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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...
ЧТО ЧЕРЕШНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАНТОНА БАЗЕЛЬ-ЛАНД?
Самый известный на сегодня сорт черешни кантона Базель-Ланд, 
Флурианер (или, как его еще называют, Шауэнбургер), был 
завезен в Базель-Ланд из Ливана около сотни лет назад бывшим 
хозяином Бад Шауэнбурга, Эмилем Бенедиктом Флури.

Добро пожаловать в кантон Базель-Ланд
Центр по вопросам интеграции
Миграционное управление
Язык и общение 
Швейцария
Кантон Базель-Ланд
Правовая информация касательно иностранцев
Жилье
Работа
Налоги
Социальная безопасность
Здоровье
Дети 
Общеобразовательная школа
Профессиональное образование
Повышение квалификации и образование для взрослых
Заключение брака, рождение, смерть
Религия
Мобильность
Быт и досуг
Язык и возможности для изучения языка
Традиции и обычаи, праздники
Выходные данные
Важные номера телефонов для экстренных случаев
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАНТОН БАЗЕЛЬ-ЛАНД!

Мы очень рады, что Вы решили поселиться в нашем  
прекрасном кантоне.

Кантон Базель-Ланд отличается черезвычайным многообразием. 
Прогуляйтесь по первозданным природным ландшафтам 
живописных Юрских гор. При этом на пути Вам встретятся 
многочисленные замки и крепости из давно минувших эпох. 
Всемирно известные исторические достопримечательности, 
такие, например, как Августа Раурика, проведут Вас по следам 
римлян, а очаровательные городки, такие как Листаль, пригласят 
на прогулку по улочкам и переулкам старого города. В то же 
время промышленные ареалы нижнего Базель-Ланда позволяют 
окунуться в урбанистическую атмосферу и предлагают 
привлекательные рабочие места для людей из всех стран мира.

Люди более чем 150 национальностей нашли здесь свой новый 
дом. Вы тоже можете рассчитывать на поддержку кантона и 
общин в процессе интеграции в общество. Наш девиз – помогать 
и требовать! Залогом успешной интеграции станут открытость 
местных жителей и Ваше желание освоиться в новом жизненном 
пространстве. Только так совместное проживание может быть 
успешным. Данная брошюра содержит важную информацию, 
которая поможет Вам легче ориентироваться в швейцарской 
жизни. Пользуйтесь многочисленными возможностями, которые 
предлагает наш кантон, налаживайте социальные контакты и 
принимайте активное участие в жизни Вашего нового окружения! 
И тогда Вы тоже очень быстро почувствуете себя здесь дома!

Желаю Вам успешного начала!

Член правительственного совета  
Исаак Ребер
Начальник Дирекции общественной безопасности кантона 
Базель-Ланд

Член правительственного совета 
Regierungsrat  

Isaac Reber 
Начальник Дирекции общественной 
безопасности кантона Базель-Ланд 

Vorsteher der Sicherheitsdirektion  
des Kantons Basel-Landschaft
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ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ ИНТЕГРАЦИИ

Центр по вопросам интеграции – кантональный отдел, который 
занимается вопросами в сфере интеграции и контактирует 
по данным вопросам с федеральными органами. В рамках 
Кантональной интеграционной программы (KIP) мы 
осуществляем мероприятия, целями которых являются как 
поддержка долгосрочной и эффективной интеграции мигрантов 
и их детей, так и предметное информирование местного 
населения по вопросам миграции и интеграции. Мы оказываем 
содействие многочисленным проектам, направленным на 
поддержку в изучении языка, социальную интеграцию, развитие 
детей в раннем возрасте и распространение информации. 
Такие проекты способствуют участию мигрантов в жизни 
кантона, а также демонтажу структур и механизмов, которые 
могут привести к ущемлению интересов мигрантов. Эти цели и 
задачи касаются всего общества, и поэтому их осуществления 
можно добиться только при сотрудничестве с различными 
субъектами общественной жизни. По этой причине Центр по 
вопросам интеграции тесно сотрудничает с государственными 
и негосударственными учреждениями и организациями, а 
также стремится к тому, чтобы между ними сложились тесные 
взаимосвязи на кантональном и местном уровне.

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРАЦИЯ?
Существуют многочисленные определения интеграции. Для 
Центра по вопросам интеграции она представляет собой 
динамический процесс, в рамках которого новоприбывшие и 
местное население, проявляя взаимоуважение, договариваются 
друг с другом о правилах мирного сосуществования. Интеграция – 

Martin Bürgin 
Уполномоченный кантона по вопросам 
интеграции Центр по вопросам интеграции 
кантона Базель-Ланд  
Kantonaler Integrationsbeauftragter 
Fachbereich Integration
Дирекция общественной безопасности
Sicherheitsdirektion  
Kanton Basel-Landschaft 
Amtshausgasse 7 
4410 Liestal 
T 061 552 66 53 
sid-integration@bl.ch 
www.integration.bl.ch

это не только права, но и обязанности. Каждый имеет право на 
интеграцию в существующее общество. Ключевой компетенцией 
для осуществления этой цели Центр по вопросам интеграции 
считает изучение иноязычными гражданами немецкого языка 
(сравн. с разделом «Язык и общение»). Аналогичным образом 
каждый должен проявлять волю к интеграции и принимать 
активное участие в жизни нового общества. Это возможно 
только в том случае, если местное население готово к общению 
со своими новыми соседями и создает условия, позволяющие 
новоприбывшим принимать участие в местной жизни.
Кантон Базель-Ланд требует от новоприбывших внести 
следующий вклад в свою интеграцию:

– Вы уважаете Федеральную конституцию и ее ценности.
– Вы учите национальный язык, на котором говорят у Вас по 

месту жительства.
– Вы изучаете жизнь в Швейцарии.
– Вы работаете и готовы повышать свою квалификацию.

Мы убеждены, что наша и Ваша активная работа необходима и 
способствует тому, что интеграция не только остается хорошей 
идеей, но и приведет к полезным для Вашей жизни встречам и 
возможностям.

Мартин Бюргин
Уполномоченный кантона по вопросам интеграции 
Центр по вопросам интеграции кантона Базель-Ланд
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Миграционное управление отвечает за проверку и 
урегулирование права иностранных лиц на пребывание в 
кантоне Базель-Ланд. При этом оно применяет положения 
Федерального закона об иностранцах, Закона о предоставлении 
убежища, Договора о свободном передвижении лиц, а также 
соответствующих постановлений и распоряжений федерального 
правительства.

В компетенцию Миграционного управления входят такие 
основные функции:

– рассмотрение, выдача и продление разрешений на 
пребывание, разрешений на краткосрочное пребывание и 
разрешений на постоянное проживание

– изменение анкетных данных, адресов и цели пребывания
– сбор биометрических данных по лицам из третьих стран (не 

ЕС/ЕАСТ)
– проверка и вынесение постановления о применении сил 

полиции в отношении иностранцев в случае вынесения 
судебного приговора, получения социальной помощи и 
значительных долгов

– приветственные беседы и интеграционные соглашения
– выдача виз для возвращения

Hanspeter Spaar 
Начальник Миграционного  
управления кантона Базель-Ланд  
Chef Amt für Migration 

Миграционное управление  
кантона Базель-Ланд
Amt für Migration Basel-Landschaft 
Parkstrasse 3 
4402 Frenkendorf  
T 061 552 51 61  
afm@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

– административный учет лиц, ищущих убежища
– поступление на работу и смена места работы
– выдача и продление разрешений для временно принятых лиц
– консультирование по вопросам возвращения и содействие 

добровольному возвращению беженцев
– применение принудительных мер по осуществлению 

высылки
– организация высылки беженцев и иностранцев

Мы готовы помочь Вам по всем вопросам Вашего пребывания 
в статусе иностранца: Вы хотите воссоединиться с семьей, 
сменить кантон, пригласить гостей из Вашей родной страны, 
устроиться на работу, открыть свой бизнес или у Вас возникли 
какие-либо иные вопросы, связанные с законодательством 
об иностранцах? В таком случае обратитесь к нам, и наши 
компетентные и приветливые сотрудники охотно ответят на 
Ваши вопросы.

Ганспетер Шпаар
Начальник Миграционного  
управления кантона Базель-Ланд

МИГРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ

Знание немецкого языка – основное важное условие для 
успешной интеграции. Чтобы успешно со всем справляться 
в повседневной жизни, необходимо выучить немецкий язык. 
Это упростит Вам общение с соседями, преподавателями, 
служащими государственных органов и другими лицами. Кроме 
того, хорошее знание немецкого языка играет центральную роль 
при поиске работы, а также в профессиональном образовании и 
при повышении квалификации.

Изучение нового языка требует много времени и активной 
работы. Но на курсах Вы будете не только учить немецкий 
язык, но и узнаете много нового о регионе Базель и о жизни в 
Швейцарии, а также у Вас будет возможность завязать новые 
контакты.

Существует множество частных организаций, которые постоянно 
предлагают новые курсы немецкого языка, один из которых 
наверняка подойдет и Вам. Языковые сертификаты, такие 
как «telc» или «Goethe» пользуются хорошей репутацией на 
рынке труда и служат подтверждением определенного уровня 
знаний языка согласно системе Общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком (CEFR). В регионе Базель 
есть экзаменационные центры, которые проводят в т.ч. и 
специальные подготовительные курсы. Стоимость различается 
в зависимости от организации, которая проводит языковой курс, 
и самого курса. Организации, предлагающие языковые курсы, 
могут проинформировать Вас о стоимости своих курсов, а также 
о скидках, при наличии таковых. 

Кантону Базель-Ланд очень важно, чтобы новоприбывшие как 
можно скорее начали изучение немецкого языка, и поэтому 
предоставляет своим иноязычным жителям льготы на ряд 
курсов. Предлагаются вводные курсы для новоприбывших, 
курсы для неграмотных и курсы немецкого языка различных 

Отдел по вопросам поддержки в изучении языка при  
Центре образования для взрослых: 
www.bl.ch 
> Bildung, Kultur, Sport > Erwachsenenbildung > Quartärbereich 
> Sprachförderung

Справочная информация о предлагаемых курсах немецкого языка 
Служба устных переводчиков 
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (CEFR): 
www.europaeischer-referenzrahmen.de 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО ПЕРЕВОДЧИКИ С МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИЕЙ – ЭТО ЛЮДИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В 
ШВЕЙЦАРИИ, С СОБСТВЕННЫМ ИММИГРАНТСКИМ 
ОПЫТОМ, ПРЕКРАСНЫМ ЗНАНИЕМ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ЯЗЫКА РЕГИОНА, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ОБЫЧАЕВ, 
ОСОБЕННОСТЕЙ И ФОРМ КОММУНИКАЦИИ?
Они помогут Вам при обсуждении важных вопросов и обеспечат 
полное понимание между собеседниками.

уровней CEFR, а также в различных областях специализации, 
различной интенсивности и различной продолжительности.
Центр образования для взрослых кантона Базель-Ланд ведет 
список курсов, предлагаемых на льготных условиях в кантонах 
Базель-Ланд и Базель-Штадт. На сайте центра приводится 
дополнительная информация по вопросам изучения немецкого 
языка, а также по курсам немецкого языка.

Справочную информацию о курсах немецкого языка, 
предлагаемых в регионе Базель, Вы можете получить в Бюро по 
делам иностранцев кантона Базель-Ланд.

КАК МНЕ НАЙТИ КОМПЕТЕНТНОГО ПЕРЕВОДЧИКА?
Для обсуждения сложных и важных вопросов рекомендуем 
воспользоваться услугами квалифицированного переводчика.

Бюро по делам иностранцев кантона Базель-Ланд располагает 
переводческой службой и при необходимости готово оказать Вам 
содействие в нахождении подходящего переводчика.
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ШВЕЙЦАРИЯ

ТРИ УРОВНЯ ВЛАСТИ В ШВЕЙЦАРИИ
Швейцария разделена на 26 кантонов, ее называют также 
конфедерацией и федеративной республикой.
Кантон Базель-Ланд состоит из 86 общин. Федеральное 
правительство, кантоны и общины выполняют разные функции.

КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО? 
Федеральное правительство занимается вопросами, которые 
должны решаться в унифицированном порядке для всей 
Швейцарии. Это касается, например, внешней политики или 
положений о пребывании иностранцев.

КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ КАНТОН? 
Кантон занимается вопросами, которые касаются всех 
общин. Например, медицинское обеспечение, полиция или 
профессиональное образование. 

КАКИЕ ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ ОБЩИНЫ? 
– регистрация всех жителей
– организация начальной и средней общеобразовательной 

школы
– оказание социальной помощи жителям общины
– обеспечение инфраструктуры, например, водоснабжения и 

вывоза отходов

КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ВЛАСТЕЙ?
Граждане Швейцарии имеют широкие демократические права. 
Они выбирают не только парламенты и правительства, но также 
регулярно проводят референдумы по конкретным вопросам.

КАКИЕ У МЕНЯ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ?
Швейцария, а тем самым и кантон Базель-Ланд превыше 
всего ставит свободу, права и соблюдение обязанностей 
каждого отдельного человека. Предпосылками для этого 
являются взаимное уважение и терпимость, а также признание 
одинаковых основных ценностей.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРАВА:
– Достоинство человека неприкосновенно
– Все люди равны перед законом
– Женщины и мужчины имеют равные права
– Свобода индивида заканчивается там, где начинается 

свобода другого

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
– Обязанность уплаты налогов
– Заключение договора медицинского страхования и уплата 

страховых взносов
– Уплата отчислений на социальное страхование 

работающими и обеспеченными
– Соблюдение обязательности школьного образования и 

сотрудничество со школой и учителями

РАВНОПРАВИЕ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
Вот уже с 1981 года в Швейцарии принцип равноправия 
женщин и мужчин закреплен в Федеральной конституции. 
Равноправие означает, что женщины и мужчины имеют 
одинаковые возможности доступа и определения условий во 
всех сферах жизни. Будь то образование и работа, политика 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО СОКРАЩЕНИЕ «CH» ОЗНАЧАЕТ «CONFOEDERATIO 
HELVETICA» И ЯВЛЯЕТСЯ ЛАТИНСКИМ НАЗВАНИЕМ 
ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ?
До середины 19 столетия Швейцария не имела 
централизованного правительства, а представляла собой 
непрочный союз автономных кантонов. Поскольку в Швейцарии 
говорят на четырех языках, было трудно выбрать единое 
название страны. По этой причине сокращение латинского 
названия было идеальным компромиссом.
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и экономика, семья или личная жизнь. Центр по вопросам 
равноправия женщин и мужчин является подразделением 
правительственного совета. Центр оказывает правительству 
содействие в практической реализации равноправия женщин и 
мужчин в кантоне Базель-Ланд.  

Как Вам защитить себя от сексуальных домогательств на 
рабочем месте? Вас дискриминируют в качестве матери или 
отца? Как Вам предотвратить дискриминацию при назначении 
заработной платы на Вашем предприятии? Будем рады 
проконсультировать Вас и показать Вам возможности для 
последующих действий. 

Сайт www.gleichstellung.bl.ch представляет собой региональный 
информационный портал примерно на 40 тем, посвященных 
вопросам гендерного равенства.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
Домашнее насилие встречается во многих семьях, например, 
в форме побоев, угроз или запугивания. Насилие разрушает 
семью! Необходимую информацию Вы можете получить 
в Центре противодействия домашнему насилию. Центр 
противодействия домашнему насилию предлагает, помимо 
прочего, специальную программу для мужчин, которые 
прибегают к насилию по отношению к супруге или партнерше. В 
экстренных ситуациях Вы можете обратиться в полицию или в 
кризисный центр для женщин. Консультацию жертвы домашнего 
насилия могут получить в центре помощи жертвам насилия 
кантонов Базель-Ланд и Базель-Штадт. Мужчины могут получить 
индивидуальную консультацию в соответствующем кризисном 
центре (см. раздел «Важные номера телефонов для экстренных 
случаев»).

ЧТО ОЖИДАЕТСЯ ОТ НОВОПРИБЫВШИХ?
Мы ожидаем, что Вы будете принимать участие в 

экономической, социальной и культурной жизни. Необходимо, 
чтобы Вы ориентировались в общественных отношениях и 
условиях жизни в Швейцарии и, в частности, выучили немецкий 
язык.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ
– посещение курсов немецкого языка
– общение с соседями
– членство в клубе или объединении
– участие в мероприятиях, устраиваемых общиной или 

кантоном
– участие в традициях кантона Базель-Ланд
– добровольная работа в культурной, спортивной или 

социальной сферах

Ваша община с радостью ответит на Ваши дополнительные 
вопросы и окажет Вам поддержку. Позвоните или зайдите лично!
 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...
ЧТО В НАШЕМ ОСНОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
АКТЕ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ, ЗАПИСАНО, 
ЧТО НИКТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТ 
ДИСКРИМИНАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
РАСЫ, ПОЛА, ВОЗРАСТА, ЯЗЫКА, СОЦИАЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ, СПОСОБА ЖИЗНИ, РЕЛИГИОЗНЫХ, 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
УБЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ, УМСТВЕННЫХ 
ИЛИ ПСИХИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ?

