения, пола, семейного положения, беременности, 

политических или религиозных убеждений, инвалидности или половых предпочтений 

является незаконным. 

Australian Human Rights Commission применяет нормы федеральных законов в области 

человеческих прав, антидискриминации и социальной справедливости. 

Australian Human Rights Commission Контактная информация 

По общим вопросам 
9.00 – 17.00 AEST 

1300 369 711 

Прямая линия для жалоб:  
9.00 – 17.00 AEST 
(не работает по вторникам после 13.00) 

1300 656 419 

TTY – для инвалидов по слуху и зрению 1800 620 241 

Права человека: переведенная информация 
www.humanrights.gov.au/about/translated-
information 

Веб-сайт Human Rights www.humanrights.gov.au 

 

В каждом штате и территории действуют свои антидискриминационные законы и 

государственные агентства. 

 

http://www.citizenship.gov.au/
http://www.humanrights.gov.au/about/translated-information
http://www.humanrights.gov.au/
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Штат 
Агентство, 
занимающееся 
правами человека 

Телефон Веб-сайт 

 ACT 
ACT Human Rights 
Commission 

02 6205 2222 www.hrc.act.gov.au 

 NSW 
Anti-Discrimination Board 
of NSW 

02 9268 5544 или 
для регионального Нового 
Южного Уэльса бесплатный 
звонок по тел.  
1800 670 812  

www.lawlink.nsw.gov.au/adb 

 NT 
NT Anti-Discrimination 
Commission 

08 8999 1444 или 
для Северной Территории 
бесплатный звонок по тел. 
1800 813 846  

www.adc.nt.gov.au/ 

 Qld 
Anti-Discrimination 
Commission Queensland 

1300 130 670 www.adcq.qld.gov.au  

 SA 
Equal Opportunity 
Commission 

08 8207 1977 для 
региональной Южной 
Австралии бесплатный 
звонок по тел  
1800 188 163  

www.eoc.sa.gov.au 

 Tas. 
Office of the Anti-
Discrimination 
Commissioner 

03 6165 7515 или для 
Тасмании бесплатный звонок 
по тел 1300 305 062 

www.antidiscrimination.tas.go
v.au 

 Vic. 
Victorian Equal 
Opportunity and Human 
Rights Commission 

1300 292 153 
www.humanrightscommission.
vic.gov.au 

 WA 
Equal Opportunity 
Commission 

08 9216 3900 или для 
Западной Австралии 
бесплатный звонок по тел 
1800 198 149 

www.equalopportunity.wa.gov.
au 

Волонтерство 
Волонтерство – это отличный способ приобрести новые навыки, познакомиться с 

людьми, живущими и работающими в вашей общине и помочь другим людям. Многие 

австралийцы оказывают помощь другим людям в качестве волонтеров. Волонтеры не 

получают плату за свою деятельность, но при этом отдают свое время и умение на 

благо общества и самих себя. Волонтерство – это всегда вопрос личного выбора, а не 

обязанность. 

  

http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.hrc.act.gov.au/
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.lawlink.nsw.gov.au/adb
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adc.nt.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.adcq.qld.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.eoc.sa.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.antidiscrimination.tas.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.humanrightscommission.vic.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
http://www.equalopportunity.wa.gov.au/
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Хотя волонтерская деятельность не является заменой для оплачиваемого труда, она 

может дать вам навыки и опыт, которые необходимы для получения оплачиваемой 

работы. Действуя в качестве волонтера, вы можете повысить свой уровень владения 

английским языком, установить социальные и общественные связи, а также повысить 

свою самооценку. 

В Австралии есть много организаций и веб-сайтов, у которых есть возможности для 

волонтерства. Volunteer Resource Centres существуют по всей Австралии и предлагают 

информацию о волонтерства, осущствляют подобор и направление волонтеров. Они 

также помогают организациям найти волонтеров. 

За дополнительной информацией обращаться: 

Регион Организация Веб-сайт 

ACT Volunteering ACT www.volunteeringact.org.au 

NSW The Centre for Volunteering www.volunteering.com.au 

NT Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Qld Volunteering Queensland www.volunteeringqld.org.au 

SA Volunteering SA-NT www.volunteeringsa.org.au  

Tas. Volunteering Tasmania www.volunteeringtas.org.au 

Vic. Volunteering Victoria www.volunteeringvictoria.org.au 

WA Volunteering WA  www.volunteeringwa.org.au 

Возможности для 
волонтерства по всей 
Австралии 

GoVolunteer www.govolunteer.com.au 

Национальная 
австралийская 
ассоциация 
волонтеров 

Volunteering Australia www.volunteeringaustralia.org 

Знакомство с людьми 
При первой встрече с человеком в Австралии принято рукопожатие правой рукой.  

Если люди не знают друг друга, то поцелуи и объятия при первой встрече,  

как правило, неуместны.  

