
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение на временное проживание (APS) 

Запрос должен быть сделан не ранее, чем за 1 месяц до истечения срока действия текущего 
разрешения, и не позднее, чем за 15 дней до истечения срока действия. 
 

 
Запрос должен быть отправлен по почте. 
Формуляр запроса запонять не нужно, 
достаточно отправить в префектуру следующие 
документы: 
 

• копия действующего разрешения на 
временное проживание 

•  две фотографии  

•  формуляр «Декларация о 
местожительстве», подписанная 
владельцем жилища; копия документа, 
удостоверяющего личность владельца, и 
подтверждение места проживания 
владельца (счет за воду или электричество 
и т. д.) 
или 
если Вы снимаете жилье самостоятельно : 
копию контракта по аренде жилья на Ваше 
имя и квитанцию за воду или электричество 
и т.д. 

•  документ, подтверждающий ваше 
семейное положение и гражданство (копия 
паспорта) 

•  обязательно: контактный адрес 
электронной почты, которую вы регулярно 
проверяете 

 

Документы должны быть отправлены по почте 
в префектуру Бург-ан-Бресс (Bourg-en-Bresse) 

Почтовый адрес: 
Préfecture de l’Ain 
Direction de la citoyenneté et de l'immigration 
Bureau de l'accueil et du séjour des étrangers 
Renouvellement APS Ukraine 
45 avenue Alsace Lorraine 
CS 80400 
01012 Bourg-en-Bresse cedex 

Продление Разрешения на временное проживание (APS), 
права на медицинское страхование и пособия для просителей 

убежища (ADA) 
 

Порядок действий для граждан Украины, проживающих на 
территории    
Pays de Gex   

 
 
 

 



 
 

 

Префектура направит вам по электронной почте повестку о выдаче разрешения (APS), на адрес 
электронной почты, который вы указали при отправке документов. 
Эта повестка нужна для получения разрешения в суб-префектуре Жекса (Sous-Préfecture de 
Gex). 

Продление права на медицинского страхования (CPAM) 
 

Вы должны отправить по электронной почте 
копию нового разрешения на проживаниее 
(APS) в Caisse Maladie, указав свой номер 
социального страхования (или приложив 
копию вашего действующего сертификата 
медицинского страхования). 
Покрытие медицинского страхования и 
оказание дополнительной помощи 
солидарности (CSS) будет продолжаться без 
перерыва. 
 
 

Электронная почта : 

 

anne.marechal@assurance-maladie.fr 

 

Продолжение выплаты пособия просителям убежища (ADA) 
 

 
Для того, чтобы продолжать получать пособие, вы должны в обязательном 
порядке отправить заполненный формуляр о продлении и необходимые 
документы в территориальное управление OFII в Лионе. 
 

 

Формуляр с просьбой о продлении, добавить 
дату и подпись (скачать по ссылке) 

Formulaire français – ukrainien de demande de 
prolongation des droits à l’ADA 

Дополнительные документы  • Копии нового разрешения на временное 
проживание для всех совершеннолетних 
членов семьи 

• Копия документов, подтверждающих  
средства, полученные с момента прибытия 
во Францию (платежные ведомости, 
трудовой договор и т. д.) 
 

Для более быстрой обработки вашего досье, 
оправьте эти документы по 
электронной почте в территориальное 
управление OFII в Лионе 
 

Электронная почта: 
ukraine-ada-lyon@ofii.fr  

mailto:anne.marechal@assurance-maladie.fr
https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2022/07/Formulaire-français-ukrainien-de-demande-de-prolongation-des-droits-à-lADA-v5-2.pdf
https://www.ofii.fr/wp-content/uploads/2022/07/Formulaire-français-ukrainien-de-demande-de-prolongation-des-droits-à-lADA-v5-2.pdf
mailto:ukraine-ada-lyon@ofii.fr


 
 

Также можно отправить эти документы по 
почте (что увеличит срок обработки 
документов)  

Почтовый адрес: 
Office Français de l’Immigration et de 
l’Integration (OFII) 
Renouvellement ADA Ukraine 
7, rue Quivogne  
69002 Lyon Cedex 02 

 