Информация о федеральном правительстве и федеральной конституции: 
www.admin.ch

Информация о Швейцарии: 
www.ch.ch 

Центр по вопросам равноправия женщин и мужчин кантона Базель-Ланд 
Gleichstellung für Frauen und Männer BL 
Kreuzboden 1a, Postfach, 4410 Liestal 
T 061 926 82 82 
gleichstellung@bl.ch 
www.gleichstellung.bl.ch

Центр противодействия домашнему насилию кантона Базель-Ланд 
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt BL 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 62 38 
www.interventionsstelle.bl.ch 
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КАНТОН  
БАЗЕЛЬ-ЛАНД

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В КАНТОНЕ
Ландрат представляет собой парламент кантона и состоит из 90 
членов. Задачей парламента как органа законодательной власти 
является принятие законов и контроль работы правительства. 
Публичные заседания проходят в правительственном здании 
Листаля. Правительственный совет является руководящим 
органом и одновременно высшей инстанцией исполнительной 
власти кантона. В его состав входят пять членов, которые 
избираются народом. Каждый член правительственного совета 
является начальником одной из нижеперечисленных дирекций:
– Дирекция образования, культуры и спорта
– Дирекция народного хозяйства и здравоохранения
– Дирекция общественной безопасности
– Дирекция строительства и охраны окружающей среды
– Дирекция финансов и церквей

Судебная власть представлена судами и органами уголовного 
преследования.

Брошюру «Кантон: краткий обзор» Вы можете получить 
бесплатно в кантональной канцелярии, заполнив наклейку с 
адресом.

КАНТОН БАЗЕЛЬ-ЛАНД В ЦИФРАХ
– Площадь: 518 км²
– Общее население: ок. 276 000 человек
– Примерно 55 000 (19,8%) мигрантов из более чем 150 

различных стран
– 86 общин, которые распределены между пятью округами 

(Лауфен, Арлесхайм, Листаль, Зиссах, Вальденбург)
– Один из 26 кантонов и полукантонов Швейцарии
– Граничит с Германией и Францией
– Соседние кантоны: Базель-Штадт, Аргау, Золотурн и Юра

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...
ЧТО В КАНТОНЕ БАЗЕЛЬ-ЛАНД ЧЕЛОВЕК СЧИТАЕТСЯ 
ИНТЕГРИРОВАВШИМСЯ, ЕСЛИ ОН
– уважает швейцарский правопорядок, особенно его основные 

ценности
– владеет немецким языком на уровне, который позволяет ему 

самостоятельно действовать в повседневной жизни
– ориентируется в местных общественных отношениях и 

условиях жизни
– способен принимать участие в экономической, социальной и 

культурной жизни общества

Кантональная канцелярия Базель-Ланд 
Landeskanzlei Basel-Landschaft 
Rathausstrasse 2, 4410 Liestal  
T 061 552 51 11 
landeskanzlei@bl.ch 
www.bl.ch > Landrat/Parlament > Landeskanzlei 

Информация о кантоне Базель-Ланд: 
www.bl.ch 

Информация об отдельных общинах: 
www.bl.ch > Gemeinden

татистические данные по кантону Базель-Ланд: 
www.statistik.bl.ch 
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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
КАСАТЕЛЬНО ИНОСТРАНЦЕВ

ВИДЫ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Всем мигрантам необходимо иметь действительное разрешение 
на пребывание. Оно выдается Миграционным управлением и 
должно периодически продлеваться. В зависимости от категории 
удостоверения и страны происхождения, предоставляются 
различные права, и вменяются различные обязанности. 

Разрешение на краткосрочное пребывание (L) или разрешение 
на пребывание (B) всегда ограничены по сроку действия и 
имеют привязку к той или иной цели пребывания; разрешение 
на постоянное проживание (C) носит бессрочный характер, но 
соответствующее удостоверение оформляется каждые пять лет. 

РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАНЦЕВ 
Иностранные лица, желающие проживать в кантоне Базель-Ланд 
или переезжающие в пределах кантона Базель-Ланд, должны в 
течение 14 дней встать на учет в Отделе регистрации населения 
при администрации общины по своему новому месту жительства. 
Перед этим они должны сняться с учета в своем предыдущем 
месте проживания. Об изменении места проживания в пределах 
общины также следует сообщить в Отдел регистрации 
населения. Отдел регистрации населения соответствующей 
общины по месту жительства предоставляет информацию о 
документах, которые необходимо взять с собой в отдел. После 
регистрации Миграционное управление выдаст Вам новое 
разрешение на пребывание. 

О ЧЕМ ЕЩЕ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ В 
АДМИНИСТРАЦИЮ ОБЩИНЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА?
– изменение гражданского состояния
– рождение ребенка
– изменение имен/фамилий или исправления
– снятие с учета / переезд за границу

КОГДА НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ КАНТОНАЛЬНОМУ 
МИГРАЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ О ПРЕБЫВАНИИ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ?
Поскольку после непрерывного пребывания за границей, 
которое длится более шести месяцев, как разрешение на 
пребывание, так и разрешение на постоянное проживание 
теряют силу, о таком долгосрочном отсутствии следует сообщать 
в Миграционное управление.

КОГДА МНЕ НУЖНО ПОДАВАТЬ СВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ИНОСТРАНЦА НА ПРОДЛЕНИЕ?
В каждом соответствующем случае примерно в середине месяца 
Государственный секретариат по вопросам миграции высылает 
лицам, чье удостоверение истекает в месяце, который наступает 
после следующего месяца,  уведомление об истечении срока 
действия с формуляром. Вы должны заполнить и подписать этот 
формуляр, а затем доставить его в миграционное управление 
вместе с копией загранпаспорта страны происхождения или 
вместе с удостоверением личности. Подать заявление на 
продление можно не ранее, чем за 3 месяца и не позднее, 
чем за 2 недели до истечения срока действия удостоверения 
иностранца.

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
В зависимости от гражданства или статуса пребывания супруга, 
условия по срокам, необходимые для выдачи разрешения на 
постоянное проживание, выполняются через пять или десять 
лет. Миграционное управление проверяет вопрос о выдаче 
разрешения на постоянное проживание самостоятельно уже в 
силу своих служебных обязанностей.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ
Лица, которым в обычном порядке разрешение на постоянное 
проживание может быть выдано не ранее, чем через 10 лет, 
в случае успешной интеграции могут подавать заявление о 
выдаче разрешения на постоянное проживание уже через 5 
лет. Более точную информацию по данному вопросу Вы можете 
получить в миграционном управлении.

МОЖЕТ ЛИ МОЯ СЕМЬЯ ТАКЖЕ ПЕРЕЕХАТЬ В СТРАНУ? 
Если Вы из страны-члена ЕС/ЕАСТ, то члены Вашей семьи могут 
переехать к Вам в Швейцарию при условии, что Вы располагаете 
соразмерным жильем, а также работаете или имеете 
достаточные финансовые средства. Членами семьи считаются 
супруги, а также дети или внуки, которым еще не исполнился 
21 год, или если обеспечивается их содержание. Кроме того, 
это могут быть родители, бабушки или дедушки – при условии, 
что обеспечивается их содержание. К студентам, допущенным 
к учебе, могут переехать только их супруги, а также дети, 
имеющие право на иждивение, при условии, что обеспечивается 
их содержание. 

Если Вы из страны, не входящей в ЕС/ЕАСТ, то Ваши супруги и 
холостые дети до 18 лет могут переехать к Вам при условии, что 
семья живет вместе, имеется жилье, отвечающее необходимым 
требованиям, и Вы располагаете достаточными финансовыми 
средствами. 

Правом на воссоединение семьи необходимо воспользоваться 
в течение пяти лет. Воссоединение с детьми старше двенадцати 
лет необходимо провести в течение двенадцати месяцев.
Прошения на воссоединение семьи следует подавать в 
Миграционное управление.

ОБЫЧНАЯ ПРОЦЕДУРА НАТУРАЛИЗАЦИИ
Иностранец, проживающий в Швейцарии в течение двенадцати 
лет, – при этом годы, проведенные в нашей стране в возрасте 

от 10 до 20 лет, умножаются на два – может подавать прошение 
о выдаче федерального разрешения на натурализацию. 
Необходимыми условиями являются, в частности, соблюдение 
срока проживания, владение немецким языком, интеграция, а 
также хорошая репутация в финансовом и уголовно-правовом 
отношении. 

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА НАТУРАЛИЗАЦИИ
При выполнении определенных необходимых условий, 
предусмотренных законом, упрощенной процедурой 
натурализации могут воспользоваться, в частности, 
иностранные супруги швейцарцев, а также дети, один из 
родителей которых является швейцарцем, и которые еще 
не обладают правами на швейцарское гражданство. При 
упрощенной процедуре натурализации решение принимают 
исключительно федеральные органы. 

Миграционное управление 
Amt für Migration  
Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf 
T 061 552 51 61 
afm@bl.ch, www.bl.ch > Sicherheit > Amt für Migration

Памятка по обычной процедуре натурализации для иностранцев: 
www.bl.ch 
> Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Einbürgerungen 

Информация об упрощенной процедуре натурализации: 
www.sem.admin.ch 
> Einreise & Aufenthalt > Schweizer Bürgerrecht/Einbürgerung  
> Einbürgerungsverfahren > Erleichterte Einbürgerung 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО МИГРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИГЛАШАЕТ  
ВСЕХ НОВОПРИБЫВШИХ МИГРАНТОВ НА 
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ РАЗГОВОР?
Во время такого разговора Вам вкратце расскажут о Ваших 
правах и обязанностях, также Вы получите информацию 
относительно интеграционных возможностей в регионе Базель.
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ЖИЛЬЕ

НА ЧТО Я ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
ПРОЖИВАНИИ В СЪЕМНОЙ КВАРТИРЕ?
Соблюдение общепринятых правил способствует 
бесконфликтному сосуществованию. В стране, которую Вы 
выбрали своей новой родиной, – в Швейцарии – этот аспект 
очень важен.

В большинстве съемных домов или квартир существует 
внутренний распорядок жилого дома, который необходимо 
соблюдать. Например, следует соблюдать тишину в ночное 
время с 22 часов вечера до 07 часов утра, а также в обеденное 
время с 12 до 13. В воскресенье и в праздничные дни также 
необходимо избегать шума.

Если Вы хотите отпраздновать праздник, лучше всего 
предупредите об этом Ваших соседей заранее!

Места общего пользования, такие как прачечная, лестничная 
клетка, стоянка или лифт не должны загромождаться личными 
вещами и должны содержаться в чистоте. Для пользования 
общей прачечной в большинстве случаев существует 
соответствующий график.

Во многих домах курение в помещениях общего пользования 
запрещено!

В случае конфликтов с арендодателями Вы можете обратиться в 
Союз арендаторов или в Арбитражный центр.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ АРЕНДАТОРУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ?
Как правило, заключается письменный договор аренды, в 
котором описаны объект аренды, арендная плата, сроки 
расторжения договора, сумма залога, общие условия и 
внутренний распорядок жилого дома.

Арендная плата платится, как правило, наперёд за следующий 
месяц. В большинстве случаев арендатор оплачивает также 

дополнительные расходы, например, за отопление, воду и 
кабельное телевидение.

Уточняйте, указана ли стоимость аренды с учетом или без учета 
дополнительных платежей!

Во время приема-передачи квартиры при въезде (и выезде) мы 
рекомендуем проверить вместе с арендодателем состояние 
квартиры и, при обнаружении дефектов, зафиксировать их в 
письменном виде в протоколе (даже небольшие повреждения!).

Залог представляет собой сумму в размере не больше трех 
месячных арендных платежей, которая вносится заранее на 
специальный счет в качестве гарантии для арендодателя. Счет 
открывается на имя арендатора. При выезде из квартиры 
арендатору возвращается залог вместе с процентами, при 
условии отсутствия конфликта с арендодателем по поводу 
приема-передачи квартиры.

Рекомендуем заключить для объекта аренды договор 
страхования гражданской ответственности.

Кроме арендной платы, каждое домохозяйство должно 
дополнительно оплачивать сбор за приборы, при помощи 
которых можно принимать радио- и/или телепрограммы 
(например, телевизор, авторадио или мобильный телефон). 
На арендатора возлагается обязанность самостоятельно 
зарегистрироваться в Швейцарском управлении по взиманию 
сборов за прием теле- и радиопрограмм «BILLAG».

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОМ?
При правильном обращении с отходами значительно 
уменьшается загрязнение окружающей среды, кроме того, из 
отходов можно получить ценные ресурсы. По этой причине 
отходы, которые можно использовать вторично, например, 
бумага, стекло и т.д., собираются отдельно и отправляются на 
переработку. Сбор этих отходов производится бесплатно и дает 
экономию расходов также для отдельного домашнего хозяйства.

Домашний мусор должен выставляться в платных 
мешках для вывоза общиной. Эти отходы сжигаются в 
современных мусоросжигательных установках, имеющих 
высокий коэффициент рекуперации энергии и оснащенных 
эффективными системами фильтров.

Всю информацию по правильной утилизации бытовых отходов 
Вы можете найти на специальном веб-сайте или в специальном 
календаре утилизации отходов Вашей общины.
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Управление по взиманию сборов за прием теле- и радиопрограмм 
BILLAG Schweiz  
Infoline 0844 834 834  
info@billag.com, www.billag.ch

Союз арендаторов Базель-Ланд 
Mieterinnen- und Mieterverband Baselland  
T 061 666 69 69  
www.mieterverband.ch 

Кантональный арбитражный центр по вопросам аренды 
Kantonale Schlichtungsstelle für Mietangelegenheiten 
Bahnhofstrasse 3, 4410 Liestal, T 061 552 66 56 
www.bl.ch > Volkswirtschaft > Schlichtungsstellen

Информация по теме «Отходы и ресайклинг» на немецком языке: 
www.abfall.ch 

Информация касательно «Календаря утилизации отходов общины»: 
www.aue.bl.ch 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...
ЧТО СЖИГАТЬ ОТХОДЫ ВНЕ РАЗРЕШЕННЫХ 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ЗАПРЕЩЕНО?

 Что? * Куда? * Как? / Когда? * Цена*

 Домашний мусор Вывозится общиной Время и способ вывоза  Мешки для мусора 35 / 60 / 110 л 
   > Календарь общины с пошлинными марками общины

 Негабаритные отходы Как правило, с домашним мусором  Пошлинные марки

 Садовые отходы / Компостирование в своем саду Время и способ вывоза как правило, за плату, 
 компостируемые кухонные или вывоз биоотходов общиной > Календарь общины но дешевле, чем мусор

 Стекло Пункты сбора / «Werkhof» Бутылки, стаканы и т.д. сортируются бесплатно 
   по цвету (белый, коричневый, зеленый)

 ПЭТ-бутылки Места продажи Выдавите воздух из бутылок бесплатно

 Жест. банки / алюминий Пункты сбора / «Werkhof»  бесплатно

 Батарейки Точки продажи   бесплатно

 Бумага (в связках) Вывозится общиной / пункт сбора Время > Календарь общины  бесплатно

 Картон Вывозится общиной / пункт сбора Время > Календарь общины  бесплатно

 Текстиль / обувь Texaid-контейнер, или специальные Только годные для ношения вещи  бесплатно 
  даты сбора, или магазины «Second Hand»

 Электроприборы / лампы Точки продажи эл. товаров Обязанность возврата и обязанность принятия продавцом бесплатно

 Спец. отходы / «яды» Точки продажи / аптеки  Обязанность принятия для небольших количеств бесплатно

 Медикаменты Аптеки Желательно в оригинальной упаковке бесплатно

 Масла Пункт сбора «Werkhof»  бесплатно

 Трупы животных Пункт сбора трупов животных  бесплатно

 * информацию касательно даты сбора отходов, места сбора и стоимости в Вашей общине Вы можете найти в календаре утилизации отходов или на веб-странице соответствующей общины 

КУДА ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ?

СОВЕТЫ ДЛЯ ХОРОШЕГО СОСЕДСТВА:

– Проявляйте заботу
– Общайтесь друг с другом
– Шум: уважайте других! Соблюдайте тишину в ночное и 

обеденное время
– Поддерживайте чистоту на лестничной клетке
– Поддерживайте чистоту в прачечной
– Отходы в ведро
– Сортируйте отходы: садовые отходы, стекло, метал, ПЭТ
– Связывайте макулатуру
– Отходы: не забывайте про время вывоза
– Не оставляйте отходы возле контейнера
– Не бросайте отходы в канализацию
– Утилизируйте отдельно специфические отходы: батареи, яды, 

лампы, медикаменты
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РАБОТА

НЕОБХОДИМО ЛИ МНЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ?
Необходимо ли Вам разрешение на работу или нет, зависит 
от Вашего статуса пребывания. Детальную информацию 
Вам предоставят Ваш будущий работодатель, Управление 
промышленности, предпринимательства и труда кантона 
Базель-Ланд, Миграционное управление или Бюро по делам 
иностранцев кантона Базель-Ланд.

