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ЖИТЬ
В ИТАЛИИ

СПРАВОЧНИК ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ВЪЕЗД И ЖИТЕЛЬСТВО 
СЕМЬЯ 
РАБОТА 

ЗДОРОВЬЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИЛЬЕ 
ГРАЖДАНСТВО

Этот справочник получил «Премию за качество» в COM.PA Болоньи  
“Национальном салоне связи с общественностью  и предоставлению услуг гражданам”,

19 сентября 2002 года, со следующим отзывом:
“в связи с особенно новаторским характером данного инструмента связи”. 





“Жить в Италии”, информационный справочник о законах 
регулирующих условия иностранца, направлен в основном для 
иммигрантов, решивших проживать в нашей Стране: это уже 
четвертое издание, дополненное численными законодательными 
реформами, которые были осуществлены за последние три года. 
Обновление данного справочника было выполнено также по 
запросу ассоциаций иностранных граждан, которые живут на 
территории провинции Тревизо, для которых данный инструмент 
переведен на восемь языков (албанский, арабский, китайский, 
французский, английский, португальский Бразилии, испанский 
и русский) и является полезным, достаточно распространенным 
и применяемым. Справочник полезен как для первого въезда, 
так и для дальнейшего пребывания и интеграции иностранца в 
социальную структуру, так как облегчает познание механизма 
административной системы и правил пребывания иностранного 
гражданина, содействуя позитивному процессу его интеграции.
Это издание входит в  инициативы, которые Провинция Тревизо 
воплощает в жизнь для консолидации структурной сети, 
продвигаемой уже годами, между Администрациями которые 
имеют компетенции в сфере иммиграции. В прошлом данный 
справочник получил важное признание как ведущий проект в 
Италии.
Бумажная брошюра в паре со справочником в онлайн режиме, 
находящимся на сайте государственного Органа,  предоставляет 
информацию обо всех правилах и нормах в сфере иммиграции.    
Таким образом, я хочу выразить благодарность всем операторам, 
учреждениям и ассоциациям волонтеров, которые работают 
в данном секторе. Я надеюсь, что данный справочник сможет 
помочь тем, кто решил жить в нашей Стране и действительно 
имеет желание интегрироваться в нашем обществе.

Глава Провинции Тревизо

Леонардо Мурато
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С большим удовольствием представляем новое издание 
информационного справочника на разных языках, которые 
является: 
- инструментом не только для иностранцев, но и для итальянцев, 
количество которых, имея все больше контактов с иммиграцией, 
растет, и которые нуждаются в ориентации в комплексных 
правилах, регулирующих данную материю;
- кратким руководством для операторов учреждений и для 
ассоциаций волонтеров, которые работают в контакте с 
иностранцами, для консолидации межструктурной сети, 
развиваемую Провинцией Тревизо
- первой ориентацией без избыточного техницизма, затрагивая 
наиболее распространенные в повседневной жизни иммигранта 
проблематики, стараясь дать ответ на наиболее часто 
встречающиеся вопросы по теме въезда и проживания, семьи, 
работы, здоровья, образования, жилья и гражданства.      
- справочником адресов учреждений в провинции Тревизо, 
центров первой помощи и приюта, информационных услуг, 
школ и центров профессиональной подготовки, отделений 
здравоохранения, посольств и консульств, и наконец, ассоциаций 
иностранных граждан присутствующих на территории провинции. 
Издание, подготовленное Провинцией Тревизо, в рамках 
Соглашения по Программе Регионы и Провинции Венето на 
предмет иммиграции, выполнено Отделом Социальной Политики 
и разработано и обновлено Отделом по Иммигрантам, которых 
направляем нашу благодарность. Пожелание: чтобы справочник 
способствовал процессам интеграции и гражданской активности, 
в полной взаимности, и только взаимность может создать 
возможность роста нашего сообщества.       

Асессор Социальной и Иммиграционной Политики

Барбара Трентин
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ВЪЕЗД И ПРОЖИВАНИЕ

1. ВЪЕЗД И ПРЕБЫВАНИЕ

Нормы по иммиграции, главным образом описанные в Сводном 
Тексте (Законодательное постановление № 286 Италии от 25 июля 
1998 года с последующими изменениями1) и в его Регламенте 
(д.П.Р. № 394 от 31 августа 1999 г. с последующими изменениями), 
применяются к иностранным гражданам стран, не являющихся 
членами Евросоюза (extracomunitari2), и к лицам без гражданства. 
Эти нормы в принципе не распространяются на граждан 
стран-членов  Европейского Союзa3, за исключением того, что 
предусмотрено европейскими директивами, устанавливающими 
порядок применения закона. Юридический статус граждан 
Евросоюза4 регламентируется специальными нормами на 
основе принятой директивы Евросоюза и распространяется 
на всех граждан стран-членов Европейского Экономического 
Пространства5 и на граждан Швейцарии и Республики Сан-
Марино.
К гражданам Евросоюза приравниваются также граждане стран, 
которые, не имея членства в Евросоюзе, присоединились к 
Шенгенскому Соглашению.  Шенгенское Соглашение регулирует 
передвижение иностранных лиц внутри так называемого 
«Шенгенского пространства», в которое входят территории стран, 
подписавших данное Соглашение6. Это соглашение, вступившее 
в силу в Италии в 1997 году, предусматривает осуществление 
общеевропейской политики в сфере предоставления 

1 - Сводный Текст об Иммиграции, котрый на протяжении нескольких лет подвервергался изменениям, был 
значительно изменен законом № 189 от 30 июля 2002 года,. т. н. «законом Босси-Фини» (данная реформа 
была выполнена только с утверждением соответствующего Регламента, д.П.Р. № 334 от 18 октября 
2004 г.) и недавно принятым законом № 94 от 15 июля 2009 г. о мерах по обеспечению общественной 
безопасности.

2 -  Этот термин в широком смысле используется для обозначения иностранного гражданина.

3 - Страны-члены Европейского Союза: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Англия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Чешская Республика, Румыния, Словакия, Словения, Испания, 
Швеция, Венгрия.

4 - В основном законодательное постановление № 30 от 6 февраля 2007 г. с посл. изменениями, 
«Исполнение директивы 2004/38/CE, относящейся к правам граждан Европейского Союза и их семей на 
свободное передвижение и пребывание на территории государств-членов ЕС»”.

5 - Норвегия, Исландия, Лихтенштейн. 

6 - Государства, подписавшие Конвенцию о Шенгенском Соглашении: Бельгия, Нидерланды, Франция, 
Германия, Люксембург, Италия, Испания, Португалия, Греция, Австрия, Дания, Норвегия, Исландия, 
Финляндия, Швеция, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словения, Словакия, Швейцария, 
Чешская Республика и Мальта. 
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политического убежища и иммиграции, пограничного контроля, 
выдачи въездных виз, сотрудничества судебных органов, а 
также органов полиции в области уголовных преступлений и 
экстрадиции.
Согласно этим предписаниям въезд в Италию гражданину 
страны, не входящей в шенгенское пространство, разрешен 
только в случае, если он:
a) является на официальный пограничный пункт;
b) имеет действительный паспорт или другой эквивалентный 

документ для поездки;
c) имеет документы, которые оправдывают цель и условия 

пребывания, и предъявляет доказательства наличия 
финансовых средств, достаточных для целей и срока его 
пребывания, а также средств на обратную дорогу в страну 
происхождения или транзита в другую страну;

d) имеет действительную въездную визу, кроме исключительных 
случаев, предусмотренных законом7; 

e) не является лицом, не допускаемым в страну; 
f)    не считается опасным для общественного порядка и 

безопасности государства и не был осужден, в том 
числе по приговору, не имеющему окончательной силы 
(включая приговор по договоренности сторон) за одно 
из преступлений, указанных в параграфах 1 и 2 ст. 380 

7 - Государства, граждане которых имеют право на безвизовый въезд для пребывания на срок до 
90 дней с целью туризма, общественной деятельности, бизнеса, по приглашению и для участия в 
спортивных соревнованиях: Андорра, Аргентина, Австралия, Боливия, Бразилия, Бруней, Канада, Чили, 
Южная Корея, Коста-Рика, Хорватия, Сальвадор, Эстония, Япония, Гватемала, Гондурас, Гонконг, 
Израиль, Литва, Макао, Македония, Малайзия, Мексика, Монако, Монтенегро, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Панама, Парагвай, Сербия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Венесуэла.            

 Государства, граждане которых не имеют права на безвизовый въезд: Афганистан, Албания, Алжир, 
Ангола, Антигуа и Барбуда, Саудовская Аравия, Армения, Азербайджан, Багамские острова, Бахрейн, 
Бангладеш, Барбадос, Белиз, Бенин, Бутан, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Буркина-
Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, острова Зелёного мыса, Чад, Китай, Колумбия, Коморские Острова, 
Конго (Демократическая Республика), Северная Корея, Кот-д’Ивуар, Куба, Доминика, Доминиканская 
Республика, Эквадор, Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Эритрея, Эфиопия, Македония (экс-
Республика Югославия), Фиджи, Филиппины, Габон, Гамбия, Грузия, Гана, Ямайка, Республика Джибути, 
Иордания, Гренада, Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея, Гуияна, Гаити, Индия, Индонезия, 
Иран, Ирак, Казахстан, Кения, Киргизстан, Кирибати, Кувейт, Лаос, Лесото, Ливан, Либерия, Ливия, 
Мадагаскар, Малави, Мальдивы, Мали, Марианские о-ва, Марокко, Маршалловы острова, Мавритания, 
Маврикий, Микронезия, Молдавия, Монголия, Мозамбик, Мянмар, Намибия, Науру, Непал, Нигер, 
Нигерия, Оман, Пакистан, Палау, Новая Гвинея, Перу, Катар, Центральноафриканская Республика, 
Руанда, Россия, Сент-Китс и Невис, Сент Лусия, Сент-Винсент и Гренадины, Соломоновы острова, 
Западные Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сирия, Сомали, 
Шри Ланка, Южная Африка, Судан, Суринам, Свазиленд, Таджикистан,Танзания, Таиланд, Тимор, 
Того, Тонга, Тринидада и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, Тувалу, Украина, Уганда, Узбекистан, 
Вануату, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве. Непризнанные территориальные образование: Тайвань и 
Палестинское государство.
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Уголовно-процессуального Кодекса Италии, а именно 
за преступления, касающиеся наркотиков, сексуальной 
свободы, пособничества нелегальной иммиграции в Италию 
и нелегальной эмиграции из Италии в другие государства, 
а тажке преступления, связанные с вербовкой людей для 
проституции или несовершеннолетних для незаконных 
видов деятельности. Препятствием ко въезду иностранного 
гражданина на территорию Италии также является его 
осуждение по окончательному приговору за преступления, 
связанные с подделкой и защитой фирменных знаков и 
авторских прав.

Присутствие недопустимого реквизита или отсутствие требуемого 
реквизита влечет за собой отказ иностранному гражданину в 
пересечении границы даже при наличии у него действительной 
въездной визы. На итальянской границе иностранный гражданин 
проходит таможенный контроль перевозимого товара и денег. 
После успешного прохождения контроля сотрудник пограничной 
службы ставит печать в паспорте с датой и местом транзита. 

Печать в паспорте является обязательной. Если сотрудник 
пограничных органов забывает поставить печать, иностранный 
гражданин должен потребовать ее проставления, так как 
она является доказательством даты въезда на территорию 
государства. 

Если иностранный граждонин не допускается в страну и прибыл не 
на собственном транспортном средстве, перевозчик, транспортное 
средство которого было использовано для пересечения границы, 
обязан доставить иностранного гражданина обратно в страну 
происхождения или в страну, в которой был приобретен билет 
для поездки. 
  

Если иностранный гражданин пересекает границу не на 
собственном транспортном средстве, лица, отвечающие за 
такое транспортное средство, обязаны удостовериться в том, 
что перевозимые лица имеют необходимые для въезда в Италию 
документы и, при необходимости проинформировать пограничную 
Полицию о присутствии на борту иностранных граждан, не  
имеющих надлежащих документов. За несоблюдение данных 
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указаний предусмотено административное взыскание в виде 
штрафа в сумме от 3 500 до 5 500 евро за каждого перевозимого 
иностранного гражданина.

Доказательство наличия необходимых средств к существованию 
согласно параметрам, установленными некоторыми распоряжениями 
министерств8, должно быть предоставлено не только при въезде 
(на этапе выдачи визы и в пограничном пункте), но также во время 
пебывания на территории государства. При нарушении данного 
требования предусмотрен отказ в выдаче разрешения на пребывание 
или его аннулирование.

Во въезде не может быть отказано даже при отсутствии 
необходимых документов или реквизитов для въезда лицам, 
которые просят политического убежища, имеют статус беженцев 
и находятся под временной защитой по гуманитарным причинам.

1.1. ВЪЕЗДНАЯ ВИЗА

Виза это административное разрешение на въезд на территорию 
Государства, выданное дипломатическим или консульским 
представительством Италии в стране происхождения или 
постоянного места проживания иностранного гражданина, в 
течение 90 дней с даты запроса.
В случаях крайней необходимости Пограничная полиция имеет 
право выдавать:
• въездные визы на срок до 10 дней;
• транзитные визы на срок до 5 дней.
Вместе с въездной визой дипломатическое или консульское 
представительство выдает иностранному гражданину документ 
на понятном для него языке, касающийся прав и обязанностей в 
связи с въездом и пребыванием в Италии. 

Виза не выдается иностранным гражданам, которые уже 
были выдворены из Италии или одной из стран, входящих в 

8 - См. Директиву Министерства внутренних дел Италии от 1 марта 2000 года «Об определении средств 
к существованию для въезда и пребывания иностранных граждан на территории итальянского 
государства». Межведомственный Декрет о въездных визах от 12 июля 2000 г., www..trevisolavora.
org/guidastranieri (раздел № 19, нормативные источники) и Регламент (ЕС) № 810/2009 Европейского 
парламента и Совета Европы от 13 июля 2009 г., вводящий европейский визовый кодекс.  
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Шенгенскую зону, или которые считаются опасными для 
общественного порядка и безопасности Италии и других стран 
Европейского Союза согласно международным договорам или 
соглашениям.     

Об отказе в выдаче въездной визы заинтересованному лицу 
сообщается на итальянском языке или на другом языке, которым 
он владеет. Согласно основным принципам отказ должен быть 
обоснован только в некоторых случаях.9 

Предоставление фальшивых или поддельных документов, или 
ложных сведений влечет за собой соответствующую уголовную 
ответственность и отказ в принятии запроса.

Для подачи запроса на въездную визу необходимо указать:
• собственные анкетные данные и, при необходимости, анкетные 

данные сопровождающих членов семьи;
• данные паспорта или эквивалентного документа;
• место назначения;
• причина и продолжительность пребывания. 

К заявлению о получении визы прилагаются следующие 
документы:
• необходимые документы в зависимости от типа запрашиваемой 

визы;10

•  паспорт или равноценный ему документ;
•  документы, подтверждающие цель поездки;
•  документы с указанием используемых транспортных средств;
•  документы, подтверждающие наличие средств, необходимых 

для поездки, проживания и, за исключением пребывания в связи 
с работой, возвращения на родину для себя и находящихся на 
иждивении членов семьи (если есть);

• документы, касающаяся условий поездки.

9 - Заявление, поданное на основании статей 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 и 39 законодательного постановления 
№ 286/98 с посл.изм. Единого текста об эммиграции).

10 - Виды виз: для усыновления, бизнеса, лечения, дипломатическая виза по аккредитации или 
уведомлению, для членов семьи, для участия в спортивных соревнованиях, для выхода на рынок 
труда, по приглашению, для предпринимательской деятельности, работы по найму, общественной 
деятельности, по религиозным причинам, для повторного въезда, при выборе места жительства, для 
воссоединения семьи, учебы, транзита в аэропорту, транзита, перевозок, туризма, отдыха, работы (см. 
межведомственный декрет о въездных визах от 12 июля 2000 г.).
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Для получения виз членами семей иностранных граждан 
необходимо представить слудующие документы:
• документы, перечисленные в предыдущих пунктах;
• справки, подтверждающие родство, брак, несовершеннолетний 

возраст или нетрудоспособность, выданные компетентными 
органами страны происхождения или постоянного местожительства, 
переведенные и легализированные итальянским дипломатическим 
или консульским представительством (или с Апостилем для 
государств, присоединившихся к Гаагской Конвенции от 5.10.196111);

• справка об отсутствии препятствий (нула оста) из Префектуры 
– Единого офиса (Sportello Unico) по вопросам иммиграции, 
который удостоверяет наличие подходящего жилища и средств 
к существованию12. 

1.2. НЕЛЕГАЛЬНАЯ ИММИГРАЦИЯ

Иностранный гражданин, въезжающий на территорию страны 
и пребывающий на ней в нарушение норм, предусмотренных 
в Едином тексте об иммиграции, совершает преступление, 
заключающееся в нелегальной иммиграции, и наказывается 
штрафом в размере от 5 000 до 10 000 евро, за исключением 
случаев, когда данный факт представляет собой более тяжкое 
предступление. Это положение не касается иностранных граждан, 
которым отказывается во въезде на границе.