При встрече с незнакомым человеком у австралийцев не принято задавать вопросы  

о возрасте, браке, детях или материальном положении. На работе и в кругу  

друзей австралийцы обычно называют друг друга по имени. 

Большинство австралийцев при разговоре смотрят в глаза собеседнику, что является 

знаком уважения и внимания. 

http://www.volunteeringact.org.au/
http://www.volunteering.com.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringqld.org.au/
http://www.volunteeringsa.org.au/
http://www.volunteeringtas.org.au/
http://www.volunteeringvictoria.org.au/
http://www.volunteeringwa.org.au/
http://www.govolunteer.com.au/
http://www.volunteeringaustralia.org/
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Вежливое поведение 
Австралийцы обычно говорят “please” («пожалуйста»), когда обращаются с просьбой,  

и “thank you” («спасибо»), когда им оказали помощь или они что-то получили. Если вы 

забудете сказать «пожалуйста »и «спасибо», это будет расценено как невежливость. 

Австралийцы обычно говорят “excuse me” («извините»), чтобы привлечь внимание при 

обращении, и “sorry” («прошу прощения»), если случайно с кем-то столкнулись. При 

наличии очереди вежливо встать в ее конец и продвигаться вперед в порядке очереди. 

Всегда нужно стараться вовремя приходить на встречи или приемы. Если вы 

опаздываете, свяжитесь с человеком, который вас ждет, чтобы предупредить его, когда 

вы придете. Это особенно важно, если вы записаны на прием к какому-либо 

специалисту (например, к врачу), т.к. в случае опоздания или неявки без 

предупреждения с вас могут взять плату. Человека, который всегда опаздывает, могут 

счесть ненадежным. 

Если вам пришлют письменное приглашение, то в нем могут быть указаны буквы 

“RSVP” с приведенной ниже датой. Это означает, что приглашающий хотел бы знать, 

придете ли вы к нему. Правило хорошего тона – сообщить до этой даты о том, придете 

вы или нет. 

Некоторые виды поведения считаются не только невежливыми, но и 

противозаконными. Примерами недопустимого поведения являются нецензурные 

выражения и сплевывание в общественных местах, мочеиспускание или дефекация в 

любом месте за исключением общественных или личных туалетов. 

См.также расположенный выше раздел Равенство и антидискриминация. 

Одежда 
Австралийское общество многообразно по своему составу. Это многообразие 

отражается в одежде, которую носят люди. Большинство людей предпочитает 

одеваться просто или неформально по причине удобства, или согласно общественной 

ситуации или климату. Многие люди также предпочитают одеваться в традиционную 

одежду, ношение которой может быть положено в силу религиозных или национальных 

традиций особенно для особых случаев. 

Законов или канонов одежды существует очень мало, однако есть определенные 

требования к одежде, которую носят на работу и при посещении некоторых мест. 

Например, на строительных площадках в целях безопасности необходимо носить 

защитную обувь и каски, а полицейские, военные и сотрудники некоторых фирм носят 

униформу. 
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В Австралии высокий уровень заболеваний предотвратимым раком кожи. Защитная 

одежда и головные уборы сокращают риск заболевания раком кожи. Во многих школах 

от детей требуется ношение шляп в рамках школьной формы. Более подробную 

информацию о защите от солнца можно найти на веб-сайте: 

www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection 

В клубы, кинотеатры и прочие места следует ходить в опрятной, чистой одежде и 

соответствующей обуви.  

Мужчины и женщины могут носить одежду, которая не является полностью закрытой.  

В западных странах это нормально и не означает, что такие люди хотят привлечь  

к себе внимание. 

Распространенные австралийские выражения 
Многие обычные австралийские выражения или жаргон могут показаться странными. 

Австралийцы часто сокращают слова (например, «footy» вместо «football»). Если вы не 

уверены, что они означают, допускается спросить об их значении. Вот несколько 

основных примеров: 

 Bring a plate («Принести блюдо») – когда вас приглашают на общественное 

мероприятие или торжественное мероприятие на работе и предлагают 

«принести блюдо», это означает, что нужно принести блюдо или еду, которой 

можно поделиться с другими. 

 BYO – означает «Bring Your Own» (т.е. «принести свои» напитки), например, 

спиртные напитки, сок, газированные напитки или воду. Некоторые рестораны 

принадлежат к разряду BYO. Вы можете принести свое вино в бутылке, однако 

за предоставление фужеров обычно взимается плата, которая называется 

«corkage» (за предоставление и мытье бокалов). 

 Open door policy («политика открытых дверей») – наличие на рабочем месте 

политики открытых дверей означает, что вам и другим сотрудникам не надо 

назначать официальных встреч для разговора с начальником о проблемах или 

обсуждения других рабочих вопросов. 

 See you later («Увидимся позже») – неофициальный способ прощания, который 

не означает возвращения попрощавшегося в ближайшем будущем. 

На курсах английского языка вам помогут с австралийскими выражениями. См.  

Главу 3 «Английский язык».  