КАКИЕ МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В КАЧЕСТВЕ 
НАЕМНОГО РАБОТНИКА?
Работники имеют право:
– на получение оговоренной заработной платы
– на минимум 4 недели отпуска в год
– на выдачу характеристики с места работы
– на защиту личности
– на один месяц испытательного срока, если не был оговорен 

иной срок

Работники, помимо прочего, обязаны:
– выполнять работу в соответствии с договором
– проявлять добросовестность и верность
– следовать распоряжениям и указаниям работодателя

ЧТО ЗАПИСАНО В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ?
Информацию о содержании трудового договора Вы найдете 
под информацией об условиях работы. В принципе, трудовой 
договор может быть заключен и в устной форме. Однако 
мы рекомендуем всегда заключать письменный трудовой 
договор. Во многих отраслях промышленности и на больших 
предприятиях права и обязанности работников и работодателей 
зафиксированы в коллективных трудовых договорах. Для 
определенных групп профессий органы власти составляют так 
называемые типовые трудовые договора. Большинство таких 
типовых трудовых договоров действуют на уровне кантонов. 
Узнайте, какие положения действуют в той отрасли, в которой Вы 
собираетесь работать!

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ МОЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
Заработная плата документируется в расчетном листе. В нем 
подробно указаны общая сумма заработной платы к начислению 
(брутто), сумма заработной платы к выплате (нетто), а также 
все надбавки и отчисления. Примером надбавки к заработной 
плате является надбавка на детей. С заработной платы 
осуществляются отчисления в фонды страхования по старости 
и на случай потери кормильца (AHV), страхования на случай 
инвалидности (IV), страхования на случай потери заработка (EO), 
страхования по безработице (ALV), страхования от несчастных 
случаев непроизводственного характера (NBU), а также в 
пенсионную кассу (PK). С заработной платы взимаются или 
налоги у источника выплат, или годовые налоги. Внимание!  
В Швейцарии взносы обязательного медицинского страхования 
не являются частью отчислений, удерживаемых из заработной 
платы. См. также раздел «Здоровье».

КАКОВА СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ?
На большинстве швейцарских предприятий обычно работают от 
42 до 45 часов в неделю. Количество рабочих часов зависит от 
работодателя, должностных обязанностей и отрасли. Рабочее 
время фиксируется в трудовом договоре. Продолжительность 
рабочего времени для занятых в сфере промышленности, 
офисных служащих, технического персонала и других служащих, 
таких как торговые работники крупных предприятий розничной 
торговли, не может превышать 45 часов в неделю. Для всех 
остальных работников максимальная продолжительность 
рабочего времени составляет 50 часов в неделю. 

КАК ПРОИСХОДИТ УВОЛЬНЕНИЕ?
Срок уведомления о расторжении трудового договора, как 
правило, определяется трудовым договором, типовым 
трудовым договором соответствующей группы профессий или 
коллективным трудовым договором. Сроки для обеих сторон 
одинаковы.

Если в договоре этот вопрос не урегулирован, то применяются 
положения швейцарского обязательственного права: 
– во время испытательного срока – за семь рабочих дней
– в первый год работы – за один месяц к концу календарного 

месяца
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– cо второго по девятый год работы – за два месяца к концу 
календарного месяца

– начиная с десятого года работы – за три месяца к концу 
календарного месяца

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАЩИТА ОТ 
УВОЛЬНЕНИЯ?
По истечении испытательного срока работодатели не 
имеют права увольнять работников, находящихся в одной 
из следующих ситуаций: болезнь или несчастный случай, 
беременность и 16 недель после рождения ребенка, участие в 
зарубежной акции помощи федерального правительства, а также 
обязательная военная служба, гражданская оборона или служба 
в Красном Кресте продолжительностью не менее одиннадцати 
дней.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ РАБОТЫ?
Региональные службы трудоустройства (RAV) окажут Вам 
помощь в случае потери работы и предоставят Вам информацию 
о выплате пособия в рамках страхования по безработице. 
Обратитесь как можно скорее в региональную службу 
трудоустройства в Вашем регионе. Адрес Вы можете узнать в 
Управлении промышленности, предпринимательства и труда 
(KIGA) или в Бюро по делам иностранцев кантона Базель-Ланд. 
Кроме того, Вам следует сразу приступить к поиску новой работы. 
Сохраняйте документальные подтверждения поиска работы. 

Чтобы получать пособие по безработице, Вы должны доказать, 
что прилагаете серьезные усилия для нахождения новой работы 
и выполняете условия для получения права на пособие. Более 
подробную информацию Вы можете получить в региональной 
службе трудоустройства (RAV) или в государственной кассе, 
осуществляющей выплаты пособий по безработице.

МОИ ИНОСТРАННЫЕ ДИПЛОМЫ ПРИЗНАЮТСЯ?
Иностранные дипломы и квалификации не всегда 
действительны в Швейцарии. Тем не менее, при определенных 
обстоятельствах возможно признание диплома. Для некоторых 
профессий это обязательно.

При определенных условиях лица с иностранными дипломами 
могут оформить признание своих дипломов в Швейцарии. Таким 

Информация о разрешениях на работу:  
www.bfm.admin.ch > Arbeit/Arbeitsbewilligungen

Информация по трудовому законодательству, коллективным трудовым 
договорам, типовым трудовым договорам и другим вопросам 
трудоустройства: 
www.seco.admin.ch > Arbeitsrecht

Кантональное управление промышленности,  
предпринимательства и труда/KIGA 
Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit/KIGA 
Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln, T 061 552 77 77 
www.kiga.bl.ch 

Профессионально-информационный центр BIZ 
Berufsinformationszentrum BIZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
und Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.afbb.bl.ch

Информация о региональных службах трудоустройства: 
www.treffpunkt-arbeit.ch> BL

Информация о признании иностранных дипломов 
Anerkennungsstelle des Staatssekretariats für Bildung,  
Forschung und Innovation SBF  
www.sbfi.admin.ch> Anerkennung ausländischer Diplome 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО НЕЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА (БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ) ЗАПРЕЩЕНА? 
Лица, которые получают пособия в рамках системы социального страхования или социальной помощи и не указывают свой  
заработок в этих ведомствах, также работают нелегально. Тот, кто так поступает, совершает мошенничество, которое имеет  
уголовно-правовые последствия. Тот, кто работает нелегально, вредит как сообществу, так и самому себе. При нелегальной 
работе работники не застрахованы от несчастного случая и не имеют пенсионного обеспечения. Нелегальная работа в кантоне 
Базель-Ланд не допускается и преследуется по закону. Лицам, которые предполагают, что их работодатель обеспечивает их занятость 
в незаконном порядке, следует обратиться в Управление промышленности, предпринимательства и труда (KIGA) кантона Базель-Ланд.

признанием подтверждается, что иностранный диплом или 
иностранная квалификация равноценны швейцарскому диплому 
или швейцарской квалификации. В случае регламентированных 
профессий (например, в случае такой квалификации, как 
персонал по уходу за больными или пожилыми людьми, учитель 
и т.д.) для того, чтобы работать по профессии, необходимо 
признание квалификации. Если Ваш диплом в недостаточной 
мере соответствует швейцарским стандартам, могут быть 
предъявлены дополнительные требования (экзамен на 
профпригодность, подтверждение опыта работы и т.д.). В 
зависимости от профессии или образования, за признание 
квалификации отвечают различные ведомства. Признание 
квалификации носит платный характер. Необходимую 
информацию предоставляет Национальный контактный центр по 
вопросам признания дипломов.
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НАЛОГИ

ПОЧЕМУ ВЗИМАЮТСЯ НАЛОГИ?
В Швейцарии общественные блага и услуги, например, 
инфраструктура, транспорт, армия, полиция, образование/школа, 
здравоохранение, социальная безопасность, культура и спорт 
финансируются за счет налогов на доход и имущество частных 
лиц, налогообложения предприятий и налога на добавленную 
стоимость.

КАКИЕ НАЛОГИ ВЗИМАЮТСЯ?
Налоги на доход в Швейцарии взимаются как на уровне 
конфедерации (прямой федеральный налог), так и кантонами и 
общинами (государственные и коммунальные налоги).
Каждый из 26 кантонов имеет собственные налоговые 
законы с различными системами налогообложения. Общины 
могут самостоятельно определять размер своих налогов в 
рамках кантональных законов. Прямой федеральный налог 
рассчитывается 

КАК ВЗИМАЮТСЯ НАЛОГИ? 
У иностранных работников, которые не имеют разрешения 
на постоянное проживание категории C, но с точки зрения 
налогового права имеют место жительства или пребывания 
в Швейцарии, налоги удерживаются непосредственно из 
заработной платы (налог у источника выплат). Это касается 
лиц с разрешением на годовое пребывание категории B, 
лиц, ищущих убежища, лиц, работающих и проживающих в 

Швейцарии в течение рабочей недели и покидающих ее на 
выходных, а также, в зависимости от конкретной ситуации, лиц, 
ежедневно пересекающих государственную границу для работы 
в Швейцарии. Для зарплат, размер которых превышает 120000 
швейцарских франков, впоследствии проводится стандартная 
процедура определения суммы налога на основании налоговой 
декларации.

Если налог у источника выплат не взимается, то величина 
налогов определяется на основании годовой налоговой 
декларации. Бланк декларации обычно присылает кантональная 
налоговая администрация. Этот бланк должен быть заполнен и 
подписан каждым частным лицом. К этой налоговой декларации 
должно прилагаться свидетельство о заработной плате, которое 
работодатели выдают своим работникам. 

Как правило, налоги взимаются с частных лиц по месту 
жительства и уплачиваются один раз в год. Обычно налоговые 
декларации сдаются в налоговое управление общины. 
Конкретное место сдачи налоговой декларации (община по 
месту жительства или кантональная налоговая администрация) 
напечатано спереди на бланке налоговой декларации.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО НАЛОГОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КАНТОНА БАЗЕЛЬ-
ЛАНД БЕСПЛАТНО ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ КОМПЬЮТЕРНУЮ 
ПРОГРАММУ EASYTAX?
При помощи программы EasyTax Вы можете легко заполнить 
Вашу налоговую декларацию самостоятельно. Программу можно 
скачать в Интернете или получить на компакт-диске в Вашей 
общине или в налоговой администрации.

Общая информация о налогах: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 51 20 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

Информация о налогах у источника выплат: 
Kantonale Steuerverwaltung 
Bereich Quellensteuer  
Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 
T 061 552 66 70 
www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern > Quellensteuern 
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Кантональная компенсационная касса AHV, Кантональная 
компенсационная касса семейного страхования и Управление 
страхования на случай инвалидности Kantonale AHV-Ausgleichskasse,  
Kantonale Familienausgleichskasse und IV-Stelle 
Hauptstrasse 109, 4102 Binningen 
T 061 425 25 25, info@sva-bl.ch, www.sva-bl.ch 

Информация о страховании по старости и на случай потери кормильца: 
www.ahv-iv.ch 

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ?
Социальное страхование финансируется в первую очередь за 
счет взносов, удерживаемых из дохода. При этом работники и 
работодатели участвуют в финансировании в равной степени.
Социальное страхование покрывает экономические последствия 
таких наступивших рисков, как:
– болезнь, несчастный случай или профессиональное 

заболевание
– старость, смерть и инвалидность
– безработица

Риски, связанные с материнством, покрываются, с одной 
стороны, больничной кассой, а с другой стороны – за счет 
страхования на случай потери заработка (EO).
Детальную информацию Вы можете получить в Вашей общине 
и в Компенсационной кассе/Управлении страхования на случай 
инвалидности кантона Базель-Ланд.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?
Страховое обеспечение на случай старости, смерти и 
инвалидности устроено по принципу трех опор:

1-я опора: страхование по старости, на случай потери кормильца, 
инвалидности и потери заработка (AHV/IV/EO) является базовым 
страхованием. Все лица, проживающие и/или работающие в 
Швейцарии, застрахованы в обязательном порядке.

2-я опора: в системе трудового страхования (berufliche Vorsorge) 
в обязательном порядке застрахованы все работники с годовым 
доходом не менее 20 880 швейцарских франков (по состоянию 
на 01.01.2011 г.).

3-я опора: 3-я опора является добровольной и может включать 
целевое, пользующееся налоговыми льготами страхование 
(например, в страховом учреждении или банковском фонде, 
так называемая опора 3a) и/или свободное самостоятельное 
страхование без налоговых льгот (например, сберегательная 
книжка, страхование жизни, капиталовложения и т.д., так 
называемая опора 3b).

Детальную информацию Вы можете получить в Вашей общине 
и в Компенсационной кассе/Управлении страхования на случай 
инвалидности кантона Базель-Ланд.

Страховое обеспечение в Швейцарии

1-я опора 2-я опора 3-я опора

AHV 
Страхование по 

старости и на случай 
потери кормильца

IV 
Страхование на 

случай инвалидности

EL 
Дополнительные 

выплаты

 
EO 

Страхование на 
случай потери 

заработка

BVG 
Обязательное  

трудовое  
страхование

Säule 2b 
Tрудовое  

страхование  
сверх обязательного

Säule 3a 
Целевое  

страховое  
обеспечение

Säule 3b 
Индивидуальное 

страховое  
обеспечение

Государственное  
страхование

Трудовое  
страхование

Частное  
страхование

Обеспечение основных жизненных 
потребностей

Сохранение привычного  
уровня жизни

Индивидуальные  
дополнения
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СОЦИАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
В Швейцарии медицинское страхование является 
обязательным. Больничные кассы по закону обязаны 
включить Вас в систему базового медицинского страхования. 
Заключение дополнительных договоров страхования 
является добровольным. Вы можете выбрать различные виды 
дополнительного страхования с различными дополнительными 
услугами в качестве дополнения к базовому страхованию.
Проконсультируйтесь перед заключением договора страхования 
и сравните предложения разных страховых компаний.

Проживающие в Швейцарии застрахованные лица со 
скромным доходом имеют право на уменьшение размера 
взносов в больничную кассу. Определяющим является доход, 
обложенный налогом. Предпосылки, величина уменьшения 
взноса и процедура различаются в зависимости от кантона. 
Бланки заявлений можно получить в администрации общины, 
в канцелярии больничных касс и в Управлении социального 
страхования кантона Базель-Ланд.

Детальную информацию о медицинском страховании, а также, 
какие услуги оно покрывает, Вы найдете в разделе «Здоровье».

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Для всех работающих в Швейцарии лиц с первого дня работы 
в обязательном порядке заключается договор страхования от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Если Вы 

работаете более 8 часов в неделю, то Вы застрахованы также от 
несчастных случаев непроизводственного характера.
Надомники, лица, помогающие по домашнему хозяйству, и 
уборщики в частных домашних хозяйствах тоже должны 
быть застрахованы работодателями. На безработных также 
распространяется обязательное страхование от несчастных 
случаев.

Самозанятым лицам и членам семьи, работающим в семейной 
фирме, следует в добровольном порядке заключить договор 
трудового страхования от несчастных случаев.

Не страхуется экономически неактивное население, в частности, 
домохозяйки, дети, студенты, а также пенсионеры. Они должны 
заключить договор страхования от несчастных случаев в 
больничной кассе обязательного страхования.

СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Страхование гражданской ответственности защищает 
застрахованных от претензий, предъявляемых третьими лицами 
на основании законодательных положений об ответственности 
за причиненный ущерб. Основанием является статья 41 
Обязательственного права Швейцарии, которая гласит: 
«Лицо, причинившее другому незаконный вред, независимо 
от того, намеренно или по небрежности, обязано возместить 
ущерб». Таким образом, каждый человек несет ответственность 
всем своим имуществом за причинение такого ущерба. По 
этой причине очень важно заключить договор страхования 
гражданской ответственности.

СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА
Страхование домашнего имущества покрывает ущерб, 
причиненный личным вещам, расположенным в доме/
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квартире. Базовое страхование покрывает повреждение или 
потерю личного имущества в результате пожара, затопления и 
стихийных бедствий, а также кражи с проникновением в жилище. 
Дополнительно можно застраховать стекло, а также кражу за 
пределами квартиры.

МАТЕРИНСТВО
Женщины, которые в течение 9 месяцев до родов были 
застрахованы на случай старости и потери кормильца, 
при этом на протяжении не менее 5 месяцев занимались 
приносящей доход деятельностью и в момент родов находились 
в трудовых отношениях, занимались самостоятельной 
предпринимательской деятельностью или работали на 
предприятии супруга, получают пособие по материнству. Как 
правило, продолжительность выплаты пособия составляет 
14 недель. Страховка покрывает 80% от размера последнего 
заработка, однако не более 196 швейцарских франков в день.

ПОСОБИЕ НА СЕМЬЮ
Пособия на семью должны частично компенсировать расходы, 
которые несут родители в связи с содержанием детей. Они 
включают выплаты на детей и на образование, а также 
введенные отдельными кантонами пособия при рождении или 
усыновлении ребенка.