Если иностранный гражданин въезжает на территорию страны 
в нарушение норм, предусмотренных
Единым текстом, но просит международной защиты, 
уголовное дело приостанавливается. В случае предоставления 
международной защиты или выдачи разрешения на пребывания 
по гуманитарным причинам судья выносит приговор о 
прекращении уголовного дела.

Лицо, пропагандирующее, организующее, финансирующее 
нелегальный въезд иностранного гражданина в Италию или 

11 - См. раздел 7. «ГРАЖДАНСТВО», примечание 72.

12 - Справка об отсутствии препятствий (nulla-osta) из Префектуры не нужна для получения въездной визы 
иностранных членов семьи граждан Италии или других стран Евросоюза.
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другую страну, гражданином которой последний не является и на 
постоянное проживание в которой не имеет права, управляющее 
таким въездом или осуществляющеее перевозку иностранного 
гражданина, способствуя незаконному въезду в страну, 
наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти 
лет и штрафом в размере 15 000 евро за каждого человека, 
которому было оказано содействие в нелегальном въезде в 
Италию. Наказание ужесточается увеличением срока лишения 
свободы от пяти до пятнадцати лет и штрафом в размере 15 
000 евро за каждого человека в случае въезда и нелегального 
пребывания пяти или более человек, если для достижения этих 
целей жизнь и здоровье человека подвергались опасности, либо он 
подвергался бесчеловечному и унизительному обращению, если 
преступление совершалось при соучастии трех и более лиц, если 
преступление совершалось с использованием международных 
транспортных услуг, подделанных или измененных документов, 
а также любых документов, полученных нелегальным способом, 
и наконец, если лица, совершившие преступление, имеют оружие 
или врызвчатые вещества. Если целью нелегального въезда 
является проституция или вовлечение несовершеннолетних в 
незаконную деятельность, срок лишения свободы увеличивается 
на срок от одной трети до половины и налагается штраф в 
размере 25 000 евро за каждого человека, которому было оказано 
содействие в незаконном въезде.
В этих случаях выполняется обязательный арест на месте 
преступления с конфискацией транспортного средства, 
использовавшегося для совершения преступления.

Лишением свободы на срок до четырех лет и штрафом до 30 
миллионов лир (15 493,70 евро) наказывается также и лицо, которое 
содействует незаконному пребыванию в Италии иностранных 
граждан с целью преступной деятельности или для получения с этого 
незаконной прибыли.

Любой гражданин, который с целью получения незаконной 
прибыли предоставляет платное жилье иностраному 
гражданину, не имеющему резрешения на пребывание, в 
недвижимости, которой он владеет, или передает ему в 
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пользование единицу недвижимости, в том числе внаем, 
наказывается лишением свободы от шести месяцев до трех 
лет. Приговор, в том числе с условным наказанием, влечет за 
собой конфискацию недвижимости, за исключением случаев, 
когда она принадлежит лицу, не имеющему отношения к 
преступлению.

1.3. ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Вид на жительство является административным разрешением, 
которое предоставляется иностранному гражданину для того, 
чтобы он мог находиться на территории Италии и запрашивается, 
как правило, по тем же причинам, по которым была выдана 
въездная виза.
Иностранный гражданин, въехавший в Италию, имеет восемь 
рабочих дней для подачи заявления на получение вида на 
жительство в компетентные органы, в противном случае 
применяется административное выдворение. Префект отдает 
распоряжение о выдворении, если иностранный гражданин 
пребывает на территории страны, не сделав в срок запрос 
на получение вида на жительство, за исключением случаев, 
когда задержка вызвана форс-мажорными обстоятельствами 
(стихийными бедствиями, тяжелым состоянием здоровья и т.д.).
Кроме того, лицо, предоставляющее жилье иностранному 
гражданину (даже если он является родственником), обязано 
в течение 48 часов письменно уведомить об этом органы 
общественной безопасности, то есть Квестуру или Муниципалитет 
по месту жительства. В случае отсутствия такого уведомлания 
предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в 
размере от 160 до 1 100 евро.

Кратковременный вид на жительство, т. н. вид на жительство 
для туризма, был отменен13 и заменен заявлением 
о присутствии, которое должно быть представлено 
иностранным гражданином соответственно: 
• пограничным органам в момент прибытия, если въезд в 

13 - См. закон № 68 от 28 мая 2007 г. «Правила краткосрочного пребывания иностранных граждан для 
нанесения визитов, бизнеса, туризма и учебы».
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Италию осуществляется прямым рейсом из страны, которая 
не является членом Европейского Союза (и удостоверено 
въездным штампом);  

или:
• Квестору провинции по месту нахождения иностранного 

гражданина в течение 8 рабочих дней, если въезд 
осуществляется с пересадкой в одной из стран Шенгенской 
зоны. Факт заявления о присутствии удостоверяется его 
копией, которая выдается иностранному гражданину и которая 
должна им сохраняться для того, чтобы иметь доказательство 
законности его пребывания на территории Италии14.

Полномочия для выдачи вида на жительство имеет Комиссар 
полиции провинции, на территории которой находится 
иностранный гражданин, а если точнее, Комиссар полиции 
провинции, в которой иностранные гражданин намерен 
пребывать. В случае же первого въезда для воссоединения семьи 
и для работы по найму, вид на жительство выдается в Едином 
отделении (Sportello Unico) по иммиграции Префектуры по месту 
жительства.

При подаче иностранным гражданином заявления о 
получении вида на жистельство он должен подписать 
развернутое соглашение об интеграции для получения 
баллов с обязательством выполнять опеределенные 
требования интеграции (посещение курсов итальянского 
языка и гражданского воспитания, посещение школы 
детьми в возрасте обязательного обучения, волонтерская 
деятельность...) в период действия вида на жительство.
На основании данного соглашения иностранные граждане 
получают баллы по мере достижения заданных целей и теряют 
их вплоть до их аннулирования и отзыва вида на жительство 
при каждой демонстрации недостаточной интеграции. 
Соглашение об интеграции не должны подписывать лица, 
которым предоставлено политическое убежище, лица, 
ходатайствующие о получении политического убежища и 

14 -  По сложившейся практике в провинции Тревизо заявление о присутствии выдается Управлением 
полиции Конельяно (Via Maggiore Piovesana n.13 – тел. 0438/377811-fax.0438/377825, время работы: 
09:00-13:00 с понедельника по пятницу ).
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защиты с предоставлением субсидии, обладатели вида на 
жительство по гуманитраным причинам, а также постоянного 
вида на жительство для членов семьи гражданина ЕС.

Запрос на первую выдачу, продление, конвертирование 
или обновление главных типов документов, дающих право 
на пребывание в стране, с декабря 2006 г. подается в 
соответствующую Квестуру не лично, а через авторизованные 
почтовые отделения, имеющие логотип «Sportello Amico» 
(«Окошко-друг»), используя специальный почтовый комплект15. 
Тем не менее, для некоторых определенных категорий документов, 
дающих право на пребывание в стране, запрос должен подаваться 
заинтересованным лицом непосредственно в соответствующую 
Квестуру или в отделы полиции. Разница между этими двумя 
способами подачи заявления имеет практический аспект не 
второстепенной важности, поскольку посредством новой 
процедуры с использованием почтового комплекта иностранный 
гражданин получает вид на жительство в электронном виде (p.s.e.), 
а при подаче заявления непосредственно в отделах Квестуры – 
традиционный документ, дающий право на пребывание в стране, 
в бумажном виде.

Этот новый способ подачи заявления на получение вида на 
жительство в электронном виде с использованием почтового 
комплекта предусмотрен для документов, дающих право на 
пребвание в стране, котрые выдаются по следующим причинам:

• ожидание работы;
• уже предоставленное политическое убежище (продление);
• вид на жительство ЕС для пребывающих в стране в 

течение длительного времени (бывший постоянный вид на 
жительства);

• замена вида на жительство (вид на жительство по семейным 
обстоятельствам на вид на жительство по работе; с вида на 
жительство по работе на вид на жительство по семейным 
обстоятельствам; с вида на жительства для учебы, после 
получения диплома о высшем или специальном высшем 
образовании, на вид на жительство для работы);

15 - Срочная телеграмма Министерства внутренних дел от 7 декабря 2006 г., www.trevisolavora.org/
guidastranieri (раздел 19, нормативные источники).
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• дубликат вида на жительство ЕС на длительный период 
пребывания (бывший постоянный вид на жительство);

• дубликат вида на жительство;
• семейные обстоятельства;
• семейные обстоятельства для несовершеннолетних в 

возрасте 14-18 лет;
• самостоятельная занятость;
• работа по найму;
• работа в особых случаях согласно ст. 27 законодательного 

постановления №286/98 с посл. измен. С.Т;.
• сезонная работа по найму;
• командировка (больше 90 дней);
• религиозные причины;
• избранное место жительства;
• научные исследования;
• статус лица без гражданства (продление); 
• учеба (больше 90 дней);
• стажировка;
• ожидание получения гражданства16;
• профессиональная подготовка;
• обновление вида на жительство ЕС для пребывающих в 

течение длительного времени, бывший постоянный вид 
на жительство (изменение местожительства или семейного 
положения, включение детей, смена паспорта, замена 
фотографии); 

• обновление вида на жительство (изменение местожительства 
или семейного положения, включение детей, замена паспорта).

Заявление должно быть подано заявителем, личность которого 
устанавливается во время приема документов17 и которому 
выдается квитанция, удостоверяющая отправку ценного письма 
с элементами защиты (магнитная полоса). Стоимость подачи 
заявления составляет 27,50 евро, которые уплачиваются 
посредством квитанции с расчетным счетом почты; стоимость 
гербовой марки — 14,62 евро, и 30,00 евро необходимо уплатить 

16 - По сложившейся практике Квестура Тревизо выдает вид на жительство на время ожидания гражданства 
в бумажном виде.

17 - N.b. для установления личности необходим действующий паспорт, и, в случае продления, также и вид на 
жительство, срок действия которого истекает.
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оператору почтового отделения во время подачи запроса. 
При запросе получения, продления или замены вида на 
жительство также предусмотрен взнос в размере от 80 до 200 
евро.От уплаты взноса освобождаются лица, направляющие 
запрос на получение вида на жительства по предоставлении 
политического убежище (в том числе на стадии рассмотрения), 
защиты с получением пособия и гуманитарным причинам.<0}

Квитанция, подтверждающая факт отправки ценного письма, 
является доказательством подачи заявления и имеет ту же 
силу, что и традиционный корешок, позволяя иностранному 
гражданину пользоваться во время ожидания вида на жительство 
теми же правами, которые имеет обладатель действующего вида 
на жительство18.

Иностранный гражданин, подавший заявление на получение 
электронного вида на жительство посредством процедуры с 
использованием почтового комплекта, в дальнейшем будет 
приглашен Отделом иммиграции с помощью письма или других 
средств связи (www.portaleimmigrazione.it, s.m.s., телефон…) 
для прохождения процедуры снятия фотодактилоскопических 
отпечатков.
В день вызова иностранный гражданин должен иметь при себе19:
• паспорт или равноценный документ, в котором указаны 

национальность, место и дата рождения, с проставленной 
въездной визой20;

• 4 фотографии формата для документов на белом фоне; 
• документы, свидетельствующие о наличии средств 

существования;
• документы, свидетельствующие о наличиии жилья или места 

будущей прописки;
• оригиналы документов, копии которых были отправлены по почте 

и, при изменении юридического положения, все обновленные 
документы, подтверждающие новый статус.

18 - См. Директивы Министерства внутренних дел о правах иностранного гражданина во время ожидания 
продления вида на жительство от 5 августа 2006 г. и от 23 февраля 2007 г. и Циркуляр Квестуры 
г.Тревизо от 13 февраля 2008г.

19 - Исключаются случаи ходатайств о предоставлении политического убежища, пребывания по причине 
социальной защиты и по гуманитарным причинам.

20 - За исключением граждан стран, освобожденных от туристических виз на основании соглашений или 
договоров.
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Гражданин, запрашивающий вид на жительство, в день вызова 
фотографируется и подвергается процедуре снятия отпечатков 
пальцев. 
Для заполнения почтового комплекта иностранный гражданин 
может обратиться за помощью в Попечительские организации, 
или в Муниципалитеты, уполномоченные выполнять процедуру 
на основании соответствующих договоров, заключенных с 
Министерством внутренних дел21. 

Заинтересованное лицо должно лично обратиться в 
соответствующую местную Квестуру (или в ближайший 
Отдел полиции) для подачи заявления о выдаче, продлении 
и изменении некоторых определенных типов видов на 
жительство, которые все еще выются в бумажном виде22. 
В момент подачи заявления устанавливается личность 
обратившегося и назначаются дата и время следующего визита 
для подачи заявления со всей необходимой документацией.  
В день вызова иностранному гражданину выдается корешок 
с фотографией и печатью с датой Квестуры (Отдела полиции). 
Корешок позволяет иностранному гражданину пользоваться 
теми же правами, которые имеет владелец действующего вида 
на жительство, если он обладает необходимыми реквизитами.23

На видах на жительство в электронном виде, выданных до 
октября 2008 г., на смарт-карте не указана причина пребывания, 
поэтому при выдаче по запросу иностранного гражданина 
выдается специальная справка, в которой указывается причина 
пребывания. Такая справка необходима для заключения 
рабочего контракта, для регистрации в качестве безработного в 
соответствующем Центре занятости, а также для занятия любой 
самостоятельной профессиональной деятельностью.

21 - На сайте www.portaleimmigrazione.it указаны адреса и телефоны различных муниципальных и 
профсоюзных служб, оказывающих эти услуги на всей территории Италии.

22 - Порядок выдачи вида на жительство в провинции Тревизо см. на сайте www.trevisolavora.org/
guidastranieri (раздел 18 «Бланки», глава 2 «Пребывание иностранного гражданина на территории 
Италии»).

23 - Получение вида на жительство как в бумажном, так и в электронном виде осуществляется только в 
Отделе по иммиграции Квестуры Тревизо, в частности: бумажный вид на жительство можно полу-
чить во вторник и четверг с 9:00 до 11:00; электронный — в субботу с 9:00 до 11:00 (cм. http://questure.
poliziadistato.it/Treviso/articolo-6-643-1121-1.htm). 
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Иностранный гражданин должен предъявлять собственный вид 
на жительство при каждом требовании должностных лиц или 
сотрудников органов общественной безопасности. При отказе 
предъявить вид на жительство без уважительной причины 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
1 года и штрафа в размере до 2 000 евро. 

1.3.1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

Срок действия вида на жительство, за исключением вида на 
жительство по работе, ровен сроку действия въездной визы. 
Он не может превышать:
• 6 месяцев, продлеваемых до года по причине социальной 

защиты;
• 1 год для посещения учебного курса или для учебы с получением 

свидетельства; при посещении курсов, длящихся несколько 
лет, вид на жительство продлевается каждый год;

• минимум 20 дней и максимум 9 месяцев для сезонной работы 
в отраслях, нуждающихся в таком сроке;

• 2 года при воссоединении семьи;
• 2 года при самостоятельной занятости;
• срок действия контракта на пребывание по причине работы, 

в любом случае срок действия вида на жительство не может 
превышать 1 год, если контракт заключен на определенный 
срок, и 2 года, если он заключен на неопределенный срок;

• в других случаях, предусмотренных законом, срок, установленный 
на основании документально подтвержденной необходимости.

1.3.2. КОНТРАКТ НА ЖИТЕЛЬСТВО

Институт контракта на жительство был введен в результате 
главной реформы с изменением Сводного Текста об Иммиграции 
и его Регламента24.
Он является условием выдачи или продления вида на жительство 
по причине для работы по найму, и, следовательно, влияет на 

24 - См. Закон №189 от 30 июля 2002г. (т.н. «закон Босси-Фини») и д.П.Р. №334 от 18 октября 2004 г., в част-
ности ст.5бис зак. пост. №286/98 с посл. измен., Сводный Текст об Иммиграции и пункт 2 бис ст. 8 бис и 
13, д.П.Р. №394 1999 г. с посл. изменениями, Регламент.
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административно-юридический статус иностранного гражданина.

Контракт на жительство не является действительным 
документом для выдачи или продления вида на жительство для 
работы по найму, если не содержит:
• гарантии со стороны работодателя на предоставление 

жилья, соответствующего минимальным требованиям к 
общественному жилому фонду;

• обязательства оплаты со стороны работодателя дорожных 
расходов для возврата работника в свою страну, если 
возникает необходимость прибегнуть к принудительному 
сопровождению до границы.

Тем не менее, необходимо различать ситуацию, когда идет речь 
о первом въезде иностранного работника и ситуацию, когда он 
уже находится на территории Италии.

В случае первого въезда разрешение на жительство по причине 
наемной работы выдается только вследствие заключения 
контракта на пребывание между итальянским работодателем 
или иностранным гражданином, легально находящимся в 
Италии, и иностранным работником. Контракт заключается в 
течение восьми дней со дня въезда иностранного гражданина 
в отделении «Sportello Unico» по иммиграции Префектуры 
провинции, на территории которой проживает работодатель 
или где находится его юридический адрес, или по месту работы 
иностранного гражданина. 