Активный отдых и безопасность 
Австралия очень подходит для активного отдыха на открытом воздухе, такого как 

плавание, пешие прогулки, турпоходы и различные виды спорта. При этом следует 

соблюдать следующие меры предосторожности. 

  

http://www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection/
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Плавание и безопасность на открытом воздухе 

 Если вы или ваши дети не умеете плавать, рекомендуется посещать занятия по 

плаванию и правилам безопасности на воде. 

 Купание в океане может быть очень опасным. Для безопасного отдыха на пляже:  

o купайтесь только между красно-желтыми флажками, которые обозначают 

место, находящееся под наблюдением спасателей;  

o проверьте наличие знаков безопасности; 

o если у вас возникнет проблема, соблюдайте спокойствие, поднимите руку 

и позовите на помощь; 

o не следует купаться на пляже, если отсутствуют красно-желтые флажки 

или есть знаки, которые запрещают купание или указывают на то, что 

пляж закрыт. 

 Океан может быть очень непредсказуемым. Важно соблюдать указания 

предупредительных знаков, чтобы избежать несчастных случаев, таких как 

падение со скользких камней, вынос в открытый океан высокой волной или 

сильным течением. Во время рыбалки с камней соблюдайте предельную 

осторожность, так как было много случаев, когда люди тонули после того, 

как их смыло в воду. 

 Соблюдайте осторожность, плавая в реках, озерах и водохранилищах: 

o перед тем как зайти в воду, всегда проверяйте глубину и наличие 

предметов, которые находятся под водой; 

o проверьте наличие знаков, указывающих на наличие опасности 

(например, крокодилов или загрязнения) и подчиняйтесь им. 

 Дети, которые купаются или находятся рядом с водой, включая домашние 

бассейны, всегда должны оставаться под наблюдением взрослых. Бассейны 

должны быть огорожены. 

 Не следует плавать, ловить рыбу и заниматься пешим туризмом в одиночку. 

Сообщите кому-нибудь, куда вы идете и когда вернетесь. Возьмите с собой 

достаточное количество еды и воды. 

 В Австралии водятся опасные виды змей и пауков. При укусе обездвижьте 

укушенную конечность и получите медицинскую помощь, позвонив по  

телефону 000. 

 В весенний период певчие птицы, называемые сороками, защищают свои 

территории, налетая на велосипедистов и пешеходов. Могут стоять знаки, 

предупреждающие об атаках птиц. Эти птицы находятся под охраной, поэтому 

постарайтесь не попасть под их атаки: избегайте мест их гнездования, носите 

головные уборы и солнечные очки или же носите палку или зонт над головой. 

 В Австралии очень сильное солнечное излучение. В солнечные дни надевайте 

шляпу, защитную одежду и наносите солнцезащитный крем, чтобы избежать 

солнечных ожогов. В особенности это важно для маленьких детей. 

 Следите за прогнозом погоды. Разведение костров и барбекю запрещено в дни 

полного запрета огня. Метеорологическое бюро дает предупреждения о погоде 

по адресу: www.bom.gov.au/index.php 

http://www.bom.gov.au/index.php
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 Как и в большинстве городов мира, в городах Австралии случаются нападения, 

особенно по ночам. Позаботьтесь о личной безопасности. Избегайте парков, 

темных мест и известных неблагополучных районов. 

За более подробной информацией: 

Информационные источники Веб-сайт 

Bureau of Meteorology – прогнозы погоды и 
запреты на разведение огня  

www.bom.gov.au/weather  

Royal Life Saving Society – безопасность на 
воде и во время плавания 

www.royallifesaving.com.au 

Surf Life Saving Australia www.slsa.asn.au 

Beach Safety – включая переведенную 
информацию 

www.beachsafe.org.au 

Rip Current Safety Tips – включая информацию 
на иностранных языках 

www.ripcurrents.com.au 

Australian Cancer Council – защита от солнца www.cancer.org.au 

Безопасность дома 

Безопасность жилища 
Выходя из дома, всегда запирайте двери и закрывайте окна. Если есть такая 

возможность, поставьте защитную дверь или цепочку, чтобы вы могли видеть человека 

перед тем, как открыть ему дверь. Не выключайте свет возле парадной двери или 

оборудуйте это место светильником с датчиком, чтобы вы смогли видеть пришедших к 

вам и легко открыть дверь при возвращении домой. Эти меры также отпугнут 

возможных взломщиков. 

Лекарства и химические вещества 
Некоторые лекарства и химические вещества, которые есть в каждом доме, могут 

принести вред или стать причиной серьезной болезни. 