В кантоне Базель-Ланд выплата на детей составляет 
200 швейцарских франков в месяц на ребенка. Выплаты 
осуществляются, начиная с месяца рождения ребенка, до 
окончания месяца, в котором ребенку исполняется 16 лет.
Пособие на образование составляет 250 швейцарских франков 
в месяц на ребенка. Оно выплачивается, начиная с конца 
месяца, в котором ребенку исполнилось 16 лет, до завершения 
образования, однако не более, чем до 25 лет.

Информация Федерального ведомства здравоохранения по различным 
вопросам обязательного страхования: 
www.bag.admin.ch > Themen > Versicherungspflicht

Калькулятор страховых взносов Федерального ведомства здравоохранения: 
www.priminfo.ch 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...
ЧТО СЕМЬИ, ПОМИМО ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ 
СТРАХОВАНИЯ МАТЕРИНСТВА И ПОСОБИЙ НА  
СЕМЬЮ, ТАКЖЕ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА БОЛЕЕ 
ВЫГОДНЫЕ ИЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В  
СФЕРЕ СПОРТА И ДОСУГА?

Для пособий на семью (= выплаты на детей и пособие на 
образование) действуют соответствующие положения места 
работы. Регистрация и выплата осуществляются через 
работодателя.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ СМОГУ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ?
Поддержка нуждающихся осуществляется за счет социальной 
помощи. Лица, испытывающие материальную нужду, имеют 
право на получение бесплатных консультаций и материальной 
поддержки. В подобном случае Вам необходимо обратиться 
в социальную службу Вашей общины. Общины обязаны 
предоставить всем лицам, проживающим на их территории, 
которые ищут помощи или нуждаются в помощи, надлежащую 
консультацию и оказать поддержку в необходимом объеме.
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ЗДОРОВЬЕ

Обязательное базовое медицинское страхование в больничной 
кассе покрывает следующие услуги: 

– Больничная касса, в принципе, покрывает все виды 
медицинской помощи, оказываемые врачами. Если на 
какие-то виды медицинского обслуживания страховка не 
распространяется, то Вас проинформируют об этом до 
проведения соответствующей процедуры.

– Базовое страхование покрывает лечение и пребывание в 
общем отделении любой больницы кантона. Дополнительные 
расходы в связи с лечением и пребыванием в частном или 
полу-частном отделении или в больнице за пределами 
кантона Вы оплачиваете самостоятельно, или же они, 
возможно, покрываются страховой компанией, если Вы 
заключали дополнительные договора страхования.

– Базовое страхование покрывает расходы на большинство 
медикаментов, которые назначаются или выдаются врачом 
и которые указаны в специальном «Списке согласованных 
лекарственных средств».

– Часть стоимости лечения и стоимости медикаментов 
застрахованные должны оплачивать самостоятельно. Эта 
часть включает франшизу (не подлежащую возмещению 
сумму) в размере не менее 300 швейцарских франков в год 
(для взрослых). На детей франшиза не распространяется. 

Кроме того, застрахованные должны самостоятельно 
оплачивать 10 процентов от суммы счета, однако не более 
700 швейцарских франков в год (для взрослых) или 350 
швейцарских франков (для детей).

– Базовое страхование покрывает стоимость различных 
мероприятий, направленных на профилактику и 
предупреждение заболеваний, таких как определенные 
прививки, 8 обследований для детей дошкольного возраста, 
профилактические гинекологические осмотры каждые 
3 года или медицинское сопровождение материнства 
(7 профилактических обследований, 2 ультразвуковых 
исследования). В случае медицинского сопровождения 
материнства, застрахованные лица освобождаются от 
необходимости покрывать часть стоимости услуг.

ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ?
В Швейцарии застрахованные лица, в принципе, имеют право 
свободного выбора врача. Однако в зависимости от выбранной 
модели больничной кассы свобода выбора может быть 
ограничена определенным кругом врачей.

Медицинское обслуживание осуществляется в первую 
очередь домашними врачами. В случае необходимости Вы 
будете направлены к соответствующему специалисту. Адреса 
домашних врачей Вы можете найти в телефонном справочнике 
(раздел «Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte»). Бюро по делам 
иностранцев может предоставить Вам список врачей кантона 
Базель-Ланд, говорящих на иностранных языках.

Ночью и на выходных работает врачебная служба скорой и 
неотложной помощи. В безотлагательных экстренных случаях, 
а также при необходимости пребывания в больнице Вам окажут 
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медицинскую помощь в больнице. Телефонные номера указаны 
в разделе «Важные телефонные номера для экстренных 
случаев».

УСЛУГИ УСТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ ПРИ БОЛЕЗНИ ИЛИ 
НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ
Если в случае болезни или несчастного случая Вы захотите 
воспользоваться услугами переводчика для общения с врачами, 
Вы можете обратиться в Бюро по делам иностранцев кантона 
Базель-Ланд и узнать о его службе устных переводчиков или же 
воспользоваться услугами национальной службы телефонных 
переводчиков. Стоимость услуг устных переводчиков Бюро 
по делам иностранцев кантона Базель-Ланд определяется 
продолжительностью перевода и округляется в сторону 
следующей четверти часа (члены – 90 швейцарских франков 
в час, не члены – 105 швейцарских франков в час). Проезд 
оплачивается паушальной суммой в размере 37,50 швейцарских 
франков.

ЗАСТРАХОВАНЫ ЛИ МОИ РАСХОДЫ НА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ?
Нет, базовое страхование не покрывает услуги стоматолога. 
Однако Вы можете заключить дополнительный договор 
страхования для этих услуг.

Для детей и подростков существует возможность 
присоединения к Программе ухода за зубами для детей и 
молодежи. Программа предусматривает субсидирование 
регулярных осмотров зубов, мероприятий, направленных 
на профилактику кариеса и пародонтита, а также лечение 
кариеса и аномалий расположения зубов. Более детальную 
информацию Вы можете узнать у учителя Вашего ребенка или 
на сайте www.bl.ch.

Информация Федерального ведомства здравоохранения по различным 
вопросам медицинского страхования: 
www.bag.admin.ch > Themen > Krankenversicherung

Список актуальных страховых взносов по медицинским страховщикам и 
кантонам/регионам: 
www.priminfo.ch

Сервис сравнения тарифов и услуг на немецком, французском, итальянском 
и английском языках:  
www.comparis.ch

Национальная служба телефонных переводчиков: 
AOZ Medios 
T 0842 442 442 
www.aoz.ch > Medios 

«Путеводитель по здравоохранению» 
«Gesundheitsratgeber» 
www.migesplus.ch > Publikationen 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО СПРАВОЧНИКИ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ИЗДАВАЕМЫЕ ПРОЕКТОМ MIGESPLUS НА РАЗНЫХ 
ЯЗЫКАХ, ДАДУТ ВАМ ЦЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
КАСАТЕЛЬНО ПРОФИЛАКТИКИ, МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ?
При здоровом образе жизни Вы не только лучше себя чувствуете, 
но еще и экономите, поскольку не тратите деньги на врачебные 
консультации.

ОПЛАЧИВАЮ ЛИ Я ОСМОТРЫ СВОИХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНЫМ 
ВРАЧОМ?
Во время учебы в школе проводится три обязательных осмотра 
школьным врачом: в детском саду, в 4 классе и в 7 классе 
(общение школьного врача с классом, контроль карты прививок). 
Родители не оплачивают эти осмотры при условии, что их 
проводит школьный врач. Если родители ведут детей на осмотр 
к своему частному врачу, они несут расходы самостоятельно. 
Кроме того, не оплачиваются возможные дальнейшие расходы 
на обследования или прививки.
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ДЕТИ

Кантон Базель-Ланд проводит политику, направленную 
на поддержку семей, и предлагает семьям и детям на 
кантональном и местном уровне содействие в развитии ребенка 
и различную помощь. Многочисленные консультационные 
службы помогут Вам при возникновении каких-либо вопросов 
или кризисных ситуаций. Места встреч и семейные центры 
предлагают Вам возможность знакомиться с другими семьями, 
обмениваться опытом или вместе проводить свободное время. 
Воспользуйтесь этими предложениями – они для всех открыты! 
Список различных полезных адресов Вы найдете в семейном 
справочнике на немецком, английском и албанском языках, 
который Вы можете получить в администрации своей общины 
или в Бюро по делам иностранцев кантона Базель-Ланд.

КАКИЕ ПРАВИЛА ДЕЙСТВУЮТ ДЛЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В ШВЕЙЦАРИИ?
Дети до 12 лет получают такое же разрешение, как и их 
родители. Если только один из родителей имеет разрешение 
на постоянное проживание, то детям в возрасте до 12 лет также 
выдается разрешение на постоянное проживание при условии, 
что они проживают вместе с обоими родителями. Дети старше 
12 лет получают разрешение на пребывание (по необходимым 
условиям для воссоединения семьи см. раздел «Правовая 
информация касательно иностранцев»).

НА ЧТО ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ?
Родители отвечают за воспитание и уход за своим ребенком 
и принимают необходимые для этого решения. При этом в 
центре внимания находится благополучие ребенка. Родители 
должны финансировать содержание ребенка, его образование 
и возможные меры по защите ребенка до достижения 
совершеннолетия (18 лет). Содержание ребенка осуществляется 
за счет его родителей вплоть до получения им своего 
первого профессионального образования. Родители должны 
воспитывать ребенка в соответствии со своими финансовыми и 
прочими возможностями, а также оберегать его и способствовать 

его физическому, умственному и социальному развитию. Они 
должны обеспечить своему ребенку общее профессиональное 
образование, отвечающее его способностям и наклонностям. 
С этой целью они должны сотрудничать со школой. Ожидается, 
что Вы будете сопровождать и поддерживать своего ребенка 
при выборе его профессионального образования (см. раздел 
«Школа и образование»). Если благополучие ребенка находится 
под угрозой, а родители не предпринимают самостоятельных 
действий по исправлению ситуации или не в состоянии это 
сделать, орган опеки принимает надлежащие меры по защите 
ребенка.

КАК Я МОГУ ОРГАНИЗОВАТЬ УХОД И ПРИСМОТР ЗА 
ДЕТЬМИ, ЕСЛИ Я РАБОТАЮ?
Родители могут воспользоваться предлагаемыми 
возможностями для ухода и присмотра за детьми вне рамок 
обязательных школьных занятий на добровольной основе. 
Родители участвуют в покрытии расходов на такие внеклассные 
занятия в рамках своих финансовых возможностей. Существуют 
различные возможности для организации ухода и присмотра 
за детьми. Например, можно отдать ребенка в группу 
продленного дня, центры дневного ухода за детьми (KiTa) или же 
воспользоваться услугами «дневной семьи».

ЦЕНТРЫ ДНЕВНОГО УХОДА ЗА ДЕТЬМИ (KITA)
Центры дневного ухода за детьми – это детские учреждения, 
которые действуют на основании разрешения и под контролем 
кантона. Под наблюдением квалифицированных воспитателей и 
нянь дети проводят день в группах примерно от трех до десяти 
человек. Дети проводят в таких центрах от половины дня до 5 
дней в неделю. Эти услуги носят платный характер. Некоторые 
общины субсидируют такие центры. Некоторые центры дневного 
ухода за детьми уделяют особенно большое внимание развитию 
и поддержанию языковых навыков ребенка.

«ДНЕВНЫЕ СЕМЬИ»
В «дневной семье» (Tagesfamilie) Ваш ребенок чувствует себя, 
как дома, часто у него есть временные братья и сестры для 
игр и беготни. Родители ребенка и «дневная семья», исходя 
из своих желаний и потребностей, договариваются о том, 
сколько времени ребенок будет проводить в «дневной семье». 
Желательно, чтобы родители и «дневная семья» заключили 
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соответствующий договор. В договоре прописываются все 
детали, такие как анкетные данные родителей и ребенка, время 
и объем услуг, размер оплаты, каникулы, действия в случае 
болезни и т.д. Услуги «дневной семьи» платные. Некоторые 
общины субсидируют «дневные семьи». Большинство «дневных 
семей» объединено в региональные союзы.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА
Игровые группы позволяют детям в возрасте от трех лет в 
игровой форме приобрести важный опыт в постоянной группе, 
что послужит основой для развития личности и последующих 
успехов в учебе. Занятия в игровых группах проводятся от одного 
до трех раз в неделю, имеют продолжительность около трех 
часов и оплачиваются родителями. Информацию о предлагаемых 
игровых группах Вы можете получить в своей общине по месту 
жительства или на сайте www.fks-bl-fricktal.ch. В некоторых 
игровых группах предлагаются специальные программы по 
поддержанию языковых навыков. В каждой общине кантона 
Базель-Ланд предлагаются консультации для родителей. Там 
Вы получите ответы на вопросы о физическом, психическом 
и умственном развитии своего ребенка младенческого или 
дошкольного возраста. Консультации и поддержка облегчат 
Ваш быт, начиная с кормления, питания, ухода, воспитания и 
заканчивая более полным осознанием своей роли в качестве 
родителей. Консультации, как правило, предоставляются на 
бесплатной основе; в некоторых общинах может взиматься 
регистрационный сбор.

Для получения дополнительной информации о предлагаемых 
возможностях для развития Вашего ребенка в раннем 
возрасте, а также о мероприятиях и местах встреч для семей 
просьба обращаться в администрацию своей общины по месту 
жительства.

ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Программы просвещения родителей помогают матерям и 
отцам лучше справляться со своими задачами по воспитанию 
детей. На курсах, лекциях и открытых встречах родители 
обмениваются между собой мнениями, опытом и информацией 
по вопросам воспитания. Таким образом родители получают 
новые идеи и импульсы. Просвещением родителей занимаются 

Адреса учреждений по уходу и присмотру за детьми: 
Информацию об учреждениях по уходу и присмотру за детьми в Вашем 
районе Вы можете узнать в управлении общины или на сайте 
www.kinderbetreuung-schweiz.ch

Семейный справочник (в т.ч. на албанском и английском языках): 
www.bl.ch > Sicherheit > Familien > Familienhandbuch

Адреса центров дневного ухода за детьми: 
www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend und Behinderte > Liste 
Tagesbetreuungs einrichtungen für Kinder in BL

Информация об органе опеки: www.kesb-bl.ch

Адреса «дневных семей» 
Адреса отдельных объединений Вы можете найти на домашней странице 
Союза дневных семей Северо-Западной Швейцарии:  
www.vtn.ch > Mitglieder / Vermittlungsstellen > Ortsgruppen

Информация об игровых группах: www.fks-bl-fricktal.ch

Информация о группах продленного дня: 
Для получения информации о группах продленного дня просьба обращаться 
в администрацию своей общины по месту жительства

Консультация для матерей (Mütterberatung) 
Флаер на многих языках, консультационные центры в общинах:  
www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen Baselland

Просвещение родителей в Швейцарии (на немецком, французском и 
итальянском языках): www.elternbildung.ch 

Информационная платформа по просвещению родителей в кантоне 
Базель-Ланд: www.elternbildung-baselland.ch 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО В ЦЕНТРАХ ДНЕВНОГО УХОДА ЗА ДЕТЬМИ И 
ИГРОВЫХ ГРУППАХ ВАШ РЕБЕНОК МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОГРАММАМ РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ? 
Благодаря этому Ваш ребенок улучшит свои языковые и 
социальные навыки, что потом даст ему больше возможностей в 
школе и на работе.

многие организации, например, такие как семейные 
центры, консультационные центры для родителей или 
специализированные объединения по просвещению родителей. 
На сайте объединения «Elternbildung Baselland» (ebbl) Вы найдете 
обзорную информацию о возможностях, предлагаемых по всему 
кантону. На информационной платформе по просвещению 
родителей Вы найдете обзорную информацию о возможностях и 
мероприятиях, предлагаемых по всему кантону Базель-Ланд.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕНТРЫ
В разных общинах кантона Базель-Ланд существуют так 
называемые «семейные центры». Наряду с предлагаемыми 
курсами и информационными мероприятиями, они также 
предусматривают открытое для всех место встречи. В 
семейных центрах все жители вместе со своими детьми могут 
познакомиться со своими единомышленниками.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА

В Швейцарии система образования от дошкольного образования 
(детский сад) до третичной ступени (университеты и высшее 
профессиональное образование) относится к компетенции 
государства.

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?
Начиная с лета 2012 года, в кантоне Базель-Ланд 
продолжительность обязательного образования составляет 
11 лет. Каждый ребенок с 4 лет начинает свое школьное 
образование с посещения детского сада.В начальной школе 
ребенок осваивает основы для получения дальнейшего 
профессионального или полного среднего образования, а 
также приобретает необходимые знания языка. Посещение 
государственных школ и детских садов бесплатное.

КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧИТ МОЙ РЕБЕНОК В ШКОЛЕ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА?
Детям, которые недавно переехали в кантон Базель-Ланд и еще 
не знают немецкого языка, оказывается специальная поддержка 
в его изучении. Целью является изучение языка для облегчения 
интеграции в класс, в котором будет учиться ребенок. Наряду 
с обязательными предметами, Ваш ребенок со второго класса 
может посещать курсы родного языка и культуры. На этих курсах 
Ваш ребенок познакомится с географией, культурой и языком 

Вашей родной страны. Посещение курсов добровольное, но мы 
настоятельно рекомендуем воспользоваться ими.