Кроме того, контракт на пребывание является и условием для 
продления вида на жительство для работы по найму или для 
конвертирования некоторых видов разрешений на пребывание25 
в вид на жительство для работы по найму, и должен быть 
подписан работодателем, который намеревается взять на работу 
иностранного работника, имеющего один из таких разрешений на 
пребывание. О таком контракте работодатель должен сообщить в 
течение пяти дней в Префектуру - «Sportello Unico» по иммиграции 
посредством заказного письма с уведомлением о вручении, в 

25 - Напр. вид на жительство для учебы, стажировки, сезонной работы, для несовершеннолетних,  для 
попечительства, по гуманитарным и семеным причинам, для социальной защиты… 
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противном случае применяется административная санкция в 
виде штрафа в размере от 500 до 2 500 евро. В таких случаях 
стороны заключают контракт на пребвывание непосредственно и 
самостоятельно с использованием специальных бланков.
 

Контракт на пребывание не заключается, если на работу 
принимается иностранный работник, имеющий разрешение 
на пребывание ЕС (бывший постоянный вид на жительство) 
или документ, дающий право на пребывание в стране, 
который позволяет работать, но выдан по причине, отличной 
от «работы по найму» (напр. вид на жительство по семейным 
обстоятельствам, для учебы, по гуманитарным причинам, 
вследствие предоставления политического убежища, для 
социальной защиты и др.)26

Такой контракт заключается только в момент конвертирования 
имеющегося документа, дающего право на пребывание в 
стране, в вид на жительство для работы по найму.

1.3.3. ПРОДЛЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

Прошение на продление вида на жительство подается на 
имя Комиссара Полиции провинции по месту жительства как 
минимум за шестьдесят дней до истечения срока его действия и 
подвергается проверке на наличие необходимых реквизитов.
Вид на жительство продлевается только при соответствии 
требуемым условиям. 
Согласно новым процедурам, введенным с появлением 
электронного вида на жительство (p.s.e.), заявление о продлении 
или об обновлении данных основных видов документов, дающих 
право на пребывание в стране, с декабря 2006 г. подается в 
компетентную Квестуру не лично, а через уполномоченные 
почтовые отделения, с помощью уже описанной системы с 
использованием так называемого почтового пакета документов27. 

А для продления бумажных видов на жительство по сложившейся 

26 - Пояснительная записка Министерства внутренних дел № 2768/2.2 от 25.10.2005, www.trevisolavora.org/
guidastranieri (раздел 5 «Въезд в связи с работой по найму», параграф e), нормативные источники).

27 - См. гл. 1.3 «Вид на жительство».
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практике Квестура продолжает выдавать вызов, в котором 
указывается день подачи заявления на продление или 
конвертирование. 
 

Бланк, на котором оформляется вызов, временно заменяет вид 
на жительство на период между окончанием срока действия 
последнего до дня подачи заявления в Квестуру. Вызов, 
сопровождающийся просроченным видом на жительство, 
дает право на работу, получение или продление санитарной 
карточки, получение налогового кода и, в целом, удостоверяет 
легальное пребывание в стране своего владельца 28. 

Для продления вида на жительства необходимо представить: 
• экономические средства на существование, размер которых 

изменяется в зависимости от причины, по которой продлевается 
вид на жительство (напр. заявление от работодателя, заявление 
о содержании, банковская гарантия или банковский страховой 
полис, выписка с банковского счета, стипендия…);

• удостоверение прописки или места жительства (справка о 
месте жительства или заявление о местопребывании от лица, 
предоставляющего жилье).

Если вид на жительство имеет электронный формат, заявление 
на его продление должно подаваться просителем в Квестуру 
через уполномоченные почтовые отделения, которые выдают 
квитанцию о принятии ценного письма с элементами защиты (т.н. 
магнитная полоса).
Квитанция о принятии ценного письма свидетельствует о подаче 
заявления и имеет ту же силу, что и традиционный корешок, 
позволяя иностранному гражданину пользоваться во время 
ожидания вида на жительство теми же правами, которые имеет 
обладатель действующего вида на жительство.29

Если вид на жительство выдан на бумажном бланке, во время 
подачи заявления на его продление выдается корешок с 

28 - См. циркулярное письмо Квестуры Тревизо от 13 февраля 2008 г., касающееся выдачи и продления 
вида на жительство  www..trevisolavora.org/guidastranieri (раздел 19, нормативные источники, параграф 
d, циркулярне письма). 

29 - Cм. директивы Министерства внутренних дел о правах иностранного гражданина во время ожидания 
продления вида на жительство от 5 августа 2006 г.и от 23 февраля 2007 г.и циркулярное письмо 
Квестуры Тревизо от 13 февраля 2008 г., www..trevisolavora.org/guidastranieri (раздел 19, нормативные 
источники, параграф d, циркулярыне письма). 
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фотографией и печатью с датой Отделения по иммиграции и 
подписью принявшего заявление, и он считается квитанцией для 
просителя.       

Вид на жительство не продлевается и не возобновляется, если 
иностранный гражданин пребывал за пределами территории 
Италии более 6 месяцев подряд. А для видов на жительство 
сроком на два года период непрерывного отсутствия не 
должен превышать половины срока действия самого вида на 
жительство за исключением случаев, когда данное пребывание 
за пределами территории Италии обусловлено необходимостью 
исполнения военной обязанности или прочими серьезными или 
подтвержденными доказательствами причинами.

Если в течение 60 дней с даты окончания срока действия вида 
на жительство иностранный гражданин не подяет заявление 
на его продление, Префект может дать распоряжение о его 
административном выдворении за пределы страны. 

Потеря работы не приводит к отказу в продлении вида на 
жительство:
иностранный гражданин, потерявший рабочее место, в том 
числе в результате увольнения по собственному желанию, 
может записаться в списки для поиска работы в компетентном 
Центре занятости30 и получить вид на жительство для поиска 
работы на срок не менее шести месяцев.

1.3.4. КОНВЕРТИРОВАНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО

Конвертирование вида на жительство — это административная 
процедура, с помощью которой иностранный гражданин, уже 
имеющий разрешение на проживание в Италии, запрашивает 
документ, дающий право на пребывание в стране по новой причине, 
отличной от изначальной, если для этого есть предпосылки, 
предусмотренные законом. 
Вид на жительство для сезонной работы может быть 
конвертирован в вид на жительство для работы по найму, 
но только по истечении двух лет трудовой деятельности, при 
30 - Для коммун провинции Тревизо см. Приложение 2.
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условии продолжения рабочих отношений и в рамках квот на 
въезд иностранной рабочей силы.

Вид на жительство в связи с учебой позволяет работать 
максимум 20 часов в неделю, в том числе совокупно 52 недели, 
но не более 1040 часов в год. Такой вид на жительство может 
быть конвертирован до истечения срока его действия и по 
заключению контракта на пребывание в связи с работой или при 
наличии реквизитов для самостоятельной занятости, согласно 
предусмотренным квотам. Квоты для конвертирования вида 
на жительства для учебы не применяются, если иностранный 
гражданин получает диплом о высшем образовании или 
диплом о специальном высшем образовании по завершении 
учебы в Италии.

Вид на жительство в связи с социальной защитой может быть 
конвертирован в разрешение на учебу и на работу по найму, если 
на момент его продления иностранный гражданин имеет работу.

Вид на жительство по семейным обстоятельствам позволяет 
работать и может быть конвертирован в вид на жительство по 
работе. 

Вид на жительство в связи с работой по найму позволяет 
заниматься самостоятельной деятельностью по получении 
разрешения или при наличии реквизитов, предусмотренных 
законом, без необходимости конвертирования вида на жительство 
до конца срока его действия.  

Вид на жительство в связи с самостоятельной занятостью 
позволяет работать по найму на протяжении срока действия 
данного вида на жительство. Для этого необходимо записаться в 
список свободной рабочей силы в Центре занятости.

1.3.5. ОТКАЗ В ПОЛУЧЕНИИ, ОТЗЫВ И АННУЛИРОВАНИЕ
          ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 

В первой выдаче вида на жительство либо в его продлении 
может быть отказано, или вид на жительство может быть 
отозван в течение его срока действия при отсутствии или потере 
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реквизитов, предусмотренных законом для въезда и нахождения 
на территории государства, либо в случае, когда «на основании 
международных соглашений или договоренностей, действующих 
на территории Италии, иностранный гражданин не соответствует 
условиям пребывания, действующим в одном из государств-
участников соглашения”31.

Вид на жительство может быть также аннулирован, если 
после его выдачи будет установлено, что вид на жительство 
был выдан незаконно по причине изначального несоответствия 
условиям, необходимым для въезда и пребывания на территории 
государства.

При принятии решения об отказе в предоставлении, отзыва или 
аннулирования вида на жительство иностранного гражданина, 
воспользовавшегося правом на воссоединение семьи, то есть 
воссоединившегося члена семьи, учитывается характер и 
действительное наличие семейных уз заинтересованного лица и 
наличие семейных и социальных связей в стране происхождения, 
а для иностранного гражданина, уже присутствующего на 
территории страны, срок его пребывания на территории Италии.

В случае отказа в выдаче, отмены либо аннулирования вида на 
жительство Квестор уведомляет об этом иностранного гражданина 
и приглашает его явиться в указанный пункт Пограничной полиции 
в течение 15 рабочих дней и покинуть территорию Италии, в 
противном случае он подлежит административной высылке из 
страны. В случае отказа в выдаче либо отзыва вида на жительство 
иностранный гражданин может обжаловать данное решение в 
компетентном Административном Региональном Суде (T.A.R.), 
то есть в суде той области, на территории которой находится 
Квестура, отказавшая в выдаче вида на жительство, отозвавшая 
либо аннулировавшая его.
Заявление об обжаловании должно быть подано в течение 60 
дней со дня уведомления о решении.

31 - См. параграфы 5 и 6 ст. 5 законодательного постановления Италии № 286/98 с посл. изм., Сводный текст 
об иммиграции.
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1.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В СВЯЗИ С ПРЕБЫВАНИЕМ
       НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

Вид на жительство, выданный для работы по найму, 
самостоятельной занятости или по семейным обстоятельствам 
может использоваться и для других разрешенных видов 
деятельности, например, для учебы, занятия спортом и отдыха.
Документы, удостоверяющие законное пребывание в 
стране, должны предъявляться в органах общественной 
администрации для выдачи разрешений, авторизаций, записи в 
реестрах и других процедур, в выполнении которых заинтересован 
иностранных гражданин. Исключение составляют процедуры, 
относящиеся к спортивной деятельности и отдыху временного 
характера, процедуры, касающиеся получения медицинской 
помощи и наконец процедуры, связанные с обязательным 
образованием: в этих случаях отсутствует необходимость в 
предъявлении вида на жительство.

Иностранный гражданин, который по требованию официальных 
лиц и сотрудников органов общественной безопасности не 
предъявляет без уважительной причины паспорт или другой 
документ, удостоверяющий личность, а также вид на жительство 
или другой документ, свидетельствующий о законности 
пребывания на территории государства, наказывается лишением 
свободы сроком до года и штрафом в размере до 2 000 евро.

1.5. ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ЕС ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО 
       ПРЕБЫВАНИЯ (БЫВШИЙ ПОСТОЯННЫЙ ВИД НА
       ЖИТЕЛЬСТВО)

Вид на жительство ЕС для проживающих в стране в течение 
длительного периода времени, который одно время назывался 
постоянным видом на жительство, является документом, 
дающим разрешение иностранным гражданам на проживание 
в Италии без ограничения срока.

Иностранный гражданин имеет право запросить такой документ, 
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доющий право на пребывание в стране, для себя, для супруга(-и) 
и для несовершеннолетних детей, проживающих совместно с 
родителями, при наличии следующих реквизитов:
• обладание видом на жительство в течение не мнее пяти лет;
• место жительство на территории коммуны в момент подачи 

заявления;

В пятилетний срок обладания видом на жительство не входят 
периоды так называемых краткосрочных пребываний (туризм, 
бизнес, учеба...), а также периоды пребывания, связанные 
со специальными миссиями дипломатического характера. 
Периоды отсутствия иностранного гражданина на территории 
Италии не прерывают срока вида на жительство, если они не 
превышают период в шесть месяцев подряд и не превышают 
суммарно десяти месяцев в течение пяти лет за исключением 
случаев, когда отсутствие вызвано серьезными и документально 
подтвержденными причинами (воинская обязанность, проблемы 
со здоровьем...).

• годовой доход от законных источников не ниже годовой суммы 
социального пособия;

Данный доход должен быть увеличен на пятьдесят процентов 
от его суммы на каждого члена семьи, проходящего процедуру 
воссоединения. Если запрашивается воссоединение двух или 
больше детей возрастом младше 14 лет необходимо в любом случае 
продемонстрировать наличие минимального дохода в размере не 
меньше суммы двойного годового социального пособия.

• договор аренды жилья, или документ, удостоверяющий 
собственность на недвижимость, которые соответствуют 
минимальным параметрам, предусмотренным для 
общественного жилого фонда;

• успешное прохождение тестирования по итальянскому языку;
• иностранный гражданин не должен считаться лицом, опасным 

для общества;
• иностранный гражданин не должен находится под следствием 

или быть осужденным за особо тяжкие преступления.32

32 - Преступления, регламентируемые ст. 380 УПК Италии (напр. кража, совершённая при отягчающих вину 
обстоятельствах, вымогательство, скупка и хранение краденого, распоространение наркотиков…) 
и 381 УПК Италии (напр. нанесение телесных повреждений, простой состав кражи, причинение 
имущественного ущерба…).
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Вид на жительство ЕС на долгосрочное пребывание в стране 
может запрашиваться также иностранным гражданином, 
являющимся супругом(-ой) или несовершеннолетним сыном 
(дочерью) или родителем, совместно проживающими 
с гражданином Италии. В этом случае реквизиты для 
получения такого вида на жительство те же, что перечислены 
выше,  исключая условие о минимальном пятилетнем сроке 
проживания в стране.

Не имеют право запрашивать вид на жительство ЕС обладатели 
следующих типов вида на жительство:
• для учебы или профессиональной подготовки;
• в связи с временным убежищем или по гуманитарным причинам;
• в связи с запросом о получении политического убежища;
• в связи с краткосрочным пребыванием;
• а также лица, имеющие один из статусов, предусмотренных 

Венской Конвенцией 1961-1963-1969-1975 гг. о дипломатических 
отношениях. 

Запрос должен подаваться в Квестуру по месту жительства 
посредством пересылки по почте заполненного почтового пакета 
документов, в одном из авторизованных почтовых отделений.
Запрос может отправить супруг(-а), несовершеннолетний сын 
(дочь) старше 14 лет, совершеннолетний сын (дочь), родитель, 
находящийся на иждивении обладателя вида на жительство ЕС 
или лица, подавшего запрос на получение вида на жительство ЕС 
по семейным причинам. В этом случае необходимо приложить 
документы, подтверждающие родство.33

Обладатель вида на жительство ЕС имеет право:
• въезжать на территорию Италии и выезжать с нее без визы;
• заниматься любой законной деятельностью, не запрещенной 

иностранному гражданину или разрешенной только гражданам 
Италии;

• пользоваться услугами государственных административных 
учреждений;

33 - Если данная документация выдана иностранным государством, она должна быть переведена и легали-
зована дипломатическим представительством Италии в данном государстве, или должна иметь апо-
стиль, если документ выдан в стране, подписавшей Гаагскую Конвенцию, за исключением случаев осво-
божения от данных требований, предусмотренных специальными международными соглашениями (см. 
примечание 72).
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• участвовать в местной общественной жизни и использовать 
активное и пассивное избирательное право, если это 
предусмотрено нормативным актом.

Вид на жительство ЕС для проживающих в течение длительного 
периода времени отзывается:
• если он получен обманным путем;
• в случае распоряжения о высылке из страны;
• в ходе уголовного следствия или если был вынесен приговор, 

в том числе не окончательный, за совершение тяжких 
преступлений;

• в случае отсутствия или утери реквизитов для выдачи вида 
на жительство;

• в случае отсутствия на территории Евросоюза на протяжении 
двенадцати месяцев подряд;

• в случае предоставления долгосрочного вида на жительство 
другой страной-членом Евросоюза после получения 
уведомления об этом от официальных органов данной страны 
и, в любом случае, если период отсутствия на территории 
страны превышает шесть месяцев.

В случае отказа в выдаче или отзыва постоянного вида на 
жительство иностранный гражданин имеет право подать жалобу 
в Административный Региональный Суд (T.A.R.) в течение 60 дней.

1.6. ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИТАЛИИ ГРАЖДАН
       ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Согласно Учредительному договору Европейского Сообщества, 
дополненному Амстердамским договором, “гражданином 
Европейского Союза является лицо, имеющее гражданство одной 
из стран–членов Евросоюза.”34

34 - Страны-члены Европейского Союза: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Поль-
ша, Португалия, Великобритания, Чешская Республика, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Шве-
ция и Венгрия.
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Свобода передвижения и проживания людей в рамках 
Европейского Союза35 является одним из основных прав, 
гарантируемых европейским гражданством.