 храните все лекарства вдали от детей и домашних животных или там, где дети 

не смогут их найти; 

 если вы перестали принимать лекарства или у них истек срок хранения, не 

выбрасывайте их в мусор или в унитаз. В аптеке помогут вам бесплатно и 

безопасным способом избавиться от оставшихся лекарств; 

 храните все моющие средства в закрывающемся шкафу, чтобы их не могли 

достать дети или домашние животные; 

Защитное оборудование от детей (например, защелки на шкафы) можно купить в 

большинстве хозяйственных магазинов. 

http://www.bom.gov.au/weather
http://www.royallifesaving.com.au/
http://www.slsa.asn.au/
http://www.beachsafe.org.au/
http://www.ripcurrents.com.au/
http://www.cancer.org.au/
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Пожарная безопасность жилья 
Ежегодно в Австралии домашние пожары уносят около 50 жизней, и еще большее 

количество людей получают серьезные ранения. 

Дымовая пожарная сигнализация является своевременным предупреждением, которое 

может спасти вашу жизнь и помочь аварийно-спасательным службам вовремя узнать о 

пожаре и остановить распространение ущерба. Такое предупреждение особенно важно 

ночью во время сна людей. Каждый дом должен быть оборудован по крайней мере 

одним пожарным датчиком на каждом этаже. Каждые полгода проверяйте и заменяйте 

аккумуляторы. 

Домашние пожары часто начинаются на кухне или их причиной становится 

неисправная проводка, неправильное использование электроприборов или 

оставленные без присмотра включенные электроприборы. Избежать домашних 

пожаров можно, соблюдая следующие меры предосторожности: 

Дома: 

 удостовериться в том, что рядом с электроприборами достаточно свободного 

места, чтобы избежать перенагревания; 

 не перегружать платы питания: на одну розетку должна приходиться одна 

штепсельная вилка; 

 проверять розетки и вилки на предмет пыли и повреждений и своевременно 

устранять любые неполадки. Любой ремонт электрооборудования должен 

производиться квалифицированным электриком; 

 убедиться в том, что на занавесках, одежде и постельном белье нет свечей и 

нагревательных приборов; 

 выходя из комнаты, всегда тушите свечи или другие источники открытого огня; 

 когда вы дома, убедитесь в том, что двери не заперты изнутри (т.е. 

заблокированы), чтобы при необходимости вы смогли быстро их открыть; 

 никогда не курите в постели; 

 проверьте, чтобы спички и зажигалки хранились в безопасном от детей месте. 

На кухне: 

 никогда не оставляйте детей на кухне без присмотра; 

 никогда не уходите из кухни во время приготовления пищи. Если вам надо уйти – 

выключите плиту; 

 во время приготовления пищи дети не должны подходить к электроконфоркам, 

кухонным плитам и духовкам; 

 ручки кастрюль должны находиться вдали от края плиты, чтобы их нельзя было 

перевернуть или разлить. Горячая вода может вызвать ожоги; 

 все возгораемые предметы должны находиться вдали от источников тепла; 

 никогда не кладите металлические предметы в микроволновую печь, включая 

металлические миски, столовые приборы или алюминиевую фольгу; 

 на некоторых кухнях и барбекю используется газ. После использования всегда 

выключайте газовую плиту или духовку. Если вы почувствовали запах газа, не 
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зажигайте спичку, поскольку огонь может привести к взрыву газа. Найдите 

источник утечки газа и немедленно перекройте его. Если вы не можете его 

найти, позвоните по телефону 000 и вызовите “Fire Brigade”. Не вешайте трубку. 

Ваши действия на случай пожара: 

 Позвонить по номеру телефона 000 от соседей, из телефона-автомата или с 

мобильного телефона и попросить к телефону пожарную бригаду (“Fire Brigade”). 

Сказать пожарным о месте пожара и о том, остались ли внутри люди. Не вешать 

трубку. 

 У пожарных служб штатов есть подробные рекомендации на случай пожаров. 

См. Главу 2 «Получение помощи». 

План обеспечения безопасности на случай лесных пожаров 
В некоторых районах Австралии из-за разрушительных лесных пожаров безопасность 

вашего жилья может оказаться под угрозой. Если вы живете в месте, в котором 

существует опасность возникновения лесных пожаров, подготовьте план эвакуации на 

случай лесного пожара. В местных пожарных службах должна быть информация и 

рекомендации, которые помогут вам составить план эвакуации на случай лесного 

пожара.  

Ваш план должен включать действия накануне начала сезона лесных пожаров, 

действия во время сезона лесных пожаров, подготовку к пожароопасным дням и 

запасной план. В плане должны быть приведены подробные проверочные списки для 

поддержания в порядке вашего жилья, подготовки его на случай пожара, списки личных 

контактов на случай пожара, содержимое набора для оказания первой медицинской 

помощи, планы для всех проживающих в доме, в которых будут учтены особые 

потребности (например, проблемы с передвижением младенцев или пожилых людей), 

планы для домашних питомцев и (или) животных, когда уходить из дома, каким 

способом, запасной план и план по возвращению домой.  

Подробнее о лесных пожарах и контактную информацию местных пожарных служб см. 

в Главе 2 «Получение помощи». 