ЧТО ОЖИДАЕТСЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИХ ДЕТЬМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ?
Родители обязаны сотрудничать со школой. Учителя будут 
регулярно приглашать Вас на информационные мероприятия 
и родительские собрания. Участвуйте в этих мероприятиях и 
поддерживайте контакт с учителями Вашего ребенка, которые 
охотно ответят на любые Ваши вопросы.Вы должны следить 
за тем, чтобы Ваш ребенок ходил на занятия, просматривать и 
подписывать табель, заранее получать разрешение на пропуск 
ребенком занятий с Вашего ведома в случае отпуска или по 
другим причинам, а также сообщать о причинах отсутствия 
ребенка на уроках.

КАКИЕ МОИ ПРАВА КАК РОДИТЕЛЯ?
Как родитель Вы имеете право:
– получать всю информацию, необходимую для реализации 

родительских прав и обязанностей
– получать информацию об успехах в учебе, а также рабочем и 

социальном поведении Вашего ребенка
– знать оценки ребенка
– проводить индивидуальные беседы с учителями
– по согласованию с учителем присутствовать на занятии
– своевременно узнавать о школьных экспериментах и 

реформах
– заблаговременно получать информацию, если в какой-то из 

дней школа не будет работать
– быть приглашенным на собрание родителей, которое 

проводится, как правило, один раз в год
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Контактные адреса по всем вопросам «Гармонизации образования кантона 
Базель-Ланд» Вы найдете на сайте: 
www.bl.ch  
> Bildung > Bildungsharmonisierung

Курсы родного языка и культуры (HSK) координируются Управлением 
общеобразовательных школ.  
www.avs.ch  
> Dienstleistungen > Unterricht HSK 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...
ЧТО ДВУЯЗЫЧНЫЕ ДЕТИ, КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЮТ 
ЗАНЯТИЯ НА ЯЗЫКЕ РОДНОЙ СТРАНЫ, ОБЛАДАЮТ  
БОЛЬШЕЙ ЯЗЫКОВОЙ ГИБКОСТЬЮ И УВЕРЕННОСТЬЮ И 
ЛУЧШЕ УЧАТСЯ В ШКОЛЕ?

Gymnasium Гимназия

FMS Средняя профессиональная школа 
HMS Средняя школа торговли 

Berufslehre/ Производственное обучение/  
Berufsmaturität Полное среднее профессиональное образование

SBA Школьные промежуточные программы 

Fach-/ Полное среднее специальное/  
Berufsmatura профессиональное образование

Sekundarschule Средняя школа 

Primarschule Начальная школа 

Kindergarten Детский сад 

Fachmittelschule Средняя профессиональная школа 

Berufsbildender Weg  Профессиональное обучение (средняя школа  
(WMS, Lehre, Berufsmaturität) экономики, производственное обучение, полное  
 среднее профессиональное образование)
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НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАНТОНОВ БАЗЕЛЬ-ЛАНД И БАЗЕЛЬ-ШТАДТ

15-й учебный
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Primarschule

Sekundarschule

Kindergarten

4

3

2

1

3

2

1

6

5

4

3

2

1

2

1

19/20 лет

17/18 лет

16/17 лет

15/16 лет

14/15 лет

13/14 лет

12/13 лет

11/12 лет

10/11 лет

9/10 лет

8/9 лет

7/8 лет

6/7 лет

5/6  лет

4/5 лет
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СУЩЕСТВУЮТ ПОСЛЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ?
Успешное окончание профессионального или школьного обучения – 
важное условие для успешного начала профессиональной жизни 
и дальнейшей карьеры. Швейцарская система образования очень 
прозрачна, и каждый раз окончание того или иного этапа обучения 
ведет к дальнейшим возможностям для получения образования.

ОСНОВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Большинство молодых людей в Швейцарии получает основное 
профессиональное образование. При этом речь идет, как правило, 
о трех-четырехлетнем основном профессиональном образовании с 
получением федерального квалификационного сертификата (EFZ). 
В разговорной речи этот вид профессионального образования также 
называют просто «учебой» («Lehre»), которая наряду с практическим 
обучением на предприятии также подразумевает посещение 
специализированной профессиональной школы и вводные курсы. 
По окончании учащийся получает федеральный квалификационный 
сертификат (EFZ), после чего ему открывается путь на рынок 
квалифицированного труда или к сложным курсам повышения 
квалификации в ходе дальнейшего профессионального обучения 
(профессиональный экзамен, высший экзамен по специальности или 
высшая профессиональная школа). 

Молодым людям, одаренным на практике, но слабым в учебе, 
предлагается двухлетнее основное профессиональное образование 
с получением федерального профессионального аттестата 
(EBA). После этого можно – зачастую в короткие сроки – получить 
основное профессиональное образование с федеральным 
квалификационным сертификатом. 

Во время или после прохождения основного профессионального 
образования с получением федерального квалификационного 
сертификата особенно заинтересованные и одаренные молодые 
люди могут сдать в профессиональной школе экзамен на 
«профессиональную зрелость» с получением свидетельства 

о полном среднем профессиональном образовании (BM 1 
или BM 2).  В средней школе экономики (WMS) в рамках 
школьного обучения и годовой практики молодежь обучается 
профессии «торговый работник» с получением федерального 
квалификационного сертификата (EFZ) и одновременно с 
этим сдает экзамен на «профессиональную зрелость» с 
получением свидетельства о полном среднем профессиональном 
образовании по специальности «экономика и услуги». Экзамен 
на «профессиональную зрелость» с получением свидетельства 
о полном среднем профессиональном образовании позволяет 
поступить на учебу в специализированный вуз или – после сдачи 
дополнительного экзамена – в университет или федеральный 
технический вуз (ETH). 

ПОЛНЫЕ СРЕДНИЕ ШКОЛЫ
К полным средним школам относятся средние профессиональные 
школы (FMS) и гимназии. Эти варианты обучения ориентированы, 
в частности, на учащихся с широким кругом интересов в рамках 
программы школьного обучения. Средняя профессиональная 
школа (FMS) готовит к более высоким ступеням 
профессионального образования в медицинской, художественной, 
социальной или педагогической сфере. По окончании обучения 
в такой школе учащиеся получают удостоверение об окончании 
средней профессиональной школы или специализированный 
аттестат зрелости. Гимназии дают углубленное общее 
образование и готовят к учебе в университете или федеральном 
техническом вузе (ETH).

КАК МОЕМУ РЕБЕНКУ НАЙТИ ДЛЯ СЕБЯ ВЕРНЫЙ 
ВАРИАНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?
В течение трех последних лет обучения в средней школе в рамках 
профориентации Ваш ребенок знакомится с возможностями 
для своего дальнейшего профессионального образования 
и повышения квалификации. Ваш ребенок будет заниматься 
вопросами, связанными с его интересами, навыками и 
способностями, и таким образом придет к решению о своем 
дальнейшем профессиональном образовании. Вы можете оказать 
своему ребенку поддержку, обсуждая вопросы о выборе школы 
и профессии у себя дома, рассказывая о своей работе и помогая 
в составлении резюме. Консультации по вопросам профессии, 
учебы в вузе и карьеры проводятся в двух Информационных 
центрах по вопросам профориентации (BiZ), расположенных 
в общинах Боттминген и Листаль. Там Вы со своим ребенком 
найдете информацию по всем вариантам профессионального 
образования и повышения квалификации. Простые вопросы 
можно прояснить непосредственно на месте в ходе короткой 
консультации без предварительной записи. Для прояснения 
более сложных вопросов предлагаются различные варианты – от 
телефонной до индивидуальной консультации.
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Профессионально-информационный центр BIZ 
Berufsinformationszentrum BiZ 
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 927 28 28 
Wuhrmattstrasse 23, 4103 Bottmingen, T 061 426 66 66 
www.biz.bl.ch 

Центр профессиональной интеграции по кантону Базель-Ланд 
Berufsintegration Baselland 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T 061 552 91 91, www.berufsintegration.bl.ch

Координационный центр по вопросам промежуточных программ 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung  
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 11 
www.brueckenangebote.bl.ch 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Sekundarstufe II 

Sekundarschule 

Brückenangebote 

BVS 2

Berufliche Grundbildung  
mit Berufsattest (EBA)

Berufliche Grundausbildung 
mit Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

BM 1 Berufsmaturität 

Wirtschaftsmittelschule 
WMS, EFZ und BM 1 
 

Wirtschaftsmittelschule 

Fachmittelschule FMS 

Fachmatur 

Gymnasium 

BM 2 Berufsmaturität 

Passerelle 

Tertiärstufe

Berufsorientierte Weiterbildung

Berufsprüfung BP, Fachausweis 

Höhere Fachprüfung HFP, Diplom 
 
 

Höhere Fachschule HF, Diplom 

Nachdiplom-Studium HF 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Bachelor 

Fachhochschule FH 
Pädagogische Hochschule PH 
Master 

Universität/ETH, Bachelor 

Universität/ETH, Master 

Weiterbildungen  

Средняя ступень II 

Средняя школа

Промежуточные программы

Подготовительная профессиональная школа (BVS 2)

Основное профессиональное образование с 
профессиональным аттестатом (EBA)

Основное профессиональное образование с 
квалификационным сертификатом (EFZ) 

Экзамен на «профессиональную зрелость» (BM 1) 

Средняя школа экономики (WMS) с 
квалификационным сертификатом (EFZ) и 
экзаменом на «профессиональную зрелость» (BM 1)

Средняя школа экономики (WMS)

Средняя профессиональная школа (FMS) 

Специализированный аттестат зрелости

Гимназия

Экзамен на «профессиональную зрелость» (BM 2)

Дополнительный экзамен 

Третичная ступень 

Дополнительный экзамен 

Повышение профессиональной квалификации

Профессиональный экзамен (BP), 
квалификационное удостоверение 

Высший экзамен по специальности (HFP), диплом

Высшая профессиональная школа (HF), диплом

Специализированный вуз (FH) 
Педагогический вуз (PH) 
бакалавриат

Специализированный вуз (FH) 
Педагогический вуз (PH) 
магистратура 

Университет / федеральный технический вуз (ETH), бакалавриат

Университет / федеральный технический вуз (ETH), магистратура

Повышение квалификации
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
УЧАЩИМСЯ? 
Переход от общеобразовательной школы к профессиональному 
образованию – важная и сложная задача. Для успешного начала 
профессионального обучения некоторым учащимся нужно 
больше времени, а также дополнительная целенаправленная 
подготовка. В рамках профессиональной интеграции кантон 
Базель-Ланд предлагает различные программы для поддержки 
молодежи от 15 до 25 лет на начальном этапе аккредитованного 
профессионального образования:

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КЛАСС
Для молодых людей, приехавших в Швейцарию уже после 
обязательного школьного обучения, существуют различные 
интеграционные и профориентационные классы. Их цель – 
изучение немецкого языка и интенсивная подготовка к 
получению профессионального образования.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
Промежуточные программы следуют за обязательным 
школьным обучением и длятся один год. Их цель – обеспечить 
по окончании этого года успешное начало профессионального 
обучения. Основными рабочими моментами являются: школьный 
материал, выбор профессии, а также важные личные и 
социальные компетенции в профессиональной жизни. Имеются 
школьные промежуточные программы, включая программы, где 
уже содержится много профессиональной практики.
Центр профессиональной интеграции по кантону Базель-Ланд
Центр профессиональной интеграции по кантону Базель-Ланд 
предлагает различные программы и мероприятия для 
консультаций и поддержки молодежи на начальном этапе 
профессионального образования:

– Коучинг по вопросам профессиональной интеграции
 В рамках программы коучинга по вопросам 

профессиональной интеграции предлагается 
целенаправленная помощь в поиске места для прохождения 
профессионального обучения. В сотрудничестве с 

консультантом разрабатываются и реализуются стратегии 
для профессиональной интеграции. 

– Менторство для молодежи
 Опытные профессионалы из различных областей 

специализации сопровождают молодежь в поиске места 
для прохождения профессионального обучения. Ментор 
образует с учащимся тандем и тем самым обеспечивает ему 
индивидуальную поддержку. 

– Case Management BWB
 В рамках программы управления индивидуальным 

делом о профориентации – «Case Management BWB» – 
предлагается индивидуальная поддержка, когда 
интеграция в профессиональное образование затруднена 
по причине различных проблем, или когда продолжение 
профессионального обучения находится под угрозой. 
Благодаря консультациям и сопровождению учащегося 
кураторы содействуют обеспечению профессиональной 
квалификации. 

– Выяснение проблем и обстоятельств
– Программы тренингов

Регистрация и участие в этих программах возможны в любое 
время и носят бесплатный характер.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ РАЗРЕШЕНИЕ 
НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ КАТЕГОРИИ C (ИЛИ В 
ТЕЧЕНИЕ, КАК МИНИМУМ, ПЯТИ ЛЕТ РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ПРЕБЫВАНИЕ КАТЕГОРИИ В) И ПРОХОДЯТ ОФИЦИАЛЬНО 
АККРЕДИТОВАННОЕ ШКОЛЬНОЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СТИПЕНДИИ, ЕСЛИ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТАКОГО ОБУЧЕНИЯ НЕ ДОСТАТОЧНО? 
Вы можете получить справочную информацию в Отделе стипендий на 
профессиональное обучение по кантону Базель-Ланд (061 552 79 99) 
или в Бюро по делам иностранцев кантона Базель-Ланд.

Центр профессиональной интеграции по кантону Базель-Ланд 
Berufsintegration Basel-Landschaft 
Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T 061 552 91 91  
berufsintegration@bl.ch, www.berufsintegration.bl.ch 

Менторство  
Mentoring, Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden 
T061 552 79 88, mentoring@bl.ch, www.mentoring.bl.ch

Информация по вопросам профориентации и повышения 
профессиональной квалификации:  
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, www.afbb.bl.ch

Центр образования для взрослых:  
Fachstelle Erwachsenenbildung, www.febl.ch 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Наш современный, быстро меняющийся мир – со своим 
неудержимым техническим прогрессом, возрастающей 
мобильностью и постоянными изменениями в обществе – 
требует от человека непрерывного обновления и углубления его 
знаний и умений. 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Уже давно знаний, полученных в ходе школьного и 
профессионального обучения, на всю жизнь не хватает. 
Чтобы идти в ногу со временем и не отставать от прогресса 
в современной профессиональной жизни, необходимо 
периодически проходить курсы повышения квалификации. 
Кроме того, курсы повышения квалификации предлагаются 
и для тех, кто возобновляет свою работу после долгого 
перерыва или нуждается в новой профориентации. По этой 
причине профессиональные ассоциации и школы предлагают 
бесчисленное количество курсов повышения профессиональной 
квалификации. Такие курсы могут быть окончены без 
присвоения квалификации, с присвоением квалификации по 
стандартам соответствующей профессиональной ассоциации 
или даже с присвоением квалификации, которая признается 
на федеральном уровне. Продолжительность обучения может 
насчитывать от нескольких часов до нескольких лет, как в случае 
с курсами последипломного образования. 

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В частной и государственной сфере повышение общей 
квалификации и образование для взрослых представляют 
собой наилучшую возможность идти в ногу со временем по мере 
социального и технического прогресса. Поскольку общество и 
технические возможности постоянно меняются, накопленного 
нами опыта зачастую больше не достаточно. Например, 
пользование ресурсами сети Интернет и социальными 
сетями зачастую представляет собой сложную задачу – как 
для собственных возможностей, так и в вопросах воспитания 
или сопровождения детей и молодежи. С учетом различных 
индивидуальных требований к повышению квалификации 
организаторы в регионе Базель предлагают широкий и 
разнообразный выбор таких курсов, например:

– Курсы немецкого языка (см. страницу 11, раздел «Язык и 
общение»)

– Курсы иностранных языков
– Общее образование
– Базовые навыки (повседневная математика, письмо, чтение, 

информационные и коммуникационные технологии)

– Поддержка здорового образа жизни
– Курсы и информационные мероприятия для родителей

ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Повышение профессиональной и общей квалификации 
проходит не только в рамках курсов, предметов обучения, 
лекций и докладов, но и, например, в форме электронного 
обучения. Кроме того, посещение мероприятий по повышению 
квалификации дает возможность встретиться с другими людьми, 
которые интересуются той же темой. Здесь можно обменяться 
собственным опытом и завязать личные контакты. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Поскольку предложение очень велико, не всегда просто найти 
для себя подходящее мероприятие. Рекомендуется спрашивать 
друзей, знакомых, коллег по работе, своих руководителей 
и других людей из своего окружения об их личном опыте и 
рекомендациях.