Для пребывания на территории итальнского государства в течение 
более трех месяцев граждане Европейского Союза обязаны, в 
любом случае, обратиться с заявлением о регистрации в списках 
жителей муниципалитета, в котором они проживают и который 
выдаст свидетельство о проживании на основании подтверждения 
достаточных финансовых средств и медицинской страховки. 
Заявление о выдаче свидетельства о регистрации в списках 
жителей для всех граждан государства-члена ЕС должно быть 
подано в муниципалитет по месту жительства. Право на пребывание 
на территории государства признается также за иностранными 
родственниками граждан Евросоюза вне зависимости от гражданства 
первых. На основании действующих положений36 родственником 
гражданина ЕС считается:
1. супруг (-а);
2. партнер, который вступил в союз с гражданином Европейского 

Союза, зарегистрированный на основании законодательства одного 
из государств-членов (если законодательство принимающего 
государства-члена приравнивает зарегистрированный союз к браку, 
и с соблюдением условий, предусмотренных законодательством 
принимающего государства);

3. прямые потомки в возрасте до 21 года или находящиеся на 
иждивении, и прямые потомки супруга(-и) или партнера;

4. родственники по прямой восходящей линии на иждивении и 
родственники по прямой восходящей линии супруга(-и) или 
партнера.

5. Необходимо подтвердить родственные отношения посредством 
соответствующей документации, переведенной и легализированной 
дипломатическими или консульскими представительствами Италии 
в стране происхождения гражданина ЕС.

35 - Законодательным актом о правовом положении гражданина Европейского Союза является законода-
тельное постановление № 30 от 6 февраля 2007 г. с последующими изменениями «Исполнение дирек-
тивы 2004/38/CE, касающейся права граждан Европейского Союза и их родственников свободно пере-
двигаться и проживать на территории государств-членов», в настоящее время на стадии пересмотра 
(последние данные см. на сайте www.trevisolavora.org/guidastranieri (раздел 19, статус гражданина Евро-
пейского Союза). 

36 - См. ст. 2 законодательного постановления № 30 от 6 февраля 2007 г.
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Имеют право на пребывание на территории Республики в течение 
периода, не превышающего трех месяцев, без необходимости 
выполнения каких-либо формальностей:
a. работники, работающие по найму или занимающиеся 

самостоятельной деятельностью, в течение не более трех 
месяцев; документ, на основании которого заинтересованные 
лица въехали на территорию государства (удостоверение 
личности или паспорт), сопровождаемый заявлением 
работодателя или заказчика с указанием периода выполнения 
поручения, является законным основанием для легального 
пребывания;

b. студенты, которые проходят обучение в Италии;
c. туристы.

В отношении гражданина ЕС не применяются правила об отказе во 
въезде на территорию государства и выдворении, содержащиеся в 
Сводном тексте (T.U.) об иммиграции. Постановление о выдворении 
может быть принято только из соображений безопасности государства, 
общественного порядка или общественной безопасности. 
Если выдворенный гражданин Европейского Союза или его 
родственник обнаруживается на территории после установленного 
срока, он наказывается лишением свободы от одного до шести 
месяцев и денежным штрафом в размере от 200 до 2 000 евро.

Само по себе наличие уголовной судимости не может являться 
причиной принятия решения о выдворении, которое, однако, 
может быть принято в качестве меры безопасности, если 
судья сочтет гражданина ЕС общественно опасным лицом.  
Удостоверение личности является законным основанием 
для экспатриации, в том числе в связи с работой на территории 
государств-членов Европейского Союза, а также государств, 
с которыми, в любом случае, действуют специальные 
международные соглашения.

Гражданин ЕС может подать в Муниципалитет заявление о 
регистрации в дополнительных избирательных списках 
и пользоваться правом голоса на городских выборах, имея 
возможность также быть избранным на должность советника (но 
не на должность мера).
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Иностранный гражданин, который законно проживает на 
территории государства-члена Европейского Союза, может 
свободно передвигаться по Шенгенской территории и 
пребывать в ее пределах в качестве туриста не более трех 
месяцев. Однако он обязать заявить о своем присутствии в 
органы общественной безопасности в соответствии с порядком 
и сроками, установленными национальным законодательством 
государства, в котором он находится. Если иностранный 
гражданин имеет вид на жительство ЕС для пребывания 
в течение длительного периода (бывший постоянный вид 
на жительство), выданный другим государством-членом 
Европейского Союза, он может обратиться в компетентную 
Квестуру (Полицейское управление) с заявлением о 
разрешении на проживание на территории Италии для 
осуществления экономической деятельности в качестве 
наемного или автономного работника, или для посещения 
учебных курсов или курсов профессиональной подготовки, 
или же для иных целей, разрешенных законом. Однако он 
должен предоставить доказательства наличия постоянного 
источника средств к существованию, сумма которых в два раза 
превышает минимальную сумму, предусмотренную законом 
для освобождения от оплаты медицинских услуг, а также 
медицинскую страховку на период пребывания на территории 
государаства. 

1.7. ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИТАЛИИ ГРАЖДАН
       НОВОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Так называемыми новоевропейскийми гражданами, являются 
граждане государств, которые вошли в состав Европейского 
Союза с первого января 2007 г., а именно Болгарии и Румынии, 
в результате подписания 25 апреля 2005 г. Люксембургского 
договора. 
 В некоторых сферах присоединение новых государств-членов к 
системе, утвержденной договорами, является постепенным, что 
влечет за собой ограничения в пользовании основными правами и 
свободами, предусмотренными общеевропейскими нормами. Эти 
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ограничения являются временными и касаются присоединения к 
Шенгенской системе и пользования свободой передвижения и 
проживания на территории Европейского Союза. 

В Италии ограничения в пользовании основными правами 
и свободами касаются первого доступа на рынок труда 
по найму в некоторых не либерализированных сферах 
занятости, таким образом, новоевропейскому гражданину 
предоставляется право свободного въезда и проживания 
на территории Италии в связи с учебой, самостоятельной 
занятостью и избранием места жительства. 

Из этого следует, что новоевропейские граждане имеют особый 
правовой статус. Как и все европейские граждане они имеют 
следующие права:
• не нуждаются во въездной визе;
• имеют право свободного передвижения по территории 

итальянского государства;
• лица, предоставляющие им жилье, не обязаны сообщать об 

этом в органы общественной безопасности;
• для проживания сроком не болеет трех месяцев они не обязаны 

заявлять о себе в органы общественной безопасности и, 
следовательно, обращаться с заявлением о регистрации в 
списке жителей муниципалитета. 

Однако в этот переходный период для новоевропейских граждан, 
которые намереваются обосноваться и работать в Италии в 
течение периода, который не превышает трех месяцев, действует 
переходный режим, который касается исключительно первого 
доступа к некоторым сферам рынка труда и только для работы 
по найму. Такой режим предусматривает свободный доступ на 
рынок труда только для следующих сфер занятости:
• сезонная работа;
• сельское хозяйство, туристический и гостиничный бизнес;
• домашняя работа и уход за людьми;
• строительные работы;
• работа на машиностроительных предприятиях;
• руководящая и высококвалифицированная работа.
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Для всех остальных сфер занятости необходимо, в случае 
первого доступа на рынок труда румынского или болгарского 
гражданина, чтобы работодатель подал заявление о выдаче 
справки об отсутствии препятствий (нулла оста) в «Sportello 
Unico» по вопросам иммиграции - UTG компетентной местной 
Префектуры, и прием на работу может быть надлежащим образом 
оформлен только после выдачи данной справки.

1.8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ

Иностранный гражданин может быть выслан из Италии в 
соответствии с распоряжением о недопуске к пересечению 
границы или решением о выдворении, которое может быть 
принято различными административными органами. Недопуск на 
территорию государства и выдворение относятся к категориям 
распоряжений органов полиции и являются актами, с помощью 
которых орган общественной безопасности предписывает или 
запрещает адресату определенное поведение.

Решение об административном выдворении выносится 
Министерством внутренних дел в случае опасности для 
общественного порядка и государственной безопасности. Данное 
решение выносится Префектом, если иностранный гражданин:
• въехал на территорию итальянского государства, уклонившись 

от пограничного контроля;
• остался на территории итальянского государства без 

выполнения надлежащих уведомлений37, или без обращения 
с заявлением о выдаче вида на жительство в установленный 
срок (за исключением случаев, когда задержка вызвана форс-
мажорными обстоятельствами), или же когда вид на жительство 
был отозван, аннулирован или прошло более 60 дней после 
окончания его срока действия, и не было подано заявление о 
продлении;

• осуществляет преступную деятельность. 

При принятии решения о выдварении из страни иностранного 

37 - См. пункт 1 бис ст. 27 закогодательного постановления № 286/98 с посл.изм.
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гражданина, воспользовавшегося правом на воссоединение с 
семьей или гражданина, имеющего вид на жительство по семейным 
обстоятельствам, учитываются также семейные обязательства 
заинтересованного лица, а также срок пребывания на территории 
Италии. Кроме того во внимание принимается наличие семейных, 
культурных и социальных связей в стране происхождения.

Выдворение всегда осуществляется Комиссаром полиции с 
сопровождением до границы, за исключением случая, когда 
прошло более 60 дней после окончания срока действия вида 
на жительство и не было подано заявление о его продлении (в 
этом случае иностранному гражданину предписывается покинуть 
территорию государства в течение 15 дней), и при условии, что 
Префект не обнаруживает конкретной опасности уклонения 
иностранного гражданина от предписанной меры. Распоряжение 
о выдворении выносится обоснованным постановлением, 
подлежащим немедленному исполнению, несмотря на то, что оно 
может подлежать обжалованию со стороны заинтересованного 
лица, и должно быть подтверждено в течение 48 часов судебным 
органом, в противном случае принятая мера теряет силу.
Против постановления о выдворении в течение 60 дней со дня 
его вынесения, иностранный гражданин имеет право подать 
жалобу мировому судье по месту нахождения органа власти, 
который вынес постановление о выдворении.

Выдворенный иностранный гражданин не может вернуться 
на территорию итальянского государства без специального 
разрешения Министерства внутренних дел в течение десяти лет. 
Этот срок может быть сокращен, но не более чем до пяти лет.
В случае нарушения запрета иностранный гражданин 
наказывается лишением свободы на срок от одного до четырех 
лет и снова выдворяется с немедленным сопровождением к 
границе.
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1.9. РЕГИСТРАЦИЯ В СПИСКЕ ЖИТЕЛЕЙ/ МЕСТО
      ЖИТЕЛЬСТВА

Иностранные граждане должны зарегистрироваться в списке 
жителей в Муниципалитете по месту жительства.

Для того, чтобы зарегистрироваться, иностранные граждане 
должны предъявить паспорт и документ, подтверждающий 
право на пребывание в стране, срок действия которого должен 
быть отмечен отделом регистрации в специальной персональной 
учетной карточке.
Иностранный гражданин должен обратиться в Отдел регистрации 
населения Муниципалитета по месту жительства и заполнить 
формуляр, предусмотренный для постановки на учет, указывая 
свои анкетные данные, место происхождения (итальянский 
муниципалитет или иностранный административный округ), адрес 
постоянного места проживания в данном муниципалитете.
Кроме того, необходимо указать вид итальянских водительских 
прав, если имеются. Регистрация постоянного места 
жительства осуществляется после того, как Командование 
муниципальной полиции проведет проверку постоянного 
места проживания. После регистрации иностранцы обязаны 
обновить у должностного лица в отделе регистрации населения 
декларацию о постоянном месте проживания на территории 
административного округа в течение 60 дней с момента 
продления вида на жительство, предъявив действительный 
документ, подтверждающий право на проживание.  
Место жительства иностранца считается постоянным также в 
случае документального подтвержденного проживания в течение 
более трех месяцев в одном из центров по предоставлению 
приюта.  

Если иностранный гражданин запрашивает регистрацию 
постоянного места жительства или его изменение, компетентные 
коммунальные службы могут совершить проверку санитарного 
состояния объекта недвижимости, в котором он проживает.

Отделы регистрации населения должны сообщать Квестуре, 
к которой относится данная территория, о регистрационных 
записях, изменениях и аннулированиях в течение 15 дней.
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В случае изменения новое место проживания должно быть 
внесено в водительские права и в итальянский технический 
паспорт.

Помимо оснований, предусмотренных для граждан Италии, 
снятие с учета выполняется по следующим причинам: 
• из-за невозможности обнаружить лицо во время общей 

переписи населения или повторных проверок;
• вследствие непродления декларации о постоянном месте 

жительства в течение шести месяцев с момента окончания 
срока действия вида на жительство или постоянного 
вида на жительство с предварительным уведомлением о 
необходимости принять соответствующие меры в течение 
30 дней.

О снятии с учета отдел регистрации сообщает в компетентную 
Квестуру в течение 15 дней.
Иностранный гражданин может обжаловать в областном 
административном суде T.A.R. меры, связанные с учетом населения.  

1.10. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Удостоверение личности может быть выдано иностранным 
гражданам или лицам, не имеющим гражданства, которые 
проживают на территории Италии.
Это документ с десятилетним сроком действия, который 
недействителен для экспатриации и не заменяет вид на 
жительство.
Для его получения необходимо обратиться в Отдел учета 
населения Муниципалитета по месту проживания, представив:
• 3 фотографии формата для документов;
• действительный паспорт (или равноценный документ) и документ, 

подтверждающий право на пребывание в стране;
• бланк заявления, который имеется в отделе учета населения.

Удостоверение личности сдается обратно, если вид на 
жительство больше не продлевается.
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1.11. ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

Для того, чтобы водить автомобиль в Италии, необходимо иметь 
итальянские водительские права. Чтобы их получить, необходимо 
сдать экзамен по теории и практический зачет по вождению. 
Кроме того, можно конвертировать права, выданные в некоторых 
странах, не входящих в Европейский Союз, которые указаны в 
специальном списке, имеющемся в распоряжении Автоинспекции38.
Для конвертирования необходимо обратиться в свое дипломатическое 
или консульское представительство или в отделы Гражданской 
автоинспекции провинции по месту проживания. 

Если иностранный гражданин имеет иностранные 
водительские права, которые не могут быть конвертированы, 
он может водить транспортное средство в Италии на 
протяжении одного года с момента регистрации постоянного 
места жительства в Италии. Однако необходимо в 
течение года получить итальянские водительские права, в 
противном случае по истечении этого срока иностранный 
гражданин попадает в разряд правонарушителей в связи с 
вождением без прав.

2. СЕМЬЯ

2.1. ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ И ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО
      СЕМЕЙНЫМ ПРИЧИНАМ  

Итальянская система признает право иностранного гражданина 
на воссоединение со своей семьей. 
Иностранный гражданин имеет право обратиться с заявлением 

38 - Основные страны, с которыми Италия заключила международные соглашения, которые позволяют 
конвертировать водительских прав: Алжир, Аргентина,  Австрия, Болгария, Бельгия, Кипр,  Хорватия, 
Дания, Сальвадор, Эстония, Филиппины, Финляндия, Франция, Германия, Япония, Великобритания, Гре-
ция, Ирландия, Исландия, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Марок-
ко, Молдавия, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Княжество Монако, Чешская Республика, 
Корейская Республика, Республика Словакия, Румыния, Сан-Марино,  Словения, Испания, Шри-Ланка, 
Швеция, Швейцария, Тайвань, Тунис, Турция, Венгрия, Уругвай. К водительским правам, выданным в 
Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, должна применяться Директива 91/439/CEE, и потому они могут 
быть конвертированы, могут быть признаны и могут дублироваться в Италии в соответствии с процеду-
рами, предусмотренными для водительских прав ЕС.
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на воссоединение для следующих родственников:
• супруг(-а), в возрасте не менее восемнадцати лет, с которым(-

ой) не имеет законного предписания на отдельное проживание;
• несовершеннолетние дети39, в том числе дети супруга(-и) или 

дети, родившиеся вне брака, от родителей, не состоящих в 
браке или отдельно проживающих родителей в соответствии 
с законом, при условии, что другой супруг, если он есть, дает 
свое согласие;

• совершеннолетние дети на иждивении, если они не могут 
по объективным причинам обеспечить свое содержание по 
состоянию здоровья вследствие  полной инвалидности;

• родители на иждивении, если они не имеют других детей 
в стране происхождения, или родители, возраст которых 
превышает шестьдесят пять лет, если другие дети лишены 
возможности содержать их из-за тяжелого состояния здоровья, 
подтвержденного документально;

Воссоединение с супрогом или родителями не предусмотрено, 
если член семьи, для которого запрашивается воссоединение, 
состоит в браке с иностранным гражданином, на законных 
основаниях проживающим с другим супругом на территории 
Италии. Данное распоряжение направлено на недопущение 
воссоединения семьи в случае полигамных браков.