Окружающая среда 
Для австралийцев очень важны чистота окружающей среды и защита природы. Закон 

запрещает мусорить, загрязнять окружающую среду или утилизировать отходы без 

разрешения. Более подробную информацию об утилизации отходов можно найти на 

веб-сайте: www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-

management или на веб-сайтах, посвященных борьбе с загрязнением, как: Clean Up 

Australia (www.cleanup.org.au/au) или Keep Australia Beautiful (http://kab.org.au/) 

Местные животные, рыбы, моллюски и растения охраняются законом. Перед охотой, 

рыбалкой, сбором растений или моллюсков необходимо выяснить, требуется ли на это 

разрешение.  

http://www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
http://www.cleanup.org.au/au/
http://www.cleanup.org.au/au/
http://kab.org.au/
http://kab.org.au/
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Существуют специальные правила в отношении национальных парков для 

обеспеченияих сохранности; за вход туда иногда взимается плата. 

За более подробной информацией обращайтесь: 

Регион Агентство Веб-сайт 

National 
Department of Environment –  
Parks Australia 

www.environment.gov.au/topics/national-
parks 

ACT Parks and Conservation 
www.environment.act.gov.au/parks-
conservation/parks-and-reserves 

NSW NSW National Parks and Wildlife Service www.environment.nsw.gov.au/nationalparks 

NT NT parks and reserves  https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves 

Qld 
Queensland National Parks, Sport and 
Racing   

www.nprsr.qld.gov.au  

SA National Parks South Australia  www.environment.sa.gov.au/parks 

Tas. Parks and Wildlife Service Tasmania www.parks.tas.gov.au 

Vic.  Parks Victoria www.parkweb.vic.gov.au 

WA Parks and Wildlife  www.dpaw.wa.gov.au  

Животные 
Правительства штатов и территорий несут ответственность за обеспечение 

благополучия животных и соответствующее законодательство, а местные 

муниципальные органы занимаются домашними или одомашненными животными. 

Если вы заводите животное, то вы обязаны заботиться о нем должным образом, в том 

числе о его питании и содержании в чистоте. Вам также надо будет убирать за ним. 

Многим животным необходимо регулярно делать прививки, а также посещать 

ветеринарного врача, если они болеют или получают травмы. В Австралии от 

владельцев домашних животных ожидается (и может требоваться по закону) 

проведение операций по удалению у животных органов размножения или вживлению 

им микросхем. Это обязанность владельца. За дополнительной информацией 

обращайтесь к ветеринару по месту жительства или в Royal Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals (RSPCA) (Королевское общество по защите животных) по адресу  

в Интернете: www.rspca.org.au 

http://www.environment.gov.au/topics/national-parks
http://www.environment.act.gov.au/parks-conservation/parks-and-reserves
http://www.environment.nsw.gov.au/nationalparks/
https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.nprsr.qld.gov.au/
http://www.environment.sa.gov.au/parks
http://www.parks.tas.gov.au/
http://www.parkweb.vic.gov.au/
http://www.dpaw.wa.gov.au/
http://www.rspca.org.au/
http://www.rspca.org.au/
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Некоторых домашних питомцев следует регистрировать в органах местного 

самоуправления. Также могут быть ограничения на количество и виды домашних 

животных, которых вы можете держать дома, и правила о том, где и каким образом вы 

можете их держать. В съемном жилье часто не разрешается иметь домашних 

животных. 

Если вы больше не можете заботиться о своем питомце, его нельзя выкинуть на улицу 

или забросить. Поспрашивайте у соседей и друзей, не смогут ли они взять животное  

к себе, подайте объявление на веб-сайте, занимающемся пристраиванием животных, 

или попросите совета или помощи у вашего ветеринара. 

Если у вас есть вопросы о содержании животных или их благополучии, перейдите  

на веб-сайт: www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state или посоветуйтесь с вашим 

ветеринаром.  

Также см. Главу 6 «Австралийское законодательство». 

Газеты, телевидение и радио 
В большинстве газетных киосков в главных торговых центрах продаются газеты на 

разных языках. Если у них нет печатных материалов на каком-то языке или нужной  

вам газеты, можно попросить о том, чтобы они заказали их для вас. 

В Австралии много бесплатных телевизионных каналов, включая две государственных 

вещательных компании (Australian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au)  

и Special Broadcasting Service (SBS - www.sbs.com.au)). Для просмотра бесплатных 

телеканалов не требуется телевизионной лицензии или подписки. 

Есть также телевизионные услуги, для которых требуется платная подписка («платное 

ТВ», “pay television” or “pay TV”). Перед подписанием договора на оказание услуг связи 

убедитесь в том, что вы можете оплачивать данную услугу и она отвечает вашим 

потребностям в соответствии с жизненными обстоятельствами. Не подписывайте 

длительный контракт, если вы снимаете жилье на короткий срок. Не оформляйте 

платную подписку для просмотра бесплатных программ. 

Многие телеканалы предлагают телевидение «вслед за эфиром», то есть вы можете 

смотреть программы по Интернету. Однако для просмотра по Интернету требуется 

значительный трафик, и превышение выделенного объема может очень дорого 

обходиться. 