Кроме того, от сотрудников Отдела консультаций по вопросам 
профессии, учебы в вузе и карьеры при Информационных 
центрах по вопросам профориентации (BiZ), расположенных в 
общинах Боттминген и Листаль, Вы можете без предварительной 
записи получить бесплатную и нейтральную справочную 
информацию по вопросам профориентации и повышения 
профессиональной квалификации. По вопросам о признании 
дипломов, завершении незаконченного школьного или 
профессионального образования или о возможностях обучения 
в вузе специалисты Отдела консультаций по вопросам 
профессии, учебы в вузе и карьеры также будут рады помочь 
Вам: см. www.biz.bl.ch 

Ведомство профессионального образования и  
профессиональной ориентации 
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
BiZ Bottmingen, Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen, T 061 552 29 00 
BiZ Liestal, Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 28 
www.biz.bl.ch

Базельское общее профессиональное училище 
Allgemeine Gewerbeschule Basel 
Vogelsangstrasse 15 
4005 Basel 
T 061 695 61 11 
urs.hammer@alice.ch, www.agsbs.ch 
> Ausbildung > Weiterbildung > Link zum Beruf 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА, РОЖДЕНИЕ, СМЕРТЬ

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА?
Компетентный отдел записи актов гражданского состояния 
по месту жительства будущих супругов предоставит Вам 
справочную информацию о необходимых документах 
и организует гражданскую церемонию бракосочетания. 
Религиозная церемония бракосочетания не может проводиться 
до гражданской церемонии с государственной регистрацией 
заключения брака. Основной задачей отделов записи актов 
гражданского состояния является регистрация сведений о 
гражданском состоянии – в частности, о рождении, заключении 
брака, создании зарегистрированного однополого партнерства, 
смерти и признании отцовства – путем ведения электронного 
реестра актов гражданского состояния («Infostar»), а также 
подготовка к заключению брака и проведение церемонии 
бракосочетания. Все факты рождения, заключения брака 
или зарегистрированного однополого партнерства, случаи 
смерти и факты признания отцовства вносятся в реестр актов 
гражданского состояния INFOSTAR.

В кантоне Базель-Ланд действует 1 отдел записи актов 
гражданского состояния. Он находится в общине Арлесхайм. 

КАКИЕ УСЛОВИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДЛЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА?
– Вам должно исполниться 18 лет, и Вы должны быть 

дееспособны
– Вам нельзя уже состоять в другом браке
– Иностранные граждане должны находиться по месту 

жительства в Швейцарии на законных основаниях
– Закон запрещает заключение брака между родственниками 

по прямой линии (родители, бабушки и дедушки), а также 
между братьями и сестрами или сводными братьями и 
сестрами – вне зависимости от того, являются ли они 
родственниками по происхождению или в результате 
усыновления

– Принудительные браки в Швейцарии запрещены.

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
СОЗДАНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ОДНОПОЛОГО 
ПАРТНЕРСТВА?
При регистрации однополого партнерства действуют те же 
предписания и правила, что и при заключении брака.

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ 
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА?
После рождения ребенка о факте рождения необходимо 
сообщить в отдел записи актов гражданского состояния по 
месту рождения. Если роды проходили дома, необходимо 
предоставить справку о проведении родов, которая заполняется 
акушеркой. Если роды проходили в больнице, то больница 
сообщает в компетентный отдел записи актов гражданского 
состояния о факте рождения. Просьба заранее узнать в отделе 
записи актов гражданского состояния, какие документы Вы 

ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ С СОБОЙ В БОЛЬНИЦУ.
На что необходимо обратить внимание в случае смерти?
В случае смерти врач должен заполнить справку о смерти. 
После этого нужно незамедлительно сообщить о факте смерти в 
отдел записи актов гражданского состояния по месту смерти.  
О факте смерти также можно сообщить в администрацию 
общины по последнему месту проживания, если в общине 
по месту жительства нет отдела записи актов гражданского 
состояния, или если смерть наступила в больнице либо в доме 
для престарелых или инвалидов. Если смерть произошла в 
больнице либо в доме для престарелых или инвалидов, то 
руководство больницы или дома престарелых/инвалидов 
обязано сообщить о факте смерти. 

В остальных случаях обязанность уведомления о факте смерти 
возлагается на членов семьи умершего. По желанию можно 
обратиться в похоронное бюро, которое осуществит перевозку 
тела в кладбищенскую часовню или в крематорий либо 
организует транспортировку умершего за границу. Расходы на 
погребение или кремацию оплачивает семья умершего. 

Просьба узнать в отделе записи актов гражданского состояния 
по месту смерти, какие документы необходимо подать для 
регистрации факта смерти.

Отдел записи актов гражданского состояния по кантону Базель-Ланд 
Zivilstandsamt Basel-Landschaft 
Kirchgasse 5, Postfach, 4144 Arlesheim  
T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01, zivilstandsamt@bl.ch 
www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung > Zivilstandesamt 
Время работы: понедельник-пятница  
с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 
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РЕЛИГИЯ

Конституция кантона Базель-Ланд гарантирует свободу совести 
и вероисповедания. Каждый человек может сам решать, 
быть ли ему верующим, и какую религию ему исповедовать – 
будь то самостоятельно или в рамках какой-либо общины. 
Никто не может быть принужден исповедовать ту или иную 
религию. Таким образом, свобода вероисповедания является 
индивидуальным правом, которым каждый человек пользуется 
в соответствии со своими личными убеждениями. При этом 
важно отметить, что в Швейцарии государство стоит выше 
религии. Свобода вероисповедания гарантируется, пока она не 
нарушает федеральных или кантональных законов Швейцарии. 
Задача государства состоит в том, чтобы гарантировать свободу 
вероисповедания, религиозный мир и защиту от дискриминации. 
Государству нельзя высказываться по вопросам содержания той 
или иной веры. 

В кантоне Базель-Ланд в качестве «кантональных конфессий», 
т.е. в качестве общественно-правовых религиозных объединений, 
признаны Евангелическая реформатская,  Римско-католическая 
и Христианско-католическая церкви. В кантонах Базель-Ланд 
и Базель-Штадт на сегодняшний день насчитывается более 
400 христианских и нехристианских религиозных сообществ. 
Наряду с конфессиями, обладающими общественно-правовым 
статусом, в кантоне присутствуют независимые христианские, 
православные и эмигрантские конфессии. Среди нехристианских 
религий, представленных в регионе, можно назвать иудаизм, 
ислам, алевизм, (тамильский) индуизм, буддизм, сикхизм и 
новые религиозные движения.

В 2007 году был учрежден Круглый стол по вопросам 
религии в кантонах Базель-Ланд и Базель-Штадт. Его работа 
координируется интеграционными центрами обоих кантонов 
под руководством базельского Координатора по вопросам 
религии. Этот круглый стол служит связующим звеном между 
религиозными общинами, органами власти и населением. 
Наряду с Уполномоченным по вопросам интеграции, в 
работе круглого стола принимают участие уполномоченные 
представители двух объединяющих ассоциаций и 13 различных  
религиозных общин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО СУЩЕСТВУЕТ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 
ВОПРОСАМ РЕЛИГИИ?
Он оказывает консультации институциям, религиозным общинам 
или частным лицам по вопросам религии, а также в случае 
возникновения конфликтов на религиозной почве.

Bi
ldq

ue
lle

: Z
ür

ch
er

 F
or

um
 d

er
 R

eli
gio

ne
n

Координационный центр по вопросам религии: 
Круглый стол кантонов Базель-Ланд и Базель-Штадт 
Runder Tisch der Religionen beider Basel 
Marktplatz 30a, 4001 Basel  
T 061 267 47 42 
lilo.roost@bs.ch, www.inforel.ch 
www.entwicklung.bs.ch 
> Integration > Religion & Gesellschaft> Runder Tisch 
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МОБИЛЬНОСТЬ

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ?
Швейцарская сеть общественного транспорта – одна из самых 
густых в мире.

Все 86 общин кантона Базель-Ланд включены в систему 
общественного транспорта. При помощи одного-единственного 
проездного Вы можете пользоваться автобусами, трамваями и 
поездами во всей Северо-Западной Швейцарии. Общественный 
транспорт работает надежно и пунктуально.

Абонемент по половинному тарифу Федеральных железных 
дорог Швейцарии (SBB) дает Вам возможность пользоваться 
поездами, трамваями, автобусами и водным транспортом по 
всей Швейцарии по сниженной цене.

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ЕЗДЕ НА АВТОМОБИЛЕ 
ИЛИ МОТОЦИКЛЕ?N?
Вы переехали в Швейцарию из другой страны и у Вас 
иностранное водительское удостоверение? В таком случае Вы 
обязаны заменить его в течение одного года с даты въезда на 
швейцарское водительское удостоверение.

Для этого Вам необходим формуляр, который Вы можете скачать 
с веб-сайта Автомобильной инспекции кантона Базель-Ланд. Вы 
должны полностью заполнить этот формуляр, включая проверку 
зрения, которую Вы можете пройти в любой швейцарской 
оптике или у окулиста и результаты которой указываются 
непосредственно в формуляре заявления.

Формуляр Вы должны подать в управление общины по 
месту жительства. Общинное управление отправит этот 
формуляр в Автомобильную инспекцию кантона Базель-Ланд 

(MFK), которая проведет переоформление водительского 
удостоверения. К заявлению необходимо приложить следующие 
документы:  
– цветную фотокарточку паспортного образца
– оригинал иностранного водительского удостоверения
– копию разрешения на пребывание

Если у Вас есть транспортное средство за границей и Вы хотите 
ввезти его в Швейцарию, то с момента въезда у Вас есть один 
год, чтобы переоформить транспортное средство.

В первую очередь Вы должны обратиться в швейцарскую 
таможню, чтобы провести таможенное оформление 
транспортного средства. Перед осмотром для допуска к 
эксплуатации Вы должны пройти проверку транспортного 
средства на выхлопные газы, которую проводят на любом 
автосервисном предприятии Швейцарии. После проверки на 
выхлопные газы Вы можете связаться с нами и согласовать 
время проведения осмотра на Контрольно-испытательной 
станции для автотранспортных средств (MFP) в Мюнхенштайне.
После осмотра транспортного средства на Контрольно-
испытательной станции Вы можете зарегистрировать его в 
Автомобильной инспекции кантона Базель-Ланд. Для этого Вам 
необходимы следующие документы:
– иностранные номерные знаки
– иностранный технический паспорт на транспортное средство
– 13.20 A (этот формуляр Вы получите на таможне)
– формуляр на имущество переселенца
– страховой сертификат (необходимо получить в швейцарской 

страховой компании)

Езда на мотоцикле без шлема запрещена!

С вопросами касательно переоформления иностранного 
водительского удостоверения или перерегистрации 
Вашего транспортного средства Вы можете обращаться в 
Автомобильную инспекцию.
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ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ В КАЧЕСТВЕ ВОДИТЕЛЯ?
В рамках дорожного движения действуют следующие ограничения 
скорости:
– в пределах населенных пунктов – 50 км/ч
– за пределами населенных пунктов – 80 км/ч
– на автодороге – 100 км/ч
– на автомагистрали – 120 км/ч
– Отклонения от этих правил указаны на дорожных знаках

Пользование автомагистралями (автобанами) носит платный 
характер. Предписано пользование «виньетками для автобанов», 
которые Вы можете купить.

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОЕЗДКЕ НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ?
Правила дорожного движения распространяются также на 
велосипедистов. Сдача экзамена, как правило, не нужна. Детям 
дошкольного возраста запрещено принимать участие в дорожном 
движении в качестве велосипедистов. 

Ношение велосипедного шлема не является обязательным, но 
рекомендуется.

СОВМЕСТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕМ (CARSHARING)
«Carsharing» представляет собой организованное совместное 
пользование одним или несколькими автомобилями. Транспортные 
средства, принадлежащие организации совместного пользования 
автомобилями, в большинстве случаев распределены по постоянным 
парковочным местам в городе или крупном населенном пункте. Часто 
такие места расположены возле узловых пунктов общественного 
транспорта (вокзалы, трамвайные узлы, конечные остановки автобусных 
маршрутов и т.д.), так чтобы участникам было легко до них добраться.

Чаще всего такие автомобили используются для поездок в места, к 
которым неудобно добираться общественным транспортом. В отличие 
от проката, Вы можете зарезервировать автомобиль на относительно 
короткое время, например, на несколько часов.

Информация по общественному транспорту:

 Федеральные железные дороги Швейцарии 
www.sbb.ch

Тарифный союз Северо-Западной Швейцарии 
www.tnw.ch

Автобусное предприятие «Autobus AG Liestal»  
www.aagl.ch

Транспортное предприятие «Baselland Transport AG» 
www.blt.ch 

Транспортное предприятие «Waldenburgerbahn AG» 
www.waldenburgerbahn.ch 

Транспортное предприятие «Regio S-Bahn Basel» 
www.regio-s-bahn.ch 

Базельские предприятия общественного транспорта «Basler Verkehrs-Betriebe» 
www.bvb.ch

Базельское предприятие пассажирского судоходства «Basler Personenschiff-
fahrt» www.bpg.ch

Евроаэропорт Базель-Мюлуз 
www.euroairport.com 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО ПЕШЕХОДЫ КАК САМЫЕ НЕЗАЩИЩЕННЫЕ 
УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИМЕЮТ  
ПРЕИМУЩЕСТВО НЕ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА УЖЕ 
НАХОДЯТСЯ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ, НО И В ТОТ 
МОМЕНТ, КОГДА ОНИ СТОЯТ НА ТРОТУАРЕ И ЯВНО 
ОБОЗНАЧИЛИ НАМЕРЕНИЕ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ?
По этой причине водители обязаны заблаговременно снижать 
скорость.Однако пешеходы не должны злоупотреблять своим 
преимуществом, если транспортное средство настолько  
близко, что уже не сможет затормозить.

Автомобильная инспекция кантона Базель-Ланд: 
Motorfahrzeugkontrolle BL 
Ergolzstrasse 1 
4414 Füllinsdorf 
T 061 552 00 00 
mfk@bl.ch, www.mfk.bl.ch 

Отдел по вопросам допуска автотранспорта к эксплуатации: 
T 061 552 00 33, mfk.fz@bl.ch

Отдел по вопросам разрешений на вождение автотранспорта : 
T 061 552 00 44, mfk.fa@bl.ch

Информация по совместному пользованию автомобилями в Швейцарии: 
www.mobility.ch 
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БЫТ И ДОСУГ

КАКИЕ У МЕНЯ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТДЫХА И 
ДОСУГА?
Наряду со школой и работой досуг является важной 
составляющей нашей повседневной жизни. Он дает нам 
возможность расслабиться и отдохнуть, а также узнать что-то 
новое или познакомиться с новыми людьми.

Кантон Базель-Ланд предлагает множество возможностей 
для организации досуга на любой вкус. Великолепные и 
разнообразные ландшафты приглашают на прогулки и 
экскурсии: пешком, на велосипеде, роликовых коньках или 
на лошадях. Откройте для себя крепости, замки и сказочные 
виды. Отдохните от повседневных забот, прогуливаясь по 
ландшафтному парку «Эрмитаж» в Арлесхайме или по парку 
«Grün 80». Там также находятся самые большие спортивные 
площадки Швейцарии. Кантон предлагает отличные 
возможности для занятий спортом: от катания на лыжах в 
Лангенбруке до спуска на байдарках по Рейну.

Однако и в культурном плане кантон Базель-Ланд может 
предложить много интересных возможностей. Посетите 
древнеримскую колонию Августа Раурика и окунитесь в жизнь 
древних римлян. Также Вы можете насладиться выставками 
современного искусства мирового уровня в музее «Kunsthaus 
Baselland» или посетить многочисленные небольшие театры, 
кабаре и музыкальные кафе в Вашем районе. К Вашим услугам 
различные клубы и объединения для детей, молодежи и 
взрослых, предлагающие возможности для культурного досуга, 
спорта или свободного времяпрепровождения. Используйте эти 
возможности, чтобы познакомиться с новыми людьми и завязать 
новые знакомства.

Информацию о конкретных мероприятиях Вы можете узнать 
из ежедневных газет, в общинной администрации или в 
кантональном управлении спорта.

СЕМЕЙНЫЙ АБОНЕМЕНТ
Всего за 30 швейцарских франков в год семейный абонемент 
(Familienpass) дает возможность получить множество скидок 
или бесплатных предложений. Семейный абонемент позволяет 
воспользоваться выгодными предложениями для взрослых и 
детей практически в любой сфере: спорт, культура и развлечения, 
экскурсии, каникулы, курсы и повышение квалификации, ярмарки 
и выставки, магазины и социальные услуги. Билеты в музеи и 
театры, бесплатный вход на искусственным каток и в бассейны, 
скидки и бесплатные билеты в кино, а также щедрые скидки в 
спортивных центрах и магазинах – каждый сможет найти что-то 
для себя. Во время летних каникул для детей в возрасте от 6 
до 16 лет из общин, на которые распространяется действие 
семейного абонемента, абонемент предлагает, с учетом возраста 
ребенка, прекрасные возможности отдыха, полного ярких 
впечатлений. Фантазия организаторов при этом практически 
не знает границ. Программа включает не только экскурсии 
на предприятия, в аэропорт и пожарную часть, но и встречи 
с футбольными звездами, а также занятия, способствующие 
развитию творчества, например, производство сыра или 
ароматного мыла, и многое-многое другое. За небольшую плату 
в общинной администрации можно приобрести недельный 
абонемент. Для этого необходима фотокарточка паспортного 
образца. Иногда необходимо самостоятельно записываться на 
выбранные мероприятия.