Если родственные отношения или другие вышеуказанные 
состояния не могут быть документально подтверждены 
достоверным образом посредством свидетельств или 
справок, выданных компетентными иностранными органами, 
из-за отсутствия признанного органа или, в любом случае, 
когда существуют обоснованные сомнения относительно 
подлинности вышеупомянутой документации, дипломатические 
или консульские представительства обеспечивают выдачу 
свидетельств на основании анализа ДНК, выполненного за 
счет заинтересованных лиц.

Иностранный гражданин, который обращается с заявлением о 
воссоединении семьи, должен подтвердить:

39 - Несовершеннолетними считаются дети до 18 лет, и к ним приравниваются усыновленные, переданные 
под опеку или подлежащие опеке несовершеннолетние дети, отвечающие данным требованиям на мо-
мент подачи заявления.
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• наличие вида на жительство ЕС для проживающих в стране 
в течение длительного периода (бывший постоянный вид на 
жительство) или действительного вида на жительство, срок 
действия которого составляет не менее одного года, выданного 
в связи с работой по найму или самостоятельной занятостью, 
или же по семейным причинам, в связи с предоставлением 
политического убежища, выполнением миссии, на учебу или 
по религиозным причинам;

• наличие подходящего жилья, пригодного с точки зрения 
санитарных нормативов, в соответствии с параметрами, 
предусмотренными законом; оба сертификата выдаются 
компетентными муниципальными службами. Только в случае 
въезда в страну одного из родителей с ребенком в возрасте 
до 14 лет достаточно согласие собственника жилья, в котором 
будет проживать несовершеннолетний.

Соответствие жилья должно определяться компетентными 
муниципальными службами (пункт а параграфа 3 ст. 29 С. 
Т. и пункт b параграфа 1 ст. 6 Регл.) в порядке, указанном в 
Циркулярном письме министерства внутренних дел от 18 
ноября 2009 г., ссылающемся на постановление Министерства 
здравоохранения от 5 июля 1965 г., в котором указаны основные 
санитарные требования к помощениям, предназначенным 
для жилья, а также минимальная площадь в зависимости от 
числа обитателей.По сложившейся практике считается, что 
сертификат пригодности для жилья, выданный компетентными 
муниципальными службами, ввиду его технического характера 
не имеет срока действия и может представляться вместе с 
запросом на воссоединение семьи в том числе по истечении 
шести месяца со дня его выдачи.В таком случае к заявлению 
должен прилагаться недавно выданная справка о семейном 
положении, удостоверяющая число обитателей на данный 
момент.

• доход не ниже годовой суммы социального пособия, 
увеличинный на половину данной суммы на каждого члена 
семьи, подлежащего воссоединению.  Для воссоединения двух 
или более детей в возрасте моложе 14 лет в любом случае 
требуется минимальный доход не ниже двойной годовой 
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суммы социального пособия. Разрешается воссоединение с 
натуральным родителем несовершеннолетнего сына или дочери, 
уже проживающих на законных основаниях в Италии с другим 
родителем, при условия соответствия требованиям в отношении 
жилья и дохода: с этой целью учитывается соответствие 
требованиям второго родителя. 

В случае воссоединения родителей в возрасте старше 
шестидесяти пяти лет предусмотрено обязательное заключении 
договора о медицинском страховании (или иного документа, 
который гарантирует покрытие всех рисков на территории Италии 
в пользу родителя) или, в качестве альтернативы, регистрация в 
Национальной службе здравоохранения.

2.1.1. ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ

Чтобы добиться воссоединения семьи, необходимо обратиться с 
заявлением о получении разрешения (нулла оста) в компетентный 
отдел «Sportello Unico» по вопросам иммиграции при Префектуре 
компетентной территориальной государственной службы (U.T.G.) 
по месту жительства иностранного гражданина посредством 
новой телематической процедуры40

Нулла оста должна быть отправлена иностранным гражданином 
родственнику, который должен будет обратиться в 
дипломатическое или консульское представительство страны 
происхождения с просьбой о выдаче въездной визы для 
воссоединения семьи, представив для этой цели: 
• разрешение;
• паспорт;
• документацию, которая подтверждает родство, супружество, 

несовершеннолетие или нетрудоспособность, переведенную 
и легализированную тем же итальянским консульским 
органом.

40 - Новая процедура предусматривает обязательную регистрацию на сайте Министерства внутренних дел 
(www.interno.it), предварительное заполнение формуляров, имеющихся в разделе «Воссоединение се-
мьи», которые загружаются  и заполняются на собственном компьютере  с помощью программного 
обеспечения, и отправку заявления через Интернет. Протоколы соглашений, подписанные с Попечи-
тельскими  учреждениями и Ассоциациями работодателей, предусматривают помощь также при подаче 
этих заявлений.
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2.1.2. ВЪЕЗД ЧЛЕНА СЕМЬИ 

Въезд члена семьи происходит после получения визы, с просьбой 
о выдаче которой может обратиться:
1. иностранный родственник (супруг, родственники по восходящей 

линии или по нисходящей линии, в том числе супруга(-и), которые 
являются гражданами стран, не входящих в Европейский 
Союз) гражданина Италии или гражданина какой-либо страны 
Европейского Союза, проживающий в Италии без предоставления 
справки об отсутствии препятствий (нулла-оста);

2. родственник иностранного гражданина, обладателя вида на 
жительство ЕС или въездной визы (для работы по найму в 
соответствии с контрактом на срок не менее одного года, 
для самостоятельной постоянной занятости, для учебы или 
по религиозным мотивам) после получения нулла-оста в 
«Sportello Unico» по вопросам иммиграции Префектуры.

В таких случаях должно быть документально подтверждено 
наличие дохода и жилья, которые необходимы при воссоединении. 
После получения визы и законного въезда в Италию иностранный 
родственник должен обратиться в течение 8 рабочих дней в 
«Sportello Unico» по вопросам иммиграции Префектуры по месту 
проживания, чтобы подать заявление о выдаче вида на жительство 
по семейной причине. Оператор «Sportello Unico» заполнит 
заявление о выдаче электронного вида на жительство (p.s.e.), так 
наз. формуляр 209, и выдаст его копию заинтересованному лицу, 
который должен отослать его через уполномоченное почтовое 
отделение. Квитанция почтового ценного письма подтверждает 
подачу заявления и позволяет иностранному гражданину, в случае 
задержки административной процедуры, пользоваться такими же 
правами, которые признаются за владельцем действительного 
вида на жительство.
Вид на жительство по семейным причинам имеет такой же 
срок действия, как и документ, дающий право на пребывание 
в стране, которым обладает родственник, с которым 
воссоединяется иностранный гражданин.

Владелец вида на жительства по семейным причинам может:
• иметь доступ к Национальной службе здравоохранения;
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• поступать на курсы обучения или профессиональной подготовки;
• регистрироваться в списке свободной рабочей силы;
• осуществлять трудовую деятельность, как по найму, так 

и автономно, с соблюдением требований относительно 
минимального возраста, предусмотренных законом.

Иностранному родителю, в том числе биологическому,  
несовершеннолетнего итальянского гражданина, проживающего 
в Италии, может быть предоставлен вид на жительство по 
семейным причинам, в том числе невзирая на отсутствие 
действительного документа, дающего право на пребывание в 
стране, при условии, что ходатайствующий об этом родитель 
не был лишен родительских прав в соответствии с итальянским 
законом.  

Иностранный гражданин, который осуществляет воссоединение 
семьи с гражданином Италии или какого-либо государства-
члена Европейского Союза, или с гражданином, который имеет 
постоянный вид на жительство, может обратиться с заявлением 
о выдаче постоянного вида на жительство.

В случае отказа в выдаче разрешения на воссоединение семьи 
и вида на жительство по семейным обстоятельствам, а также 
в отношении других решений, касающихся права на семейное 
единство, иностранный гражданин может подать жалобу в суд 
по месту проживания. В случае удовлетворинеия претензий 
соответствующим постановлением может быть вынесено 
решение о выдаче визы, в том числе без нулла оста.

2.2. НОРМЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
       ИНОСТРАННЫХ ГРАЖАН

Несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, совместно 
проживающий с родителями, находящимися в государстве на 
законных основаниях вписывается в их вид на жительство. 
Также несовершеннолетний, находящийся под опекой 
иностранного гражданина, который проживает на территории 
Италии на законных основаниях, вписывается в его вид на 
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жительство, и приобретает такой же правовой статус, если он 
является более благоприятным.
Несовершеннолетнему, вписанному в вид на жительство 
родителя или опекуна, после достижения 14 лет выдается 
индивидуальный вид на жительство по семейным 
обстоятельствам или вид на жительство ЕС для проживающих 
в течение длительного периода. 

Несовершеннолетний иностранный гражданин может осуществлять 
трудовую деятельность только в том случае, если он документально 
подтверждает факт получения обязательного образования,41 и, 
если он завершил учебу в стране происхождения, представляет 
учебную документацию, переведенную и легализированную 
консульским представительством Италии.

По исполнении 18 лет вид на жительство может быть преобразован 
в вид на жительство для работы по найму или для автономной 
работы независимо от ограничений, предусмотренных въездными 
квотами. 

Несовершеннолетний до 18 лет не может быть выслан из 
страны, за исключением случаев, когда несовершеннолетний по 
праву следует за высланным родителем или опекуном. Решение 
о выдворении несовершеннолетнего может быть принято только 
Судом по делам несовершеннолетних по требованию Комиссара 
полиции.

Несовершеннолетним иностранцам, имеющим статус беспризорных 
(не имеющим родителей или других лиц, исполняющих обязанности 
родителей на территории Италии), которые незаконно находятся в 
Италии, выдается вид на жительство в связи с несовершеннолетием, 
поскольку они не могут быть высланы из страны в силу однозначного 
запрета, содержащегося в Сводном тексте. Такой вид на жительство:
• не дает право на регистрацию в списках свободной рабочей 

силы и, следовательно, поступление на работу;

41 - См. закон № 53 от 28 марта 2003 г., пересмотренный в соответствии с законом № 296 от 27 декабря 2006 
г., который обязывает несовершеннолетнего:

 a) посещать школу в течение не менее десяти лет;
 b) обучаться по меньшей мере двенадцать лет, используя одну из трех возможностей: 1) среднее 

учебное заведение, 2) центры профессиональной подготовки 3) трудовая деятельность по договору о 
стажировке.
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• не дает право на осуществление профессионального обучения 
или стажировку;

• позволяет владельцу посещать учебные курсы;
• по истечении его срока действия может быть продлен только 

при определенных условиях42. 

3. РАБОТА

Въезд в связи с работой по найму, в том числе сезонной, 
и самостоятельным трудом ограничен квотами, ежегодно 
устанавливаемыми одним или несколькими постановлениями 
Президента Совета Министров.

Иностранные работники, имеющие вид на жительство в связи 
с работой, имеют право осуществлять любой вид трудовой 
деятельности, как автономной, так и по найму, и имеют право на 
равенство в оплате труда, в социальном и страховом обеспечении, 
предусмотренных национальными коллективными трудовыми 
соглашениями для итальянских работников.

3.1. РАБОТА ПО НАЙМУ

3.1.1. ВЪЕЗД В СВЯЗИ С РАБОТОЙ ПО НАЙМУ ИНОСТРАННОГО
          ГРАЖДАНИНА, ПРОЖИВАЮЩЕГО ЗА РУБЕЖОМ 

Итальянский или иностранный работодатель, проживающий на 
законных основаниях в Италии, который имеет намерение принять 
на работу по найму иностранного гражданина, проживающего за 
границей, после утверждения правительственного постановления 
о размере квот (так наз. постановление о потоках рабочей силы), 
должен подать заявление на получение документа об отсутствии 
препятствий для принятия на работу в «Sportello Unico» по вопросам 
иммиграции при Префектуре - U.T.G. - провинции по месту 
проживания, или провинции, в которой фирма имеет юридический 
адрес, или провинции, в которой будет происходить трудовая 
деятельность.

42 - См. ст.32 законодательного постановления № 286/98 с посл.изм., Сводный текст об иммиграции.
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Заявление о разрешении (нулла-оста) на трудоустройство 
иностранных работников должно быть подано посредством 
телематической процедуры и касается как к временных, так и 
постоянных трудовых отношений.
Заявление о выдаче нулла-оста должно содержать:
• декларацию о жилье, в котором будет проживать работник;
• проект договора на пребывание в стране, включающий 

обязательство об оплате расходов на возвращение иностранного 
гражданина в страну происхождения;

• заявление об обязательстве сообщать о каждом изменении 
трудовых отношений.

После того как территориальным компетентным Центром 
занятости установлено, что в распоряжении работодателя 
нет других итальянских работников или работников из стран, 
входящих в Европейский Союз, «Sportello Unico» («Единое окно»), 
заслушав Начальника полицейского управления и установив 
наличие въездных квот, выдает разрешение (нулла оста) на 
работу, необходимое для выдачи въездной визы. Далее, по 
запросу работодателя, документация направляется в консульские 
отделы, которые обеспечивают выдачу въездной визы для работы 
по найму с указанием также налогового кода.

В течение 8 дней со дня въезда в Италию иностранный 
гражданин должен:
• обратиться в «Sportello Unico» по вопросам иммиграции 

Префектуры -U. T. G.-, которое выдало разрешение на работу, 
для подписания договора о пребывании на территории Италии;

• обратиться с заявлением о выдаче вида на жительство 
посредством заполнения и отправки по почте почтового 
пакета документов. При невыполнении данного требования 
иностранный граждани выдворяется с территории государства.

Работодатель должен сообщить в «Sportello Unico» в течение 
пяти дней дату начала и дату прекращения трудовых отношений с 
иностранным гражданином, а также о возможном изменении его 
места работы.
Работодатель, который не сообщает в «Sportello Unico» по 
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вопросам иммиграции о каком-либо изменении трудовых 
отношений, заключенных с  иностранным гражданином, 
наказывается административным взысканием в размере от 500 
до 2 500 евро.  
Вид на жительство в связи с работой по найму не отзывается 
вследствие прекращения трудовых отношений. Но в таком 
случае иностранный гражданин должен зарегистрироваться 
в течение не более 40 дней со дня окончания работы в списке 
свободной рабочей силы в компетентном Центре занятости 
и подать заявление о регистрации в качестве кандидата для 
трудоустройства. Иностранный работник, таким образом, 
регистрирует свой статус безработного, который дает право 
продолжать находится в стране в течение оставшегося периода 
срока действия вида на жительство, а по истечении его срока 
действия — в течение периода не менее 6 месяцев. 

Работодатель, который принимает к себе на работу иностранных 
работников, не имеющих вида на жительство, позволяющего 
заниматься трудовой деятельностью, или работников с 
простроченным видом на жительство, а также работников, не 
подавших заявления на его продление, или работников, вид на 
жительство которых отозван или аннулирован, наказывается 
лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет и 
штрафом в размере 5 000 евро за каждого нанятого работника.

Если работодатель не знает лично иностранного гражданина, 
он может сделать количественное запрос на одного или 
нескольких иностранных граждан, зарегистрированных в 
специальных списках иностранных работников стран, с которыми 
Италия подписала соглашения и договоры. Такие списки 
создаются по местонахождению итальянских дипломатических 
редставительств и передаются в Министерство труда и 
социального обеспечения.
Списки иностранных работников ежегодно заполняются 
и обновляются и составляются отдельно для временной, 
постоянной и сезонной работы.
Заинтересованные иностранные граждане могут обратиться с 
заявлением о регистрации в списках, заполнив специальную 
карточку, предусмотренную Министерством труда и социального 
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обеспечения, указывая:
• страну происхождения;
• порядковый номер подачи заявления;
• полные анкетные данные;
• тип договора, который он желает заключить в Италии;
• профессиональную квалификацию;
• знание языков;
• трудовой опыт.

Зарегистрированный иностранный гражданин имеет право 
запросить информацию о своем положении в списке.

На основании положений, предусмотренных Сводным текстом 
об иммиграции, разрешение на работу для въезда иностранных 
граждан, проживающих за границей, имеющих специальность 
профессиональных медработников, которые должны быть 
приняты на работу в государственные и частные учреждения 
здравоохранения, может быть выдано сверх квот, ежегодно 
предусматриваемых правительством.

3.1.2. НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Номер налогоплательщика представляет собой буквенно-
цифровой код, т.е. код, состоящим из букв и цифр, с помощью 
которого Министерство финансов идентифицирует гражданина. 

Иностранным гражданам, которые въезжают в Италию 
вследствие именного запроса со стороны работодателя, 
номер налогоплательщика присваивается в «Sportello Unico» 
по вопросам иммиграции Префектуры -U.T.G.- при выдаче 
разрешения на работу и вручается представительством Италии 
в стране происхождения в момент выдачи въездной визы.
Во всех иных случаях необходимо запрашивать его в 
Управлении налоговых поступлений Министерства финансов 
(Отдел прямых налогов) или в его местном отделении.