В Австралии также предлагается потоковый сервис, как то Netflix, Presto и Stan. Эти 

компании берут ежемесячную оплату за доступ к библиотеке программ. Для просмотра 

этих программ может потребоваться высокоскоростное соединение. Учтите: просмотр 

этих программ отнимает много трафика, особенно на мобильных телефонах, поэтому 

может быть дорогим. 

На теле- и радиостанциях Special Broadcasting Service (SBS) есть программы на многих 

различных языках общин. Программа на неделю печатается в городских газетах. 

http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state
http://www.abc.net.au/
http://www.sbs.com.au/
http://www.sbs.com.au/
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Об этнических радиостанциях можно узнать в: National Ethnic and Multicultural 

Broadcasters’ Council (www.nembc.org.au) или позвонив по номеру телефона 

03 9486 9549. 

Азартные игры  
У некоторых людей развивается игровая зависимость, особенно если они испытывают 

трудности с ограничением времени и (или) средств, потраченных на азартные игры. 

Азартные игры могут стать причиной серьезных финансовых проблем и оказать 

влияние на другие сферы жизни, как психическое и физическое здоровье, работа и 

взаимоотношения. Проблемы с игровой зависимостью сказываются не только на 

самом игроке, но и его близких и друзьях. 

Для тех, кто страдает от игровой зависимости, в том числе для членов семей и друзей, 

есть специальные услуги поддержки. В эти услуги входят консультирование, 

финансовые консультации и юридическая помощь. 

Агентство Телефон Веб-сайт 

National Problem Gambling Hotline 1800 858 858 www.gamblinghelponline.org.au 

Lifeline 131 114 www.lifeline.org.au 

Gamblers Anonymous 02 9726 6625 http://gaaustralia.org.au/ 

Шум 
Шум – это громкие звуки, которые беспокоят других людей, например, собачий лай  

или громкая музыка у соседей, или использование автоматических инструментов. 

Существуют законы, которые охраняют австралийцев от излишнего шума. Правила 

варьируются в зависимости от штатов и территорий, но большинства шумных видов 

деятельности следует избегать до 7.00 утра и после 23.00 часов.  

Если шум вам мешает, поговорите с соседями. Возможно, они не знают о последствиях 

этого шума. В целом, соседи терпимо относятся к случайному шуму и могут решить  

эту проблему, поговорив друг с другом.Тем не менее, если шум становится частым, 

слишком громким или начинается рано утром или поздно ночью, а разговор по этому 

поводу не принес результата, то можно подать жалобу в местный совет, орган штата 

или территории по вопросам окружающей среды, либо в полицию. 

Заранее предупредите соседей, если вы планируете шумные виды деятельности, 

например, ремонт или вечеринку. Обычно люди будут меньше нервничать, если их 

предупредить о том, когда начнется и закончится шум и к кому обратиться, если шум 

будет сильно беспокоить. Также см. Главу 6 «Австралийское законодательство». 

  

http://www.nembc.org.au/
http://www.nembc.org.au/
http://www.gamblinghelponline.org.au/
http://www.lifeline.org.au/
http://gaaustralia.org.au/
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Услуги органов местного самоуправления 
Местные советы предлагают множество услуг, включая детские поликлиники, детские 

дошкольные учреждения, работников по делам молодежи, услуги по уходу за 

пожилыми и услуги для инвалидов. Во многих советах есть муниципальные работники 

и сотрудники по межнациональным вопросам, которые предложат вам бесценную 

помощь и советы по обустройству в Австралии. Местные муниципалитеты также часто 

разрешают общественным группам использовать муниципальные залы, спортзалы, 

помещения для отдыха и проведения культурного досуга.  

Советы поддерживают в надлежащем порядке местные дороги, общественные туалеты 

и следят за тем, чтобы магазины и рестораны соблюдали необходимые санитарные 

нормы. Они контролируют строительство зданий, и если вы хотите внести изменения в 

свое недвижимое имущество, вам необходимо обратиться в местный муниципалитет 

за получением разрешения. 

Услуги местных муниципалитетов могут быть платными. Размер оплаты публикуется в 

буклетах и на веб-сайтах муниципалитетов. Для получения решения или разрешения 

вам не надо платить дополнительно или предлагать подарки официальным лицам. 

Подарки и взятки незаконны, и о них будет сообщено в компетентные органы.  

Контактную информацию местных органов самоуправления можно найти в Главе 2 

«Получение помощи». 

Библиотеки 
В большинстве районов есть общественные библиотеки, в которых можно бесплатно 

брать книги. В библиотеках также есть книги на иностранных языках или они могут их 

заказать. В большинстве библиотек бесплатный Интернет. 