СПОРТ
Для тех, кто хочет заниматься спортом, кантон Базель-Ланд 
предлагает разнообразные возможности – с одной стороны, в 
рамках организованных занятий спортом и, с другой стороны, 
в рамках самостоятельных занятий. Ведомство по вопросам 
спорта является кантональным центром компетенции в том, что 
касается поддержки спорта и движения. Руководствуясь Законом 
о поддержке спорта, оно создает важные рамочные условия для 
хорошего развития спорта и движения среди всего населения.

Все возрастные группы населения могут воспользоваться 
преимуществами широкого выбора возможностей для занятий 
спортом, обеспечиваемого местными властями, включая полосы 
препятствий, беговые дорожки, спортивные площадки, открытые 
бассейны, велосипедные маршруты и т.д. Более 700 спортивных 
клубов кантона Базель-Ланд предлагают тренировки, которые в 
большинстве своем проводятся под руководством инструкторов, 
для всех возрастных категорий, а также возможности для 
занятий как массовым, так и профессиональным спортом. 
Ведомство по вопросам спорта кантона Базель-Ланд заботится 
о квалификации инструкторов, чтобы обеспечивать регулярные 
занятия спортом для детей, молодежи и взрослых под 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...
ЧТО 50% ШВЕЙЦАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
АКТИВНЫМИ ЧЛЕНАМИ КАКОГО-ЛИБО КЛУБА ИЛИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ?
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руководством компетентных специалистов. Одаренные дети 
могут воспользоваться такими предложениями, как программа 
«Talent Eye», или посещать центры Кантонального фонда 
поддержки спортивных талантов и профессионального спорта. 
Ведомство по вопросам спорта проводит, в общей сложности, 
более 130 спортивных мероприятий, летних лагерей и курсов, 
т.е. организует спортивные события, в среднем, каждые три 
дня. При помощи этих предлагаемых возможностей Ведомство 
по вопросам спорта хочет мотивировать население к занятию 
спортом и регулярному движению. Среди многочисленных 
задач Ведомства по вопросам спорта особенно стоит 
отметить индивидуальные консультации и взаимодействие со 
спортивными клубами. Сотрудники Ведомства по вопросам 
спорта всегда будут рады помочь заинтересованным лицам. 

СКАУТЫ
Скаутское движение – это международное аполитическое 
детско-юношеское движение, открытое для людей любой 
национальности и религии. Целью движения является 
всестороннее развитие молодых людей так, чтобы они умели 
брать на себя ответственность в общественной жизни.
Скауты регулярно проводят различные мероприятия с молодыми 
людьми своего возраста. Они проводят много времени на 
природе, где приобретают практические знания и навыки жизни 
в природных условиях. В центре внимания при этом – игра, 
радость и приключения. Взаимное уважение и терпимость часто 
позволяют найти друзей на всю жизнь. Одновременно дети и 
подростки шаг за шагом учатся брать на себя ответственность. 
Они принимают участие в руководстве группой и заботятся 
о ближних. Кульминацией скаутской программы, безусловно, 
являются ежегодные лагеря во время летних каникул.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СОЮЗ «JUNGWACHT BLAURING»
Союз «Jungwacht Blauring» насчитывает 31 000 членов и является 
самым большим католическим детско-юношеским союзом 
Швейцарии. Разнообразная программа мероприятий дарит 
детям и подросткам яркие впечатления и дает возможность 
развить свои способности и умения. Союз «Jungwacht Blauring» 
связан с католической церковью, однако открыт для всех детей и 
подростков – независимо от вероисповедания или культуры.

В союзе примерно 14 000 девочек и 9 000 мальчиков, а 
также порядка 8 000 приходских молодежных руководителей, 
работающих на общественных началах. Девочки могут 
участвовать в союзе «Blauring», а мальчики – в 
«Jungwacht». В некоторых общинах эти организации 
объединились в одну организацию под названием «Jubla» и 
проводят встречи в смешанных группах.

Центр туризма «Baselland Tourismus» 
Baselland Tourismus 
Altmarktstrasse 96 
4410 Liestal 
T 061 927 64 64 
www.baselland-tourismus.ch

Информация по семейному абонементу: 
www.familienpass.ch

Информация о спортивных маршрутах: 
www.zurichvitaparcours.ch

Colourkey  
Абонемент региона Базель для молодежи и взрослых до 25 лет предлагает 
многочисленные скидки и бесплатные предложения. 
www.colourkey.ch

Открытая работа с молодежью 
Offene Jugendarbeit 
Ferienpass Regio Liestal 
Postfach 230, 4410 Liestal 
T 061 921 94 74 
info@jugendsozialwerk.ch, www.jugendsozialwerk.ch

Летняя программа для детей «Regio Ferienpass» регионов Бирсек  
и Лайменталь 
Regio-Ferienpass Birseck-Leimental 
Gartenstrasse 16,4153 Reinach, T 061 717 81 20 
ferienpass@regio-ferienpass.ch, www.regio-ferienpass.ch

Летняя программа для детей «Pro Juventute Ferienpass» округов Лауфен и 
Тирштайн Pro Juventute Ferienpass Laufental-Thierstein 
Hofgarten 23, 4225 Brislach 
T 061 721 25 70 
info@ferienpass.ch, www.ferienpass.ch

Ведомство по вопросам спорта кантона Базель-Ланд 
Sportamt Baselland 
St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln 
T 061 552 14 00 
sportamt@bl.ch  
www.bl.ch > Sport > Sport

Информация о скаутском движении: 
www.pfadi-region-basel.ch

Информация о детско-юношеском союзе «Jungwacht Blauring»: 
www.jublabasel.ch 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО В КАНТОНЕ БАЗЕЛЬ-ЛАНД В 12 ОБЩИНАХ ДЛЯ 
ВАС ФУНКЦИОНИРУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
МАРШРУТЫ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «VITAPARCOURS»? 
Это общедоступные, проложенные, как правило, в лесу 
спортивные маршруты с оборудованными спортивными 
площадками, на которых можно выполнять упражнения на силу, 
выносливость, гибкость и координацию.
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ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Целью миграции является, как правило, улучшение уровня 
жизни, личных и семейных перспектив. Миграция несет с собой 
новые возможности, но с ней связаны также и новые вызовы.
Познакомиться с новыми людьми, выучить новый язык, жить и 
работать в новом окружении, изучить другую культуру – все это 
может очень обогатить Вашу жизнь.

Но миграция означает также – скучать по привычным и 
любимым вещам, по друзьям и родственникам, испытывать 
ностальгию по родной стране. Некоторые люди справляются 
с этим легко, для других это очень тяжело. Задач много: 
выучить немецкий язык, обеспечить поддержку семьи в новой 
ситуации, успешно утвердиться на рынке труда, завязать 
новые знакомства, научиться понимать культуру и менталитет 
швейцарцев, соблюдать действующие здесь правила и порядки. 
Эта нагрузка может оказаться (на короткое время или в течение 
длительного периода) слишком высокой. Важно при первых 
признаках, что Вы не справляетесь, обратиться за помощью и 
не ждать, пока проблемы выйдут из-под контроля. Чем раньше 
Вы обратитесь за консультацией или поддержкой, тем лучше 
будет для Вас, Ваших близких и Вашего окружения.

В кантоне Базель-Ланд работают многочисленные контактные, 
консультационные и информационные центры и учреждения, 
которые оказывают поддержку как на уровне профилактики, 
так и в кризисных ситуациях. Консультации предоставляются 
бесплатно.

БЮРО ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ КАНТОНА БАЗЕЛЬ-
ЛАНД / ALD
Бюро по делам иностранцев кантона Базель-Ланд было 
основано в 1964 году как религиозно и политически 
независимая организация, целью которой является 
консультирование, поддержка и интеграция иностранного 
населения, проживающего в кантоне Базель-Ланд. Бюро 

предлагает следующие услуги:
– предоставление информации и консультаций
– посредничество в поиске устных переводчиков
– письменные переводчики
– ранее развитие детей (изучение немецкого языка в игровых 

группах)
– курсы немецкого языка для взрослых
– интеграционные проекты
– сотрудничество и координация с федеральными органами 

власти, кантоном, общинами и третьими лицами

Бюро по делам иностранцев кантона Базель-Ланд является 
центром компетенции для мигрантов, швейцарцев, а также 
учреждений и отдельных лиц, занимающихся вопросами 
интеграции.

КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ КАНТОНА БАЗЕЛЬ-ЛАНД
Консультации по правовым вопросам касательно 
предоставления убежища, пребывания, мер принуждения, 
заключения брака, работы и страхования.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 
ШВЕЙЦАРИИ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ И РАСИЗМА
Люди, которые стали жертвой расисткой дискриминации, 
должны иметь возможность получить поддержку, защитить 
свои интересы и добиться уважения к своим правам и 
достоинству. Свидетели расисткой дискриминации должны 
активно вмешиваться и тем самым вносить свой вклад в 
обеспечение уважительного отношения к людям разных 
культур и национальностей.

Центр «Стоп расизм» открыт для людей, которые стали 
жертвой дискриминации любого вида на основании цвета 
кожи, языка, внешнего вида, религиозных убеждений, 
гражданства или происхождения. Дискриминация может иметь 
место, например, при поиске работы и жилья, в ресторанах и 
магазинах, при общении с чиновниками и частными лицами, в 
общественных местах или в средствах массовой информации. 
Если Вы стали жертвой или свидетелем дискриминации, 
обращайтесь в Консультационный центр против дискриминации 
и расизма «Стоп расизм».
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МИГРАНТОВ
Этот контактный центр представляет собой удобные 
возможности для общения и ориентирован преимущественно на 
труднодоступных и слабо интегрированных людей различного 
происхождения. Каждую среду после полудня проводятся 
встречи, в которых участвует, в среднем, по 24 женщины и 
ребенка. Встречей руководят два куратора. Им помогают еще 
два человека, которые присматривают за детьми. В центрально 
расположенном месте встречаются женщины любого возраста 
и самых разных национальностей, чтобы обмениваться опытом, 
общаться, петь или делать что-нибудь вместе своими руками. 
За детьми осуществляется квалифицированный присмотр 
на немецком языке, в то время как их мамы занимаются 
рукоделием или принимают участие в информационных 
мероприятиях. Цель – чтобы женщины-мигранты как можно 
скорее начали хорошо ориентироваться в своих общинах и 
местных учреждениях.

МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ В 
КАНТОНАХБАЗЕЛЬ-ЛАНД И БАЗЕЛЬ-ШТАДТ (MUSUB)
Опытные специалисты из разных стран окажут консультацию по 
вопросам алкогольной и наркотической зависимости с учетом 
культурных особенностей страны мигранта. Индивидуальная, 
парная, семейная терапия, работа в группе – для зависимых и 
членов их семей. Поддержка после лечения, профилактика и 
консультации на итальянском, турецком, испанском, сербском, 
португальском, хорватском, македонском и боснийском языках.

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 
ВОПРОСАМ РЕЛИГИИ И СЕКТ «INFOREL»
Центр, предоставляющий информацию и консультации по всем 
вопросам, связанным с религией и сектами.

БЮРО ОМБУДСМЕНА
Омбудсмен кантона Базель-Ланд является независимым 
представителем интересов населения в случае возникновения 
конфликтов с органами власти и администрацией кантона и 
общин, а также учреждениями, выполняющими государственные 
функции. Он оказывает бесплатные консультации и помогает 
улаживать спорные вопросы.

Бюро по делам иностранцев кантона Базель-Ланд  
Ausländerdienst Baselland / ald 
Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 1 
T 061 827 99 00 
info@ald-bl.ch, www.ald-bl.ch

Контактный пункт кантона Базель-Ланд  
Anlaufstelle Baselland 
Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 77

Центр «Стоп расизм» 
«Stopp Rassismus» 
Oberfeldstrasse 11a, 4133 Pratteln 
T 061 821 44 55 
info@stopprassismus.ch , www.stopprassismus.ch

Женская организация «frauenplus Baselland» 
c/o frauenplus Baselland 
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal, T 061 921 60 20 
baselland@frauenplus.ch, www.frauenplus.ch

Мультикультурная консультация по вопросам алкогольной и наркотической 
зависимости в кантонах Базель-Ланд и Базель-Штадт (MUSUB) 
Multikulturelle Suchtberatungsstelle beider Basel (MUSUB) 
Nauenstrasse 49, 4052 Basel, T 061 273 83 05 
Bleichemattweg 56, 4410 Liestal, T 061 903 92 77 
Bruckfeldstrasse 3, 4142 Münchenstein, T 061 411 06 69 
info@musub.ch, www.musub.ch

Информационный центр по вопросам религии «Inforel» 
Inforel 
Postfach, 4009 Basel 
T 061 303 93 30 
www.inforel.ch

Омбудсмен кантона Базель-Ланд 
Ombudsmann BL 
Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
T 061 552 62 90 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО ДВАЖДЫ В ГОД ВЫХОДИТ ЖУРНАЛ MIX О 
РАЗНООБРАЗИИ КАНТОНОВ БЕРН, БАЗЕЛЬ-ЛАНД, 
БАЗЕЛЬ-ШТАДТ И ГРАУБЮНДЕН?
Журнал MIX информирует на тему миграции и интеграции, а 
также стремится мотивировать своих читателей к открытому и 
предметному подходу в этих вопросах. Вы можете бесплатно 
подписаться на журнал MIX, отправив электронное письмо в 
Центр по вопросам интеграции (sid-integration@bl.ch) или заказав 
подписку через сайт www.mixmagazin.ch.
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ТРАДИЦИИ И  
ОБЫЧАИ, ПРАЗДНИКИ

Несмотря на значительную индустриализацию и урбанизацию, 
наш кантон богат традициями и обычаями, которые особенно 
бережно соблюдаются в сельской местности.

ФАСНАХТ
В католической части Базель-Ланда, на неделю раньше, чем в 
протестантской части кантона, в феврале/марте проходит яркое 
карнавальное действо, с невероятным количеством костюмов и 
масок, шествиями карнавальных клик, играющих на барабанах 
и флейтах, и исполнителей гуггенмузик, передвигающихся 
пешком или в фургонах и повозках. Однако намного более 
древними, чем такие карнавалы, являются традиционные для 
многих местностей обычаи, связанные с огнем: в зависимости 
от города Вы увидите большие костры в горах, шествие с 
фонарями, факелами, огромными горящими мётлами или даже 
огненные повозки (как в Листале), а также метание пылающих 
деревянных дисков (в первую очередь в Бирсеке и Лайментале).

ВЕСНА
Айерлезет
В первое воскресенье после Пасхи во многих селах две 
команды соревнуются, кто быстрее соберет выложенные 
рядами яйца. В этой веселой пасхальной игре также могут 
использоваться различные средства передвижения. В конце 
для всех делается яичница-глазунья.

Майское дерево
Как символ весенней радости к 1 мая у сельского колодца 
устанавливают украшенное майское дерево. Если в селе есть 
фольклорный ансамбль, то в одно из воскресений мая он 
исполняет радостные песни и танцы.

Баннтаг
На праздник Вознесения Господня во многих местностях 
жители общины и (за исключением Зиссаха и Листаля) их 
семьи совершают пеший поход вдоль границы общины. Это 
хорошая возможность пообщаться со старыми знакомыми, а 
также с людьми, недавно поселившимися в общине.

ЛЕТО
День конфедерации
1 августа Швейцария празднует свой день рождения – 
празднует и кантон Базель-Ланд. Повсеместно проводятся 
большие и маленькие праздничные мероприятия: речи, 
колбаски-гриль, музыка и фейерверк.

ОСЕНЬ
Апфельхауэт
В этой игре, которая известна пока только в кантоне 
Базель-Ланд, всадники на лошадях должны выполнять 
различные задания на дистанции с препятствиями. Кроме того: 
праздник вина и шествие с фонариками.

ЗИМА
День Святого Николая
В память о святом архиепископе Мир Ликийских каждый год 
6 декабря празднуется день святого Николая. Этот обычай 
был известен уже в 13 столетии. В некоторых местностях 5 и 6 
декабря дети совершают шествие по селу.

Кроме того: Нюнихлинглер (24 декабря, Цифен) и 
рождественские базары.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ... 
ЧТО ТРАДИЦИЯ СЖИГАНИЯ ОГРОМНЫХ МЁТЕЛ 
(«CHIENBÄSE») ВОСХОДИТ К ДРЕВНЕМУ ОБЫЧАЮ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ИЗГНАНИЯ ЗИМЫ?
Разжигание большого костра на холме позволяло сломить 
власть зимы, а вместе с горящими факелами и полыхающими 
связками с холма в темную долину спускалась согревающая 
сила солнца.