Номер налогоплательщика необходим для того, чтобы:
• зарегистрироваться в Национальной службе здравоохранения;
• быть принятым на работу в качестве наемного работника;
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• начать самостоятельную трудовую деятельность;
• заключить любой договор (например, аренды, купли-продажи 

и т.д.);
• открыть текущий банковский счет.

Чтобы получить номер налогоплательщика, необходимо иметь 
следующие документы:
• въездную визу и паспорт;
• действительный вид на жительство или просроченный вид на 

жительство, с приложенной квитанцией о подаче заявления на 
его продление и паспортом в оригинале.

3.1.3. ТРУДОВАЯ КНИЖКА (отмена)

Трудовая книжка больше не нужна для того, чтобы быть принятым 
на работу: в результате законодательной реформы43 управления 
по труду провинций не выдают больше такой документ, в том 
числе в случае его утери.
Чтобы приступить к работе достаточно, чтобы работодатель после 
подписания договора о пребывании на территории Италии 
и выполнения соответствующих формальностей44 сообщил о 
приеме на работу (форма UNI-LAV) за 24 часа до начала трудовой 
деятельности в компетентный Центр занятости. 

3.1.4. РЕГИСТРАЦИЯ В СПИСКЕ СВОБОДНОЙ
          РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Право на регистрацию в списке свободной рабочей силы (бывшие 
списки по трудоустройству) имеют иностранные граждане, 
проживающие в Италии на законных основаниях.
Заявление о регистрации должно быть подано в компетентный 
Центр занятости45 с предъявлением вида на жительство, который 

43 - Законодательное постановление № 297/02 отменяет, среди прочих, закон № 112 от 10.01.1935 г. о 
трудовой книжке.

44 - См. раздел 1. «ВЪЕЗД И ПРЕБЫВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИТАЛИИ» (1.3.2. Контракт на пребывание на 
территории Италии).

45 - Для провинции Тревизо см. схему территориального распределения компетенции в приложении 
(приложение № 2).
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позволяет осуществлять трудовую деятельность, или вида на 
жительство ЕС (бывший постоянный вид на жительство).
В случае увольнения  работника работодателем или по 
собственному желанию работодатель должен сообщить об этом 
в течение 5 дней в компетентный Центр занятости. Уволенный 
или уволившийся работник может обратиться с заявлением о 
внесении в список свободной рабочей силы, чтобы получить 
помощь для вхождения на рынок труда:
• собеседование по трудовой ориентации;
• предложение о присоединении к инициативам помощи в 

трудоустройстве (стажировка, обучение на производстве…), 
профессиональной подготовки и переподготовки.

Иностранный гражданин, пребывающий в Италии на законных 
основаниях, имеющий вид на жительство и признанный 
нетрудоспособным, может зарегистрироваться в списках 
защищенных категорий, подав заявление в компетентный 
Центр занятости и приложив документы, подтверждающие 
статус нетрудоспособности (справка, выданная компетентной 
Медицинской комиссией первой инстанции, форма A/
San и документы, удостоверяющие выполнение процедур, 
предусмотренных законом № 68 1999 г.). 

3.1.5. ЗАЩИТА ПРАВ МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА ПО
          МЕСТУ РАБОТЫ

Работающая мать не может быть уволена46 в период от начала 
беременности до исполнения одного года ребенку. В течение 
такого же периода она не может быть отстранена от работы. В 
случае увольнения в период нахождения под охраной закона 
работница имеет право добиваться восстановления трудовых 
отношений, подав в течение 90 дней с момента увольнения 
документацию, которая подтверждает состояние беременности 
или послеродовой период.
Заявление о добровольном увольнении, поданное работницей в 
период, в течение которого предусмотрен запрет на увольнение, 

46 - За исключением случаев, когда для этого есть уважительная причина, или в случае прекращения 
деятельности предприятия, или по истечении срока договора о временном трудоустройстве: в таких 
случаях женщина также имеет право на получение декретного пособия.
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должно быть подтверждено инспекционной службой управления 
труда провинции.

Работница-мать не может выполнять опасные, тяжелые и 
вредные для здоровья виды работ, а должна выполнять функции, 
подходящие для ее состояния с начала беременности и вплоть до 
7 месяцев после родов.
Наемная работница во время беременности обязана 
воздерживаться от работы в течение двух месяцев, 
предшествующих предполагаемой дате родов, и в течение 3-х 
месяцев, следующих после родов (обязательное воздержание).
Можно работать вплоть до одного месяца до предполагаемой 
даты родов, если беременность протекает нормально и условия 
работы не являются опасными.
Работница в декретном отпуске сохраняет все преимущества 
по выслуге лет (отпуск, тринадцатая зарплата, повышение в 
должности…) и получает 80% от зарплаты, если применяемый 
коллективный договор не предусматривает выплат в большем 
размере. 

Работница, занимающаяся самостоятельной трудовой 
деятельностью, ремесленник, коммерсант, земледелец, не 
использующий труд наемных работников, или аграрный 
предприниматель могут пользоваться отпуском и ежедневным 
пособием в размере 80% от обычного дохода на срок от 2-х 
месяцев перед родами и до трех месяцев после родов. Пособие 
выплачивает непосредственно INPS (Национальный институт 
социального обеспечения).

Работающий отец может воздержаться (отказаться) от работы 
с такими же правами, которые предусмотрены для работающей 
матери, в случае смерти или тяжелой болезни матери, отказа 
матери от ребенка, единоличной опеки отца или признания 
ребенка со стороны однго родителя.

Мать и отец имеют возможность воздержаться от работы (отпуск 
по семейным обстоятельствам) в первые 8 лет жизни ребенка, 
в течение максимального периода в 10 месяцев, который может 
быть увеличен до 11 месяцев в особых случаях в результате 
подачи заявления в INPS (Национальный институт социального 
обеспечения) и работодателю.
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В течение периодов факультативного воздержания (отказа) от 
работы в первые 3 года жизни ребенка отец и мать имеют право 
на пособие, которое составляет 30% от зарплаты, в течение 
максимального периода в 6 месяцев совокупно для обоих 
родителей.

Приемные родители или опекуны пользуются такими же правами 
и такой же защитой своих прав в отношении отпусков, однако 
возрастная граница увеличивается до достижения ребенком 
шести лет.

Родители детей-инвалидов имеют право на увеличение периода 
отпуска по семейным обстоятельствам до достижения ребенком 
3-х лет или же могут пользоваться каждый день двумя часами 
оплачиваемого отдыха (1 час, если рабочее время составляет 
менее 6 часов). 

Матери, являющиеся иностранными гражданками, имеют 
право на получение декретного пособия, выплачиваемого 
INPS, только в том случае, если они имеют вид на жительство 
ЕС для проживающих в стране в течение длительного периода 
(бывший постоянный вид на жительство). Заявление о 
получении пособия должно быть подано в муниципалитет по 
месту проживания в течение 6 месяцев с момента рождения, 
усыновления или начала опекунства перед усыновлением.

3.1.6. ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
          СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В СЛУЧАЕ
          РЕПАТРИАЦИИ 

Иностранный работник, который имеет намерение вернуться 
на родину вследствие прекращения трудовой деятельности 
в Италии, сохраняет отчисления на страховое и социальное 
обеспечение и может воспользоваться ими при наступлении 
условий, предусмотренных действующими нормами, а именно 
только по достижении шестидесяти пяти лет, а также с учетем 
требований по минимальным взносам.47 
Иностранный работник должен подать специальное заявление в 

47 -  См. пункт 20 ст. 1 закона № 335/95.
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INPS (Национальный институт социального обеспечения) и вернуть 
вид на жительство на границе, сохранив его копию, на которой 
удостоверяется факт возвращения. Квестура информирует INPS о 
произошедшей репатриации, а INPS в свою очередь обеспечивает 
выделение надлежащих сумм, депонируя их непосредственно на 
текущий счет иностранного работника в банковском учреждении 
страны происхождения или постоянного проживания.

3.2. СЕЗОННАЯ РАБОТА

3.2.1. ВЪЕЗД ДЛЯ СЕЗОННОЙ РАБОТЫ ИНОСТРАННОГО
          ГРАЖДАНИНА, ИМЕЮЩЕГО МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ЗА
          ГРАНИЦЕЙ

Въезд иностранного работника для сезонной работы предусмотрен 
только для некоторых сфер занятости48 и только для  работников 
туристическо-гостиничного и аграрного секторов. 
Разрешение на сезонную работу выдается в «Sportello Unico» 
по вопросам иммиграции Префектуры -U.T.G.- при наличии 
въездных квот для сезонной работы, вследствие подачи 
именного заявления о выдаче разрешения на работу:
• работодателем;
• отраслевыми объединениями от имени нескольких работодателей, 

являющихся их членами.
«Sportello Unico» уполномочено выдавать нулла-оста, если 
оно находится по месту жительства работодателя или месту 
нахождения фирмы, а также на территории, где будет проходить 
трудовая деятельность.
 
Если работодатель не знает иностранного гражданина лично, он 
может подать количественный запрос на одного или нескольких 
иностранных граждан, зарегистрированных в специальных 
списках, созданных в дипломатических представительствах 
Италии, в соответствии с той же процедурой, которая 
предусмотрена для подачи заявления на выдачу разрешения на 
работу по найму на определенный или неопределенный период.

48 - См. Декрет Президента Республики № 1525 от 7 октября 1963 г.
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Вид на жительство в связи с сезонной работой действитует от 
минимум 20 дней до максимум 6 или 9 месяцев в зависимости 
от продолжительности работы в сферах, в которых используется 
сезонная рабочая сила.

Сезонный работник, который возвращается на родину 
по истечении срока действия вида на жительство, имеет 
преимущественное право для возвращения в Италию 
для сезонной работы в последующем году по сравнению с 
гражданами той же страны, которые никогда не въезжали на 
законных основаниях в Италию в связи с работой. По истечении 
срока действия второго вида на жительство для сезонной 
работы его можно конвертировать в вид на жительство для 
работы по найму на определенный или неопределенный срок 
при наличии квот на работу по найму. 

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

Иностранный гражданин может осуществлять в Италии 
постоянную трудовую деятельность, связанную с самостоятельной 
занятостью, создавать акционерные общества или товарищества 
(компании физических лиц), занимать должности в компаниях и 
создавать кооперативные товарищества в случаях, если право 
на осуществление такой деятельности не зарезервировано 
за гражданами Италии или гражданами государств-членов 
Европейского Союза.

Иностранный гражданин, который имеет намерение 
осуществлять самостоятельную трудовую деятельность, для 
получения вида на жительство должен вначале обратиться 
с заявлением о выдаче визы на самостоятельную трудовую 
деятельность, которая предполагает наличие временного 
разрешение Квестуры провинции, в которой он желает 
осуществлять данную деятельность, документально подтвердив:
• что он имеет заявление компетентного административного органа 

о том, что не существует оснований, которые препятствуют 
выдаче разрешения или лицензии, предусмотренных для такой 
деятельности;
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• что он соответствует требованиям, предусмотренным итальянским 
законодательством для такой деятельности (в большинстве 
случаев необходимо зарегистрироваться в Профессиональной 
ассоциации или в Реестре);

• наличие свидетельств, удостоверяющих соответствие 
предусмотренным требованиям, переведенных и легализованных 
дипломатическим или консульским представительством страны 
происхождения;

• что он имеет в распоряжении достаточные средства для 
того вида деятельности, которую собирается осуществлять, 
соответствующие экономическим параметрам, установленным 
Торгово-промышленной, сельскохозяйственной и ремесленной 
палатой или компетентной профессиональной ассоциацией;

• что он имеет в распоряжении подходящее жилье и годовой доход, 
который превышает минимальный уровень, предусмотренный 
для освобождения от расходов на медицинское обслуживание.

Въездная виза в связи с самостоятельной занятостью выдается 
дипломатическим представительством Италии в стране 
происхождения иностранного гражданина по представлении 
вышеописанных справок и только после выдачи Квестурой 
справки об отсутствии препятствий (нулла-оста) и при условии, 
что существуют въездные квоты для самостоятельной 
трудовой деятельности, установленные правительственными 
постановлениями.

3.3.1. КОНВЕРТИРОВАНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С
         САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Иностранный гражданин, который имеет действительный вид на 
жительство для учебы или профессиональной подготовки, может 
обратиться с заявлением о его конвертировании в электронный 
вид на жительство в связи с самостоятельной трудовой 
деятельностью посредством специальной телематической 
процедуры, подав предварительно заявление в «Sportello Unico» 
по вопросам иммиграции Префектуры - UTG49. Для этого он 

49 - См. www.trevisolavora.org/guidastranieri (раздел № 2: «Пребывание иностранного гражданинана террито-
рии Италии», параграф b): «Конвертирование вида на жительство»).
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должен подать соответствующее заявление, отправив его по 
почте, прилагая:
• декларацию компетентного административного органа о том, что 

не существует оснований, препятствующих выдаче разрешения 
или лицензии, предусмотренных для такой деятельности;

• справку Торгово-промышленной, сельскохозяйственной и 
ремесленной палаты или компетентной профессиональной 
ассоциации относительно экономических параметров, 
предусмотренных для осуществления этого вида деятельности;

• справку из «Sportello Unico» по вопросам иммиграции Префектуры 
-U.T.G.- о том, что существуют свободные квоты на въезд для 
самостоятельной занятости и справку, подтверждающую наличие 
необходимых реквизитов.

3.4. ВЪЕЗД ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМУ ПРАВУ (ст. 23 С. Т.)

Сводный текст об иммиграции предусматривает50 возможность 
предоставления привилегированного права въезда на территорию 
государства иностранным гражданам, которые осуществляют 
деятельность, связанную с образованием и профессиональной 
подготовкой в своих странах, которая становится преимущественным 
основанием и дает преимущество при подаче заявления о выдаче 
въездной визы.
Необходимым условием, которое установлено данным 
нормативным актом, является то, чтобы деятельность, связанная 
с обучением:
• осуществлялась в рамках программ, утвержденных, в том 

числе по предложению автономных областей и провинций, 
Министерства труда и социальной политики и Министерства 
просвещения, высшего образования и научных исследований;

• осуществлялась также в сотрудничестве с автономными 
областями, провинциями и другими местными органами, 
национальными организациями предпринимателей, работодателей 
и работников, а также международными организациями, целью 
которых является переезд иностранных работников в Италию и 
их внедрение в производственные отрасли страны, учреждениями 

50 - См ст.23 законодательного постановления. n.286/98 и посл.изм. Сводного Текста об Иммиграции и ст.34 
д.п.р. n.394/99 и посл.изм. Регламента.
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и ассоциациями, действующими в сфере иммиграции в течение, 
по меньшей мере, трех лет;

• была направлена на целевое направление трудовых ресурсов 
в итальянские производственные отрасли, которые находятся 
на территории Италии, или на целевое направление турдовых 
ресурсов в итальянские производственные сферы, которые 
находятся на территории стран происхождения, или, 
наконец, на развитие автономной производственной или 
предпринимательской деятельности в странах происхождения;

• была запланирована в соответствии с постановлениями 
Министерства труда и социальной политики совместно с 
Министерством просвещения, высшего образования и научных 
исследований по соглашению с конференцией «Государство 
— регионы», устанавливающими порядок подготовки и 
выполнения программ обучения и образования, которые должны 
выполняться в стране происхождения, и предусматривающими 
критерии для их оценки51. Программы представляются в 
Министерство труда и социальной политики, которое после 
консультации с Министерством иностранных дел приступает к их 
предварительному рассмотрению и совместно с Министерством 
просвещения, высшего образования и научных исследований 
проводит их оценку и принимет решение об их утверждении, 
отдавая приоритет программам, которые подтверждены 
областями и согласуются с указанными ими потребностями.52

Иностранным гражданам, которые получили образование по 
данным образовательным программам в странах происхождения, 
отдается предпочтение в сферах занятости, которые связаны 
с таким образованием, с целью предоставления разрешение 
на въезд в связи с работой по найму или самостоятельной 
трудовой деятельностью, исходя из запланированных квот, 
устанавливаемых ежегодно так наз. постановлениями о потоках 
иностранной рабочей силы, утверждаемыми Правительством.

51 - См. ст. 23 законодательного постановления № 286/98 с послед. изм. и Декрет министерства труда 
и социальной политики от 22 марта 2006 г. «Национальные и региональные нормы по вопросам 
образовательной подготовки и профориентации для граждан стран, не относящихся к Европейскому 
Союзу» (www.trevisolavora.org/guidastranieri (раздел  6: «Въезд в связи с обучением», параграф c): 
нормативный акт).

52 - См. ст. 21, пункт 4-ter Сводного Текста и ст. 34, пункт 1 Д. П. Р. № 394/99 с посл. изм. - Регламент. 
В области Венето утверждение программ обучения поручено организации Veneto Lavoro, которая 
периодически публикует объявление о представлении программ (www.venetolavoro.it).
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3.5. ВЪЕЗД ДЛЯ РАБОТЫ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ (ст. 27 С. Т.) 

Установлен специальный порядок для въезда и проживания особых 
категорий иностранных работников, которых законодательный 
орган освобождает от строгого порядка въездных квот. 