Для поиска библиотеки перейдите на веб-сайт: www.nla.gov.au/libraries 

Сбор мусора и вторичная переработка 
Муниципалитеты отвечают за сбор мусора и переработку утиля. В большинстве 

муниципалитетов для бытового мусора и перерабатываемого (бумага, пластмасса, 

стекло и металл) используются разные ящики, а в некоторых есть еще зеленые ящики 

для садовых отходов. Некоторые муниципалитеты организуют вывоз 

крупногабаритного мусора (например, мебели), оставляемого на тротуаре. 

Узнайте в совете или у своих соседей о том, когда производится вывоз и об 

ответственном удалении отходов. Если у вас крупногабаритный мусор, который не 

вмещается в ящики, возможно, вам придется вывезти его в мусорную яму или центр 

переработки мусора за дополнительную плату. Закон запрещает выбрасывание мусора 

на государственную или частную территорию. 

  

http://www.nla.gov.au/libraries
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Общественные туалеты 
Обычно в общественных туалетах в Австралии нет сотрудников и они бесплатны. Они 

могут быть снабжены комнатами для ухода за младенцами и оборудованы 

специальными туалетами для инвалидов. Обычно в туалетах сидячие унитазы или 

писсуары вместо напольных. Большинство общественных туалетов имеет отделения 

для мужчин и женщин, хотя встречаются и автоматические и общие туалеты. 

Пожалуйста, поддерживайте чистоту и порядок в туалетах. В некоторых австралийских 

туалетах отходы идут в компост, а не смываются, поэтому не бросайте неподходящие 

вещи в унитаз. 

Для поиска общественного туалета воспользуйтесь https://toiletmap.gov.au/ 

Использование воды 
В целом, вода в Австралии хорошего качества, но в некоторых местах используется 

вода из скважины или непитьевая вода, которую нельзя пить. Эти места помечены 

следующим знаком: 

 

В некоторых районах могут действовать ограничения на использование воды. Это 

значит, что вы можете использовать воду только в определенное время или для 

определенных видов деятельности. Например, может быть запрещено использовать 

воду для полива участка, мытья машины или окон. Проверьте в местном 

муниципалитете или на веб-сайте: www.bom.gov.au/water/restrictions  

Визы 
Department of Immigration and Border Protection (DIBP) выдает визы на постоянное или 

временное пребывание и принимает решения по заявлениям на получение 

гражданства (www.border.gov.au). 

Чтобы найти подходящую для вас визу, воспользуйтесь инструментом Visa Finder  

на веб-сайте: www.border.gov.au/Trav/Visa-1 

На большинство виз вы можете подать заявление по Интернету на веб-сайте: 
www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl 

Визы Resident Return 
Если вы являетесь или являлись постоянным жителем Австралии и планируете 

временно уехать из страны, а затем вернуться в Австралию, вам может понадобиться 

виза Resident Return (RRV) (виза для возврата жителя) www.border.gov.au/Trav/Visa-

1/155- 

Вам понадобится эта виза, если срок действия поездок по текущей визе на постоянное 

пребывание истек или истекает. 

https://toiletmap.gov.au/
https://toiletmap.gov.au/
http://www.bom.gov.au/water/restrictions/
http://www.border.gov.au/
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJugvdLf-scCFWYdpgodHKECfQ&url=http://www.psr.org/&psig=AFQjCNF6_wyZ94L98sWuk9UiWPrg2ARhlA&ust=1442465164486897
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RRV – это постоянная виза, которая позволит вам выезжать за границу и возвращаться 

в Австралию в качестве постоянного жителя в течение срока действия возможности 

поездок за  

границу. Обладатель визы может оставаться Австралии на неопределенный срок. Если 

вы не собираетесь выезжать за границу, вам не надо подавать заявление на RRV. 

Более подробную информацию о RRV можно найти на веб-сайте DIBP по адресу: 

www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155- 

Визы на посещение Австралии 
Приезжающим на временное посещение необходимо подать заявление на получение 

визы, которая охватывает полный период их пребывания в Австралии. В зависимости 

от цели визита выдаются разные виды временных виз. Каждый тип визы для 

посещения имеет особые условия. Для получения дополнительной информации 

обращайтесь на веб-сайт: www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-

sheets/46temporary-entry 

Визы для иммиграции 
Существует три типа виз для иммиграции на постоянное место жительство в 

Австралию. 

 Семейная иммиграция – заявитель должен иметь родственника в Австралии, 

который может выступить его спонсором. 

 Профессиональная и бизнес-иммиграция – заявитель должен иметь навыки или 

особые способности, которые внесут вклад в экономику или другие сферы жизни 

Австралии. 

 Гуманитарная иммиграция – заявитель должен подвергаться преследованиям 

или значительной дискриминации, которая представляет собой серьезное 

нарушение прав человека, в своей родной стране и должен удовлетворять 

условиям для переселения. 