1. 1. Neujahrstag Новый год

 *  Fasnachtsmontag Понедельник фаснахта

 *  Fasnachtsmittwoch Среда фаснахта

 *  Karfreitag Страстная пятница

 *  Ostermontag Пасхальный понедельник

1. 5. 1. Mai Первое мая

 *  Auffahrtstag Праздник Вознесения Господня

 *  Pfingstmontag Понедельник после Духова дня

1. 8. Nationalfeiertag Национальный праздник

25. 12. Weihnachtstag Рождество

26. 12. Stephanstag День святого Стефана

31. 12. Silvester Канун Нового года

 * Точные даты указаны на сайте: 
  www.feiertage-schweiz.ch > Basel-Landschaft
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Кантональная Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
администрация Дирекции Дирекция строительства и охраны окружающей среды www.bl.ch > Bau-Umwelt

 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) Rheinstrasse 31, 4410 Liestal, Tel: 061 552 51 11 
 Дирекция образования, культуры и спорта www.bl.ch > Bildung-Kultur-Sport

 Finanz- und Kirchendirektion (FKD) Rheinstrasse 33b, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Дирекция финансов и церквей www.bl.ch > Finanzen-Kirchen

 Sicherheitsdirektion (SID) Rathausstrasse 2, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Дирекция общественной безопасности www.bl.ch/sid

 Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 53 43 
 Дирекция народного хозяйства и здравоохранения www.bl.ch > Volkswirtschaft-Gesundheit

Ведомства Amt für Berufsbildung und Berufsberatung Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, T 061 552 28 00 
 Ведомство профессионального образования Wuhrmattstr. 23, 4103 Bottmingen, T 061 552 29 00 
 и профессиональной ориентации Hauptstrasse 28, 4127 Birsfelden, T  061 552 91 91 
  www.bl.ch > Bildung > Berufsbildung-Berufsberatung

 Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Bahnhofstrasse 32, 4133 Pratteln, T 061 552 77 77 
 Управление промышленности, предпринимательства и труда www.bl.ch > Volkswirtschaft, Gesundheit > KIGA

 Amt für Migration Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf, T 061 552 51 61 
 Миграционное управление www.bl.ch > Sicherheit > Migration

 Motorfahrzeugkontrolle Ergolzstrasse 1, 4414 Füllinsdorf, T 061 552 00 00 
 Автомобильная инспекция www.bl.ch > Sicherheit > Motorfahrzeugkontrolle

 Kantonales Sozialamt Gestadeckplatz 8, Postfach 640, 4410 Liestal, T 061 552 51 11 
 Кантональное управление соцобеспечения www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Sozialamt

 Sportamt St. Jakobstrasse 43, 4133 Pratteln, T 061 827 91 00 
 Ведомство по вопросам спорта www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Sport

 Statistisches Amt Rufsteinweg 4, 4410 Liestal, T 061 552 56 32 
 Управление статистики www.statistik.bl.ch

 Steuerverwaltung Rheinstrasse 33, 4410 Liestal, T 061 552 51 20 
 Налоговая администрация www.bl.ch > Finanzen, Kirchen > Steuern

 Amt für Volksschulen Munzachstrasse 25c, Postfach 616, 4410 Liestal 
 Управления общеобразовательных школ T 061 552 50 98, www.avs.bl.ch

 Zivilstandsamt BL Kirchgasse 5, 4144 Arlesheim 
 Отдел ЗАГС T 061 552 42 00, Fax 061 552 42 01 
  zivilstandsamt@bl.ch
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Специализированные Zivilrechtsverwaltung/Abteilung Recht Domplatz 11, Postfach 
центры (Einbürgerung) Sicherheitsdirektion 4144 Arlesheim 
 Управление по гражданско-правовым вопросам  T 061 552 45 00 
 юридический отдел (вопросы натурализации) www.bl.ch > Sicherheit > Zivilrechtsverwaltung BL

 Fachstelle Erwachsenenbildung Kriegackerstrasse 30, 4132 Muttenz 
 Центр образования для взрослых T 061 552 16 00, www.febl.ch

 Fachbereich Familien Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Отдел по вопросам семьи T 061 552 65 19, www.bl.ch > Sicherheit > Familien

 Gesundheitsförderung BL Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal, T 061 552 62 87 
 Центр поддержки здорового образа жизни по www.bl.ch > Volkswirtschaft/Gesundheit  
 кантону Базель-Ланд > Amt für Gesundheit > Gesundheitsförderung

 Fachstelle für Gleichstellung von Mann und Frau Bahnhofstrasse 5, 4410 Liestal 
 Центр по вопросам равноправия мужчин и женщин T 061 926 82 82 
  www.bl.ch > Kirchen > Gleichstellung

 Fachbereich Integration Amtshausgasse 7, 4410 Liestal 
 Центр по вопросам интеграции T 061 552 66 53 
  www.integration.bl.ch

 Amt für Kind, Jugend und Behindertenangebote Ergolzstrasse 3, 4414 Füllinsdorf 
 Ведомство по делам детей, молодежи и инвалидов T 061 552 17 70 
  www.bl.ch 
  > Bildung, Kultur, Sport > Kind, Jugend, Behinderte

 Abteilung Sonderpädagogik, Spezielle Förderung  Munzachstrasse 25c 
 Amt für Volksschulen 4410 Liestal 
 Центр специальных школ T 061 552 58 98 
 Управление общеобразовательных школ www.avs.bl.ch > Sonderpädagogik > Spezielle Förderung

 Schulpsychologischer Dienst in Binningen Gorenmattstrasse 19, 4102 Binningen 
 Служба школьных психологов в Биннингене T 061 552 70 40 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Laufen Enge Gasse 10, 4242 Laufen 
 Служба школьных психологов в Лауфене T 061 761 33 23 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Liestal Wasserturmplatz 5, 4410 Liestal 
 Служба школьных психологов в Листале T 061 926 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Muttenz Bahnhofstrasse 8, 4132 Muttenz 
 Служба школьных психологов в Муттенце T 061 552 70 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst

 Schulpsychologischer Dienst in Allschwil Baslerstrasse 255, 4123 Allschwil 
 Служба школьных психологов в о Ашвиле T 061 486 27 20 
  www.bl.ch > Schulen > Schulpsychologischer Dienst 
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Консультационные и Anlaufstelle Baselland für Asylsuchende und Oberfeldstrasse 11a 
информационные центры Nordwestschweizer Beratungsstelle gegen 4133 Pratteln  
 Diskriminierung und Rassismus «Stopp Rassismus» T 061 821 44 55 
 Контактный пункт кантона Базель-Ланд для лиц, ищущих              www.stopprassismus.ch 
 убежище, и Консультационный центр Северо-Западной Швейцарии против  
 дискриминации и расизма «Стоп расизм» 

 Ausländerdienst Baselland / ald Bahnhofstrasse 16, 4133 Pratteln 
 Бюро по делам иностранцев Базель-Ланд T 061 827 99 00, www.ald-bl.ch

 Beratungsstelle für Binationale Paare und Familien Steinengraben 69, 4051 Basel 
 Центр для разнонациональных пар и семей T 061 271 33 49, www.binational-bs.ch

 Beratungsstelle für Schwangerschafts- Rathausgasse 6, 4410 Liestal 
 und Beziehungsfragen T 061 921 60 13 
 Консультационный центр по вопросам Hauptstrasse 85a, 4102, Binningen  
 беременности и отношений T 061 413 24 00  
  www.bsb-bl.ch

 Inforel – Information und Religion c/o Davidseck, Davidsbodenstr. 25, 4056 Basel 
 Информационный центр по вопросам религии T 061 303 93 30, www.inforel.ch

 Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Rathausstrasse 2, 4410 Liestal 
 Центр противодействия домашнему насилию T 061 552 62 38, www.interventionsstelle.bl.ch

 Frauenplus Baselland, Kontaktstelle für Büchelistrasse 6 
 Migrantinnen und Migranten 4410 Liestal 
 Женская организация «frauenplus Baselland», T 061 921 60 20 
 контактный центр для мигрантов www.frauenplus.ch

 Männerbüro Region Basel Blauenstrasse 47, 4054 Basel, T 061 691 02 02 
 Кризисный центр для мужчин региона Базель www.männerbüro-regionbasel.ch

 Mütter- und Väterberatung beider Basel www.muetterberatung-bl-bs.ch > Beratungsstellen   
 Родительский консультационный центр кантонов Baselland BL 
 Базель-Ланд и Базель-Штадт

 Ombudsstelle Rheinstrasse 28, 4410 Liestal 
 Бюро омбудсмена T 061 552 62 90

 Opferhilfe beider Basel Steinenring 53, 4051 Basel 
 Центр помощи жертвам насилия кантонов T 061 205 09 10 
 Базель-Ланд и Базель-Штадт www.opferhilfe-beiderbasel.ch

 ProfessionnELLE Rosenstrasse 25, 4410 Liestal 
 Kontaktstelle Frau und Arbeit «ProfessionELLE» T 061 921 55 55 
 Контактный центр по вопросам женского труда, www.professionnelle.ch

 Baselland Tourismus Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Центр туризма «Tourismus Baselland» T 061 927 65 44 
  www.baselland-tourismus.ch

 Verein BVG- und Pensionskassenauskünfte Postfach, 4002 Basel 
 Информационная служба трудового страхования T 061 261 02 62  
 и пенсионных касс www.pensionskassenauskuenfte.ch

 Wirtschaftskammer Baselland Altmarktstrasse 96, 4410 Liestal 
 Haus der Wirtschaft T 061 927 64 64 
 Палата экономики кантона Базель-Ланд Дом экономики www.kmu.org 
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Больницы Frauenkliniken / Женские клиники >>> Kantonsspital Bruderholz, Liestal, Laufen 

 Hirslanden Klinik Birshof Reinacherstrasse 28, 4142 Münchenstein 
 Клиника Хирсланден в Бирсхофе T 061 335 22 22 
  www.hirslanden.ch

 Klinik Arlesheim Pfeffingerweg 1, 4144 Arlesheim 
 Клиника в Арлесхайме T 061 705 71 11 
  www.wegmanklinik.ch 

 Kantonsspital Baselland Bruderholz 4101 Bruderholz 
 Кантональная больница кантона Базель-Ланд  T 061 436 36 36 
 в Брудерхольце    www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Laufen Lochbruggstrasse 39, 4242 Laufen 
 Кантональная больница кантона Базель-Ланд  T 061 400 80 80 
 в Лауфене www.ksbl.ch

 Kantonsspital Baselland Liestal Rheinstrasse 26, 4410 Liestal 
 Кантональная больница кантона Базель-Ланд в Листале T 061 925 25 25 
  www.ksbl.ch

 Psychiatrie Baselland Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal 
 Психиатрическая клиника кантона Базель-Ланд T 061 553 53 53 
  www.pbl.ch

 Schweiz. Tropen- und Public Health-Institut Socinstrasse 57, 4051 Basel 
 Швейц. Институт тропиков и общественного здоровья T 061 284 81 11 
  www.swisstph.ch

 Spital Dornach Spitalweg 11, 4143 Dornach 
 Больница в Дорнахе T 061 704 44 44 
  www.so-h.ch

 Universitäts-Kinderspital beider Basel Spitalstrasse 33, 4056 Basel 
 Университетская детская больница кантонов T 061 704 12 12 
 Базель-Ланд и Базель-Штадт www.ukbb.ch

Высшие  Fachhochschule Nordwestschweiz Bahnhofstrasse 6, 5210 Windisch 
 учебные заведения Sitz und Verwaltung T 056 202 77 00 
 Университет прикладных наук Северо-Западной www.fhnw.ch 
 Швейцарии. Главный корпус и администрация 

 Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 Высшая школа архитектуры, строительства и геоматики T 061 467 42 42, www.fhnw.ch

 Hochschule für Life Sciences Gründenstrasse 40, 4132 Muttenz 
 Высшая школа медико-биологических наук T 061 467 42 42 
  www.fhnw.ch

 Pädagogische Hochschule Benzburweg 30, 4410 Liestal 
 Высшая педагогическая школа T 061 925 77 77 
  www.fhnw.ch

 Universität Basel Petersplatz 1, 4003 Basel 
 Базельский Университет T 061 267 31 11 
  www.unibas.ch > Kind, Jugend, Behinderte
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Досуг Kantonsbibliothek Baselland Emma Herwegh-Platz 4, 4410 Liestal 
Культура Кантональная библиотека кантона Базель-Ланд T 061 552 50 80 
  www.kbl.ch

 Das neue Theater am Bahnhof Bahnhofstr. 32, 4143 Dornach 
 Театр «Das neue Theater am Bahnhof» T 061 702 00 83 
  www.neuestheater.ch

 Dichter- und Stadtmuseum Liestal Rathausstrasse 30, 4410 Liestal 
 Поэтический и городской музей Листаля T 061 923 70 15 
  www.dichtermuseum.ch

 Familienpass Region Basel Feierabendstrasse 80, 4051 Basel 
 Семейный абонемент региона Базель T 061 691 09 45 
  www.familienpass.ch

 Goetheanum Dornach Rüttiweg 45, 4143 Dornach 
 Центр «Goetheanum» в Дорнахе T 061 706 42 42 
  www.goetheanum.org

 Kino Oris Kanonengasse 15, 4410 Liestal 
 Кинотеатр «Oris» T 061 921 10 22

 Kino Sputnik Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 Кинотеатр «Sputnik» T 061 921 14 17

 Kulturhaus Palazzo Poststrasse 2, 4410 Liestal 
 Дом культуры «Palazzo» T 061 921 14 13 
  www.palazzo.ch

 Kulturraum Marabu Schulgasse 5, Postfach 414, 4460 Gelterkinden 
 Центр «Marabu»  www.marabu-bl.ch

 Kulturzentrum Altes Schlachthaus Laufen Seidenweg 55, 4242 Laufen 
 Культурный центр «Altes Schlachthaus» в Лауфене T 061 761 85 66 
  www.kulturzentrumlaufen.ch

 Kunsthaus Baselland St. Jakob-Strasse 170, 4132 Muttenz 
 Музей искусства «Kunsthaus Baselland»  T 061 312 83 88 
  www.kunsthausbaselland.ch

 Museum.BL Zeughausplatz 28, 4410 Liestal 
 Музей «Museum.BL» T 061 552 59 86 
  www.museum.bl.ch

 Römerstadt Augusta Raurica Giebenacherstrasse 17, 4302 Augst 
 Римская колония Августа Раурика T 061 552 22 22 
  www.augustaraurica.ch

 Skulpturenpark Kloster Schoenthal Schönthalstrasse 158, 4438 Langenbruck 
 Парк скульптур при монастыре Шёнталь T 061 706 76 76 
  www.schoenthal.ch

 Theater Roxy Muttenzerstrasse 6, Postfach 836, 4127 Birsfelden 
 Театр «Roxy» T 061 313 60 98 
  www.theater-roxy.ch 

 Z7 Pratteln Kraftwerkstrasse 7, 4133 Pratteln 
 Концертный зал «Z7» в Праттельне T 061 821 48 00 
  www.z-7.ch 
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Издатель Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Текст Fachbereich Integration,  
 BKSD, BUD, FKD, SID, VGD

Статистические данные Statistisches Amt BL

Оформление и реализация www.anja-wild.ch

Перевод www.textraplus.ch* 
 www.proverb.ch**

Печать Собственное издание / Schul- und Büromaterialverwaltung BL

Бумага 100% из вторсырья

PDF www.integration.bl.ch

Авторские права Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft / SID 
 Fachbereich Integration

Издание 4-е издание, редакция 2.0 / русский / Russisch 
 Первое издание: 2012r.

Языки * немецкий, албанский, английский, французский,  итальянский, португальский,  
  русский, испанский, сербский/хорватский, тамильский, турецкий 
 ** тигринья

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Указания на частные организации и приведенные веб-сайты служат в качестве ориентировочной 
информации для лиц, переехавших в кантон, и не представляют собой полного обзора информации.

_WKB_ru.indd   46 01.07.16   17:17



47 | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАНТОН БАЗЕЛЬ-ЛАНД!

_WKB_ru.indd   47 01.07.16   17:17



48 | ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАНТОН БАЗЕЛЬ-ЛАНД!

SICHERHEITSDIREKTION KANTON BASEL-LANDSCHAFT
FACHBEREICH INTEGRATION

Sicherheitsdirektion Kanton Basel-Landschaft 
Fachbereich Integration
Amtshausgasse 7
4410 Liestal
T 061 552 66 53 
www.integration.bl.ch

Скорая помощь

Полиция

Пожарная охрана

Помощь при отравлениях

Телефон доверия

Телефонная помощь для детей и подростков

Женский кризисный центр (домашнее насилие)

Кризисный центр для мужчин

Врачебная служба неотложной помощи 

Кантональная больница в Брудерхольце

Кантональная больница в Лауфене

Кантональная больница в Листале

Университетская детская больница кантонов Базель-Ланд и Базель-Штадт

Круглосуточная аптека кантонов Базель-Ланд и Базель-Штадт 

ВАЖНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ  
ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ

144

112 или 117

118

145

143

147

061 681 66 33

061 691 02 02

061 261 15 15

061 436 36 36

061 765 32 32

061 925 25 25

061 704 12 12

061 263 75 75
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