Такие категории характеризуются особой специализацией 
входящих в них наемных работников, разнообразием в 
выполнении поручения, руководящей квалификацией, связью с 
университетскими структурами или же речь идет о работниках, 
занимающихся исследовательской деятельностью или особым 
образом связанных с семьей работодателя. Кроме того, режим 
годовых квот не применяется к некоторым категориям работников, 
для которых выполнение работы по ее природе ограничено во 
времени. К данным категориям относятся сотрудники организаций 
или компаний, действующих на территории Италии (допущенные 
временно на территорию для выполнения специфических 
функций и заданий), стажеры и наемные работники иностранных 
предприятий, временно переведенных в Италию для осуществления 
трудовой деятельности в соответствии с договорами подряда, 
заключенными иностранным работодателем. К этим лицам также 
относятся работники культурно-зрелищных мероприятий и 
спортсмены-профессионалы.
Наконец, Сводный текст включает в список специфических 
категорий, к которым не применяются квоты, профессиональных 
медицинских работников, принятых на работу в государственные 
или частные учреждения здравоохранения,53 иностранных 
граждан, которые участвуют в волонтерских программах и 
научных исследованиях.
Основное исключение касается правила о разрешении на работу, 
которое выдается вне рамок въездных квот и которое в некоторых 
случаях не нужно или заменяется другой процедурой или же 
выдается в соответствии с упрощенными правилами и сроками.

Разрешение на работу, въездная виза и вид на жительство, 
выданные в таких случаях, не могут продлеваться54, а в случае 

53 - См. ст. 27, ст. 27bis и ст. 27ter законодательного постановления № 286/98 с посл. изм. и ст. 40 Д.П.Р. № 
394/99 с послед. изм.

54 - За исключением исключительных случаев, предусмотренных ст. 40, пункт 23, Декрета Президента 
Республики № 394/99 — Регламент.
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прекращения трудовых отношений не могут использоваться для 
осуществления иной деятельности.

Въездная виза и вид на жительство выдаются на срок, указанный в 
разрешении на работу, или, если разрешение не требуется, на срок, 
который строго соответствует документально подтвержденным 
потребностям. Для временных трудовых отношений разрешение не 
может быть выдано на период, превышающий длительность трудовых 
отношений, и, в любом случае, на срок более 2-х лет. Продление, 
если оно предусмотрено, не может превышать такой же срок. Срок 
действия разрешения должен быть специально указан в вынесенном 
о нем решении. 

3.6. СОБСТВЕННОРУЧНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ 
       ИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ

3.6.1. СОБСТВЕННОРУЧНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ

Собственноручное заверение — это заявление, подписанное 
собственноручно, касающееся персональных дел и социального 
положения, которое может быть использовано в отношениях с 
государственными органами управления и концессионерами, а 
также управляющими государственных служб, к которому может 
прибегнуть также и иностранный гражданин. 

Посредством собственноручного заверения лицо удостоверяет под 
свою гражданскую и уголовную ответственность достоверность 
того, о чем заявляет. Собственноручное заверение заменяет 
традиционные справки.

Частные лица имеют право, а не обязанность принимать такие 
заверения.

Могут подлежать собственноручному заверению:
• место проживания;
• статус состоящего в браке или вдовца, в том случае, если 

заключение брака произошло в Италии;
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• семейное положение, если оно может быть проверено 
итальянскими органами;

• подтверждение того, что человек жив;
• рождение ребенка, факт, что лицо является родственником по 

восходящей или нисходящей линии, если это могут проверить 
итальянские государственные органы;

• регистрация в ассоциациях, регистрах или списках, которые 
ведутся органами государственного управления Италии;

• документы об образовании, полученные в Италии;
• профессиональная квалификация, квалификационные экзамены, 

обучение, повышение квалификации, полученные в Италии;
• принадлежность к профессиональным ассоциациям Италии;
• доход, за исключением случаев, когда такая информация 

необходима для подачи заявления о выдаче постоянного вида 
на жительство или о воссоединении семьи;

• исполнение налоговых обязательств с указанием суммы;
• номер налогоплательщика и код плательщика НДС;
• любые данные из архива списков налогоплательщиков Италии;
• статус безработного, статус пенсионера и категория пенсии;
• статус студента в учебном заведении Италии;
• статус представителя физических или юридических лиц, опекуна 

или попечителя;
• регистрация в социальных ассоциациях или структурах;
• отсутствие в Италии уголовной судимости и решений, которые 

касаются применения предупредительных мер, решений 
гражданского суда и административных мер, зарегистрированных 
в судебной картотеке в соответствии с действующим 
законодательством;

• отсутствие уголовных судебных процессов в отношении лица 
в Италии;

• статус иждивенца;
• все данные, содержащиеся в реестре актов гражданского 

состояния Италии;
• не нахождение в состоянии ликвидации или банкротства 

и отсутствие заявления о соглашении между должником и 
кредитором;

• документы, которые должны подаваться в автоинспекцию.
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3.6.2. ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ

Все состояния, качества и персональные факты, о которых 
заинтересованному лицу известно лично и которые не подлежат 
собственноручному заверению, могут быть подтверждены 
посредством так называемой декларации известных фактов, за 
исключением случаев, предусмотренных законом.
Утрата документов, подтверждающих личность, или, в любом 
случае, документов, удостоверяющих статус и положение 
заинтересованного лица, подтверждается заявлением о выдаче 
дубликата в виде заменяющей декларации, за исключением случаев, 
в которых закон предусматривает необходимость подачи заявления 
в орган судебной полиции для открытия административного дела о 
выдаче дубликатов.

4. ЗДОРОВЬЕ

4.1. РЕГИСТРАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
       ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (S.S.N.)

Согласно ст. 32 Конституции Италии здоровье человека является 
фундаментальным правом индивидуума, а также имеет большое 
значение для общества. Конституция гарантирует бесплатное 
лечение неимущим. 

4.1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Иностранными гражданами, для которых предусмотрена 
обязательная регистрация в S.S.N. (Национальной службе 
здравоохранения), являются:
a) граждане, проживающие в стране на законных основаниях, которые 

осуществляют деятельность, связанную с трудом по найму или с 
самостоятельной занятостью, или зарегистрированные в списке 
свободной рабочей силы в компетентном Центре занятости;

b) иностранные граждане, которые имеют действительный 
документ, подтверждающий право на проживание в стране, 
или которые, в случае истечения срока его действия, 
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обратились с заявлением о продлении вида на жительство в 
связи с работой по найму, с самостоятельной занятостью, по 
семейным обстоятельствам, в связи с политическим убежищем, 
субсидиарной защитой (или по гуманитарным причинам), в 
поисках убежища, в связи с опекой и с получением гражданства.

Медицинское обслуживание, предусмотренное для категорий, для 
которых регистрация является обязательной, распространяется 
также на членов семьи, находящихся на иждивении, проживающих 
в стране на законных основаниях, а также на несовершеннолетних 
детей со дня их рождения.  

Для регистрации иностранный гражданин должен представить в 
U.L.S.S. (местный отдел здравоохранения) по месту регстрации 
местожительства или действительного проживания: 
• справку о месте проживания или декларацию о предоставлении 

жилья;
• вид на жительство, срок действия которого не истек. Если же 

ведется административное дело по выдаче или продлении вида 
на жительство, работник может быть зарегистрирован:

A) в случае первой выдачи, только предъявив:
- въездную визу в паспорте и квитанцию заказного письма с 
уведомлением о вручении с магнитной полосой (подача заявления 
о выдаче вида на жительство посредством почтового набора) или 
- выданный недавно корешок (с фотографией и печатью Квестуры) 
и паспорт;

B) в случае продления, по предъявлении:
• квитанции заказного письма с уведомлением о вручении с 

магнитной полоской (подача заявления о продлении вида на 
жительство через почтовое отделение), сопровождаемой 
оригиналом вида на жительство, срок действия которого истек; 

• или последний корешок (с фотографией и печатью Квестуры) 
и паспорт;

• или вызов, выданный Квестурой, сопровождаемый оригиналом 
вида на жительство, срок действия которого истек (вид на 
жительство по прошению о политическом убежище, в связи с 
политическим убежищем, по гуманитарным причинам, в связи 
с социальной защитой, правосудием…). 
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Если иностранный гражданин находится в ожидании трудоустройства, 
он должен подать в компетентный U.L.S.S. (местный отдел 
здравоохранения):
• действительный вид на жительство (или, если он в стадии 

выдачи или продления, вышеуказанные документы, которые 
подтверждают, что административная процедура находится в 
процессе выполнения);

• номер налогоплательщика;
• справку о регстрации по месту жительства или декларацию о 

предоставлении жилья;
• регистрационную карточку, выданную Центрами занятости 

(которая подтверждает регистрацию в списке свободной рабочей 
силы).

4.1.2. ДОБРОВОЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
 
Иностранные граждане, имеющие вид на жительство, срок 
действия которого превышает три месяца, но которые не 
входят в категории, для которых предусмотрена обязательная 
регистрация, могут добровольно зарегистрироваться в S.S.N. 
(Национальной службе здравоохранения), а именно: 
• иностранные граждане, проживающие в Италии в связи с учебой;
• иностранные граждане, проживающие в Италии по системе “aux 

pair”55;
• иностранные граждане, имеющие вид на жительство, срок 

действия которого превышает три месяца;56 
• иностранцы, которые являются обладателями вида на жительство 

в связи с бизнесом (на срок более трех месяцев);
• некоторые иностранные работники, указанные в категориях ст. 27 

С. Т.57 которые не обязаны платить в Италии за осуществляемую 
деятельность налог на доходы физических лиц. 

Из общего правила делается исключение для студента или лица, 

55 - В соответствии с Европейским Страсбургским договором, ратифицированным и выполняемым в 
соответствии с законом № 304 от 18 мая 1973 г. 

56 - См. ст. 46, пункт 6, Д.П.Р. 394/99 с послед. изм. - Регламент (например: избранное местожительство, 
религиозный персонал, стажеры согласно ст. 27, пункт f) С. Т.).

57 - См. ст. 27, пункты a), i) и q) законодательного постановления № 286/98 с послед. изм. - Сводный текст об 
иммиграции
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приравненного к нему, который может обратиться с заявлением о 
регистрации, даже если имеет вид на жительство, срок действия 
которого не превышает трех месяцев, но в таком случае право на 
медицинскую помощь не распространяется на членов его семьи.
Иностранный гражданин регистрируется вместе с членами семьи, 
находящимися на иждивении, в списках U.L.S.S. (местного отдела 
здравоохранения), по зарегистрированному или фактическому 
месту жительства, указанному в виде на жительство. 
В случаях, в которых разрешается добровольная регистрация, 
U.L.S.S. на основании карточки, предусмотренной Министерством 
внутренних дел с фотографией заявителя58, выданной Квестурой, 
обеспечит временную регистрацию иностранного гражданина 
после оплаты соответствующего взноса и выдаст ему документы, 
подтверждающие регистрацию. 
Такая регистрация имеет силу в целях предоставления 
медицинских услуг только по представлении в U.L.S.S. вида на 
жительство. Временная регистрация позволяет воспользоваться 
неотложной медицинской помощью и основными медицинскими 
услугами, которые могут понадобиться в течение такого периода.
Даже в отсутствие добровольной регистрации предусмотрено 
обязательство заключения договора страхования с итальянским 
или иностранным институтом против риска заболеваний, от 
несчастного случая и на случай беременности.
Регистрация в Национальной службе здравоохранения 
аннулируется в случае отзыва, или аннулирования вида на 
жительство, или высылки. О таких мерах Квестура должна 
сообщить в компетентный U.L.S.S., однако иностранный 
гражданин сохраняет право на регистрацию, если он обжалует 
вышеуказанные меры с предоставлением доказательств.  

При регистрации в S.S.N. (Национальной службе здравоохранения) 
выдается медицинское удостоверение, срок действия которого 
такой же, как и вида на жительство. 

 Регистрация дает право:
• на выбор семейного врача или педиатра;
• на услуги специалистов по направлению семейного врача 

58 -  См. ст. 7 Декрета Президента Республики № 394/99 с последующими изменениями - Регламент.
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или педиатра, за исключением услуг стоматолога, акушера, 
гинеколога, педиатра и окулиста. За каждое посещение 
специалиста предусмотрена уплата сбора (ticket);

• на бесплатную госпитализацию в государственных больницах 
или в учреждениях, приравненных к ним;

• на услуги аптек, т.е. на приобретение лекарственных средств. 
Освобождаются от оплаты посещений специалистов и уплаты 
взноса и оплачивают только тарифную ставку по медицинским 
расходам:

• безработные иностранные граждане в ожидании работы, 
имеющие членов семьи на иждивении;

• дети в возрасте менее 6 лет;
• иностранные граждане, которые получают социальную пенсию 

и члены семьи на иждивении;
• иностранные граждане, не имеющие достаточных финансовых 

средств в соответствии с установленным уровнем дохода.

4.2. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
       ГРАЖДАН, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В
       НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Медицинское обслуживание иностранных граждан, которые не 
зарегистрированы в Национальной службе здравоохранения, 
обеспечивается по-разному, в зависимости от того, идет ли 
речь об:
A) иностранных гражданах, которые проживают на территории 
Италии на законных основаниях. В любом случае, иностранцы 
могут пользоваться медицинскими услугами, предоставляемыми 
Национальной службой здравоохранения (S.S.N.), оплачивая их 
по тарифам, установленным в областях, которые предоставляют 
данное обслуживание, за исключением случаев, предусмотренных 
международными двусторонними или многосторонними 
договорами и соглашениями, заключенными Италией со страной 
происхождения гражданина, не входящей в Европейский Союз.
Таким образом, обеспечиваются:
1. неотложные услуги, оплата которых компенсируется по тарифам, 

предусмотренным в момент выписки;
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2. медицинские услуги по выбору с предварительной оплатой 
соответствующих тарифов.

B) иностранных гражданах, незаконно въехавших или 
проживающих на территории государства59:
Иностранным гражданам, незаконно проживающим в стране, 
обеспечиваются в государственных и частных структурах, 
аккредитованных S.S.N. (Национальной службой здравоохранения), 
следующие медицинские услуги:
1. амбулаторное или стационарное лечение, неотложное или, во 

всяком случае, основное лечение, в том числе длительное, из-
за болезни или несчастного случая;

2. профилактическая медицинская помощь и лечение, связанное 
с ней, а именно:

• охрана беременности и материнства;
• охрана здоровья ребенка;
• вакцинации в соответствии с нормами и в рамках мер 

коллективной профилактики, разрешенных областными 
администрациями;

• международная профилактика;
• профилактика, диагноз и лечение инфекционных заболеваний 

и возможная дезинфекция соответствующих очагов

Услуги предоставляются без оплаты иностранцем, незаконно 
пребывающим в стране, если он не имеет достаточных 
финансовых средств. Неимущий иностранец, который незаконно 
въехал и незаконно проживает в стране, освобождается от 
оплаты тарифной ставки по медицинским расходам наравне с 
гражданином Италии, а именно, при получении медицинских 
услуг первого уровня, неотложных услуг, при беременности, 
патологических заболеваниях, по которым предоставляется 
освобождение от оплаты. К данной категории относятся субъекты, 
освобожденные от оплаты в связи с возрастом или страдающие 
тяжелыми формами инвалидности.

Обращение иностранца без вида на жительство в 
медицинские учреждения не влечет за собой уведомления 
правоохранительных органов за исключением случаев, когда 

59 - Правила находятся в стадии реформы, последние обновления на www.trevisolavora.org/
guidastranierisezione № 14 - медицинское обслуживание. 
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такое уведомление является обязательным (обязательное 
медицинское заключение).
Учитывая, что речь идет о субъектах, не имеющих надлежащего 
вида на жительство, существует объективная трудность по 
установлению их личности с целью получения информации о том, 
какие виды услуг им уже были оказаны.
Для решения данной проблемы был создан региональный 
идентификационный код для временно присутствующего 
иностранца (STP), который состоит из 16 знаков, что позволяет 
идентифицировать область и учреждение, которое предоставляет 
медицинские услуги, начиная с первой услуги.
Такой код признается на национальном уровне и позволяет 
иметь отчетность для подачи заявления о компенсации расходов 
в U.S.L. (местный отдел здравоохранения) или в Министерство 
иностранных дел учреждениями, предоставляющими медицинские 
услуги, если субъект, незаконно находящийся на территории 
страны и нуждающийся в лечении, является неимущим. 

Сводный текст устанавливает специальный вид на жительство 
“для медицинского лечения” для иностранных гражданок, 
проживающих незаконно, которые предъявляют доказательства 
беременности, на срок до шести месяцев после рождения ребенка.
Срок действия вида на жительство, выданного в бумажном виде, 
будет соответствовать статусу, подтвержденному посредством 
соответствующего медицинского освидетельствования, и после 
окончания его срока действия не подлежит продлению, за 
исключением особо серьезных случаев.
Такой вид на жительство может быть выдан также отцу, при этом 
кроме уже указанных документов должно прилагаться также 
переведенное и легализированное свидетельство о браке.
Этот тип вида на жительство не дает права на осуществление 
трудовой деятельности.