В каждой категории есть строгие требования. На веб-сайте DIBP приводится 

информация о визах и предлагается инструмент “Visa Finder” в помощь с поиском 

подходящих для вас вариантов виз на веб-сайте: www.border.gov.au 

Зарегистрированные миграционные агенты 
Миграционный агент – это лицо, которое может проконсультировать по вопросам 

иммиграции, оказать помощь в подготовке и подаче заявления, а также вести дело с 

DIBP от вашего имени. Обычно их услуги платные. 

Использование миграционного агента не является обязательным, однако если вы 

испытываете трудности при подаче заявления или ваш случай имеет сложный 

характер, вы можете воспользоваться услугами зарегистрированного миграционного 

агента. 

http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/155-
http://www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry
http://www.border.gov.au/
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Миграционные агенты, ведущие свою деятельность в Австралии, должны быть 

зарегистрированы в Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA). (Отдел 

управления по регистрации миграционных агентов). Чтобы найти зарегистрированного 

миграционного агента, перейдите на веб-сайт OMARA по ссылке: 

www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ 

Интерактивная проверка визовых данных 
Visa Entitlement Verification Online (VEVO) (Интерактивная проверка визовых прав) –это 

бесплатное средство проверки актуальной информации о визе, которое предлагается 

для обладателей виз и организаций по Интернету: www.border.gov.au/vevo  

Также имеется приложение myVEVO, которое работает с продукцией Apple и которое 

можно бесплатно загрузить в магазине Apple. 

Австралийское гражданство 
Стать гражданином – это значит принять на себя постоянные обязательства по 

отношению к Австралии и всему тому, что олицетворяет эта страна. Австралийское 

гражданство является привилегией, которая несет в себе огромные преимущества и 

дает возможность полноценного участия в жизни нашей демократической нации. 

Большинство постоянных жителей, которые хотят получить гражданство, перед 

обращением за ним должны выполнить определенные требования. Эти требования 

включают в себя проживание в Австралии на протяжении установленного периода 

времени и отсутствие плохой репутации.  

Информацию о гражданстве, требования и бланки заявлений можно найти по адресу: 

www.border.gov.au/Trav/Citi 

Большинство людей, обращающихся за получением австралийского гражданства, 

также должны сдать специальный экзамен. В основе экзамена на гражданство лежат 

ценности из Pledge of Commitment (присяга на верность), которую новые граждане 

Австралии дают при получении гражданства. Экзамен охватывает такие темы, как 

демократические убеждения Австралии, ответственность и привилегии, связанные с 

гражданством, правительство и законодательство страны. Для подготовки к экзамену 

ознакомьтесь со справочником по подготовке к экзамену на гражданство, приведенным 

по ссылке: www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test 

В случае успешной сдачи вас пригласят на церемонию присвоения гражданства. На 

данной церемонии от большинства совершеннолетних лиц потребуется принять Pledge 

of Commitment, прежде чем они станут гражданами Австралии. 

После того как вы станете гражданином Австралии, можно подать заявление на 

получение австралийского паспорта. Если наряду с гражданством Австралии вы 

сохраняете гражданство другой страны, то для въезда и выезда из Австралии 

необходимо пользоваться своим австралийским паспортом. 

http://www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/
http://www.border.gov.au/vevo
http://www.border.gov.au/Trav/Citi
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
http://www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test
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Для получения более подробной информации или подачи заявления на австралийский 

паспорт перейдите на веб-сайт: www.passports.gov.au/Pages/home.aspx 

Будущие дети и австралийское гражданство 
В большинстве случаев ребенок или дети, рожденные вами в Австралии в то время, 

пока вы являетесь постоянными жителями, автоматически при рождении становятся 

гражданами Австралии. Если этим детям нужен австралийский паспорт, вам надо 

будет получить свидетельство наличия у них австралийского гражданства, подав 

заявление на подтверждение австралийского гражданства - Form 119. Вам следует 

учесть этот момент при бронировании поездок. 

Подробная информация и бланки Form 119 приведены на веб-сайте DIBP по ссылке: 

www.border.gov.au 

Голосование 
По достижении 18 лет граждане Австралии обязаны регистрироваться для участия в 

выборах. Зарегистрироваться можно во время церемонии получения австралийского 

гражданства. Также можно записаться и в возрасте 17лет, чтобы к 18 годам быть 

готовым голосовать. 

Формы для регистрации можно получить в почтовых отделениях, отделениях Australian 

Electoral Commission (Австралийская комиссия по выборам) и на веб-сайте Australian 

Electoral Commission. После заполнения одной формы вы будете внесены в списки 

голосующих на выборах федерального правительства, правительства 

штата/территории, а также выборах в большинство органов местного самоуправления.  

Каждый раз при смене адреса вам следует заново заполнить форму для выборов. 
 
Для получения дополнительной информации позвоните в Australian Electoral 

Commission по номеру телефона 13 2326 или перейдите на веб-сайт: www.aec.gov.au/ 

http://www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.passports.gov.au/Pages/home.aspx
http://www.border.gov.au/
http://www.aec.gov.au/
http://www.aec.gov.au/
http://www.aec.gov.au/