73

ЗДОРОВЬЕ

4.3. ВЪЕЗД В ИТАЛИЮ В СВЯЗИ С ЛЕЧЕНИЕМ

4.3.1. ВЪЕЗДНАЯ ВИЗА В СВЯЗИ С ЛЕЧЕНИЕМ 

Для выдачи визы на лечение территориально компетентным 
дипломатическим или консульским представительством 
заинтересованным лицом или родственником пациента должна 
быть представлена следующая документация:
a) декларация предварительно выбранной медицинской структуры 

в Италии, в которой указан тип лечения, дата начала лечения 
и предполагаемый срок лечения;

b) подтверждение о внесении в пользу выбранной структуры залога 
в размере 30% от предполагаемой стоимости необходимых 
услуг;

c) документация, подтверждающая, в том числе посредством 
декларации гаранта, наличие в Италии достаточных средств для 
полной оплаты медицинских расходов, питания и проживания 
вне медицинского учреждения, а также возвращения на родину 
для пациента и для сопровождающего при его наличии;

d) медицинское освидетельствование, которое удостоверяет 
заболевание просителя визы, переведенное на итальянский 
язык.

4.3.2. ПЕРЕЕЗД В ИТАЛИЮ В СВЯЗИ С ЛЕЧЕНИЕМ В РАМКАХ
          ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Иностранные граждане, проживающие в Странах, где 
отсутствуют соответствующие медицинские учреждения, могут 
получить разрешение на въезд в Италию для лечения со стороны 
Министерства здравоохранения совместно с Министерством 
иностранных дел Италии.  
Министерство здравоохранения на основе полученной 
документации займется поиском подходящего учреждения для 
предоставления запрашиваемых медицинских услуг и возместит 
напрямую данной структуре расходы по предоставлению этих 
услуг.
Не возмещаются расходы на поездку и на проживание вне 
медицинского учреждения. 
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4.3.3. ПЕРЕЕХАВШИЙ В ИТАЛИЮ НА ЛЕЧЕНИЕ В РАМКАХ 
          ГУМАНИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТЕЙ ИТАЛИИ 

Области дают разрешение территориальным управлениям 
здравоохранения и больницам предоставлять 
высокоспециализированные услуги, которые входят в 
благотворительные программы принятые областями для:
a) граждан стран, не входящих в Евросоюз, в которых нет услуги 

врачей–специалистов по лечению специфических болезней, 
тяжелых патологий или они являются труднодоступными, и не 
действуют соглашения по взаимному сотрудничеству в сфере 
медицинского обслуживания;

b) граждан стран, особенное положение которых не позволяет 
по политическим, военным или прочего характера причинам 
претворять в жизнь действующие договоренности по 
предоставлению медицинского обслуживания со стороны 
государственной медицинской службы.

Венецианская область60 приступила к выполнению гуманитарной 
программы по госпитализации в медицинских учреждениях 
области  лиц, которые испытывают тяжелые и документально 
подтвержденные экономические трудности.
Отдельные случаи изучаются на основании указаний лечащего 
врача страны происхождения в сотрудничестве с общественной 
организацией или ассоциацией (O.N.G. (неправительственная 
организация) или ассоциации волонтеров), находящейся на 
территории области. Подробности можно узнать, связавшись с 
управлением области Венето61

4.4. СЕМЕЙНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Семейные консультационные центры это государственные 
учреждения, которые предоставляют бесплатные услуги 
для женщин и несовершеннолетних и организовывают 
индивидуальные занятия с супружеской парой и в группе с 

60 - Как установлено Декретом областного совета депутатов № 378 от 11.02.2005

61 - Областной секретариат здравоохранения и социальной помощи. Служба по международным 
отношениям в сфере здравоохранения и социальной помощи Дворец Кавалли Фианкетти, Сан Марко, 
2847 - 30124 Венеция тел. 041 2793881 факс. 041 2791366 - E-Mail: serv.rapp.oms@regione.veneto.it
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целью поддержания семейной гармонии. В частности, они 
предоставляют:
• помощь беременным женщинам;
• помощь женщинам, которые решили прервать беременность;
• базовые гинекологические услуги, связанные с половыми 

отношениями, с мужским и женским бесплодием;
• советы по контрацепции;
• профилактику и диагностику раковых заболеваний женщины;
• помощь и консультации по психологическим и другим 

проблематикам, касающимся семейных отношений и отношений 
между супругами.

5. ОБРАЗОВАНИЕ

5.1. ЗАПИСЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИНОСТРАННЫХ
       ГРАЖДАН В ШКОЛЫ

Несовершеннолетние иностранные граждане, находящиеся 
на территории Италии, независимо от законности их 
пребывания имеют право на образование на равных условиях 
с итальянскими гражданами. 

Запись в общеобразовательную школу выполняется согласно 
порядку и условиям, предусмотренным для несовершеннолетних 
граждан Италии, и может быть производиться в любой период 
учебного года.

Если несовершеннолетний иностранец не имеет вида на 
жительство, он все равно должен поступить в школу с оговоркой 
и получить документ об окончании курса обучения. 
Обязательное образование в Италии предоставляется начальной 
школой и средней школой. По окончании пятого года обучения 
в начальной школе и третьего года в средней школе школьники 
сдают экзамен на получение, соответственно, аттестата о 
начальном образовании и аттестата о среднем образовании.

Аттестат о среднем образовании необходим для:
• записи в высшую школу;
• для участия в открытых конкурсах.
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При подаче запроса на запись подаются:
• анкетные данные заявителя;
• имеющееся образование и рабочее положение;
• копия вида на жительство несовершеннолетнего заявителя (если 

есть).

Для определения, в какой класс должен быть принят 
несовершеннолетний, обычно принимается во внимание его 
возраст, за исключением решения коллегии преподавателей о 
принятии его в другой класс, учитывая:
• школьную систему Страны происхождения школьника;
• знания, способности и подготовку школьника;
• пройденный учебный курс и полученные свидетельства об 

образовании.

Полученный диплом, так называемый аттестат зрелости, дает 
право на поступление в университет.

5.2.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОСТОЯННЫЕ ЦЕНТРЫ
      (CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI)

Иностранные граждане с шестнадцатилетнего возраста могут 
поступить на курсы профессиональной подготовки, организованные 
Территориальными Постоянными Центрами  (C.T.P.)62, которые 
предоставляют образовательные и подготовительные услуги и 
организуют соответствующую деятельность, предназначенные 
для взрослых, проживающих на данной территории. Задачей 
центров является ликвидация неграмотности и профессиональная 
переквалификация.
В каждом центре C.T.P. группа преподавателей анализирует, 
планирует и осуществляет инициативы и программы для 
образования и профессиональной подготовки, предназначенные 
для молодежи и взрослых, проживающих на территории области. 
Деятельность C.T.P. обычно не концентрируется в одном и том 
же месте, а рассредотачивается по всей территории провинции 
и проходит в выбранных учреждениях по договоренности со 
всеми Муниципалитетами63. Центры C.T.P. осуществляют главным 

62 - Приказ министров n.445 от 29/08/1997.

63 - См. Приложение  1) Полезные адреса.
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образом следующие виды деятельности:
• курсы итальянского языка и культуры;
• курсы для получения диплома средней школы первой ступени;
• консультации по выбору направления высшего образования и 

профессиональной подготовки.

5.3. ВЪЕЗД В ИТАЛИЮ В СВЯЗИ С УЧЕБОЙ 

Виза на учебу позволяет въехать в Италию с целью краткосрочного 
или долгосрочного пребывания, но на ограниченный период, 
иностранному гражданину, который желает пройти:  
• университетский курс, курсы профессиональной подготовки 

в признанных и иным образом аккредитованных институтах, 
образовательные курсы или профессионально-технические 
курсы, которые являются продолжением образования, 
полученного в стране происхождения;

• обучение в национальных институтах и школах, которые 
учавствуют в программах культурного обмена и культурных 
инициатив;   

• заняться научной, исследовательской или другой культурной 
деятельностью непостоянного или постоянного характера. 

Реквизиты и условия для получения визы на учебу:
a) соответствующая документация, касающаяся учебного курса, 

профессиональной подготовки или культурной деятельности, 
которую запрашивающий желает пройти (справка о записи...); 

b) соответствующая гарантия наличия средств на существование 
(стипендия, банковские вклады, банковские гарантии...);

c) страховой полис для медицинского обслуживания (за 
исключением случаев наличия договоренностей или конвенций 
со странами происхождения);

d) наличие соответствующего жилья;
e) возраст старше 14 лет.

До 31 декабря каждого года итальянские университеты 
устанавливают количество иностранных студентов, которые 
могут быть допущены к учебе на следующий академический год.
До 30 июня каждого года устанавливается максимальное количество 
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иностранных граждан допускаемых на курсы профессиональной 
подготовки, организованные аккредитованными учреждениями.

Иностранный гражданин, проживающий за рубежом, должен 
подать соответствующий запрос на предварительную запись в 
итальянское представительство в стране происхождения, которое 
проверяет наличие средств к существованию, подтверждающееся 
доходом или имеющимися годовыми поступлениями (стипендия, 
льготная ссуда, банковские гарантии и т.д...), размер которых 
не должен быть меньше размера социального пособия. Если 
заявление принимается, выдается въездная виза для учебы. 
В течение 8 дней со дня прибытия в Италию иностранный 
гражданин должен подать заявление на выдачу вида на 
жительство в связи с учебой в Квестуру административного 
округа по месту своего проживания через почту. Затем он должен 
сдать вступительные эказамены в выбранном университете.  

Экзамен на знание итальянского языка является обязательным 
для последующего принятия на учебу. 
Вид на жительство в связи с учебой может продлеваться до 3-х 
лет вне курса на следующих условиях:  
1. наличие средств к существованию;
2. сдача одного экзамена в первый год, двух экзаменов в 

последующие годы (за исключением случаев тяжелого состояния 
здоровья при котором достаточно одного экзамена в год для 
последующих лет).

Могут поступить на университетские курсы и в школы 
специализации при университетах на равных условиях 
с гражданами Италии иностранные граждане, имеющие 
документ, дающий право на пребывание в стране, которые 
получили диплом об окончании высшей школы в Италии, или 
в итальянских школах за рубежом, или в иностранных, или 
международных школах64.

64 - Действующие в Италии или за рубежом, предмет двухсторонних договоренностей или специальных 
нормативных положений о признании документа об образовании, которые удовлетворяли бы общим 
условиям для поступления на учебу.
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5.4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ 
       ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ОБ 
       ОБРАЗОВАНИИ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА РУБЕЖОМ

В Италии есть два вида процедур, которые позволяют документам 
об образовании, полученным за рубежом, получить юридическую 
силу, следовательно, быть применимыми:

1) установление эквивалентности или присвоение законной 
силы документу об образовании65: 
• распоряжение, выданное после проведения анализа путем 

сравнивания документа об образовании с аналогичным 
итальянским. Такой анализ учитывает академическую структуру 
иностранного института, который выдал данное свидетельство, 
продолжительность учебы и образовательные тематики. Данное 
распоряжение выдается при отсутствии существенных различий;

• позволяет диплому, выданному иностранным государством, 
получить законную силу итальянского диплома в сравнении с 
которым подтверждается его эквивалентность;

• может запрашиваться для свидетельств о начальном образовании, 
среднем высшем образовании, дипломов техникумов 
только гражданином Италии, или Европейского Союза, или 
стран, присоединившихся к Европейскому Экономическому 
Пространству, или Швейцарии;

• может запрашиваться для академических документов (диплом 
бакалавра, аспирантура...) как гражданином Италии, так и 
иностранным гражданином;

2) признание документа об образовании:
• распоряжение, выданное после проведения краткой оценки 

документа об образовании, выданного иностранным государством, 
устанавливающее соответствие уровня документа и заявляющее 
о его признании только для определенных целей;

• юридическая сила признанного документа об образовании 
ограничена только некоторыми сферами (продолжение учебы 

65 - Компетентными органами, провозглашающими эквивалентность являются:   
 a) для дипломов средних школ C.S.A. (Центр административной службы, бывшее Управление по 

образованию) по месту проживания просителя;
 b) для академических дипломов любой университет, который имеет подобный курс.
 Компетентным органом, выполняющим процедуру по признанию документа об образовании является 

администрация по учебной части (начальная школа или средняя школа, университеты и т. д.), в которых 
признанный документ об образовании будет использоваться.
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или получение некоторых профессий);
• может запрашиваться как гражданином Италии, так и 

иностранным гражданином.66

5.5. ПРИЗНАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ДАЮЩИХ ПРАВО
       ЗАНИМАТЬСЯ КАКОЙ-ЛИБО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
       ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Под профессиональной деятельностью подразумеваются услуги 
и работы, для предоставления и выполнения которых по закону 
предусмотрена регистрация в соответствующих реестрах и 
перечнях. Для занятия профессиональной деятельностью 
необходимо наличие документа об образовании, дающего 
право заниматься данной профессией, поэтому, если документ 
получен в иностранном государстве, он должен быть признан 
компетентными органами.

Признание документа об образовании, полученного в иностранном 
государстве, запрашивается самим иностранным гражданином, 
даже если он проживает за границей, в итальянском Министерстве, 
в ведении которого находится данная профессиональная 
деятельность.  

Для занятия профессиональной деятельностью в роли независимого 
специалиста или по найму иностранному гражданину необходимо 
зарегистрироваться в профессиональных союзах, ассоциациях 
и коллегиях. Если нет реестра, соответствующего какой-либо 
профессии, в любом случае необходимо зарегистрироваться 
в специальных списках, учрежденных при компетентных 
Министерствах. Данное предписание исключает требование о 
наличии гражданства для регистрации, однако, осуществление 
некоторых видов профессиональной деятельности разрешено 
иностранным гражданам, если по закону такая деятельность не 
зарезервирована исключительно для итальянских граждан или 
граждан одной из стран-членов Евросоюза. 

66 - Признание документа об образовании, полученного в одной из стран Евросоюза и Европейского 
Экономического Пространства регламентируется директивой 2005/36/CE, принятой в Италии законом 
№ 13 от 6 февраля 2007 г. и делегированным законом № 206 от 9 ноября 2007 г.
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Регистрация в реестрах или списках для любого вида профессии 
разрешается в пределах квот, определенных годовыми 
декретами о потоке иностранной рабочей силы и основывается 
на предположении, что заинтересованные лица имеют 
профессиональные документы, требуемые по закону.

5.6. ОСОБЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ О РАБОТЕ ПО
       МЕДИЦИНСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

Иностранным гражданам разрешается работать по медицинским 
специальностям только при наличии документа об образовании, 
полученного в стране происхождения, дающего право заниматься 
данной профессиональной деятельностью и признанного 
в Италии, после выполнения специальной процедуры, 
Министерством здравоохранения.
Министерство каждый год публикует специальные списки, 
в которые входят иностранные граждане, чьи документы о 
профессиональной подготовке были признаны для работы по 
одной из медицинских специальностей.    
Такие граждане также обязаны зарегистрироваться в 
профессиональных союзах, ассоциациях и коллегиях своей 
категории, а если таковых нет, записаться в специальный список, 
находящийся в Министерстве здравоохранения. 

Профессиональные медсестры и специалисты по рентгенологии 
вместо подачи прошения в Министерство здравоохранения 
могут, в качестве альтернативы, обратиться в уполномоченную 
организацию67, если они проживают в Венецианской области68 
или намерны работать в данной области.
Организация подает прошение в администрацию области, 
которая в свою очередь пересылает его в Министерство 
здравоохранения.

67 - Декрет областной джунты 2.229 от 9/08/2002 – Декрет областной джунты 237 от 7/02/2003.

68 - Для информации: Область Венето, Областной Секретариат Здравоохранения и Социальной политики  
Комплексное подразделение Человеческие ресурсы и Формирование  - Палаццо Молин – Сан Поло – 
Кампо Сан Стин 2513, 30125 Венеция, Тел.: 041/2793434. 

ОБРАЗОВАНИЕ



82

6. ЖИЛИЩЕ

Иностранный гражданин имеет право арендовать или приобрести 
жилое помещение на тех же правах и с теми же обязанностями, 
что и гражданин Италии.

Существуют центры первого приюта, управляемые 
муниципалитетом, другими частными социальными организациями 
или волонтерскими организациями.  
Закон предусматривает, что только иностранцы, имеющие 
постоянный вид на жительство или вид на жительство, выданный 
на любом основании, кроме туризма, могут быть приняты в этих 
центрах. 

6.1. ДОГОВОР АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ

Закон № 431 от 9 декабря 1998 года изменил порядок аренды 
(сдачи в наем) жилья.  
Существуют три разных вида договора аренды:
• Договор аренды можно заключить на срок не менее восьми 

лет (четыре года + четыре года с автоматическим продлением), 
устанавливая согласованную с арендодателем арендную 
плату. По окончании восьми лет как квартиросъёмщик, так и 
арендодатель могут запросить продление договора на новых 
условиях или отказаться от его продления, сообщая другой 
стороне о своем намерении в письменном виде посредством 
заказного письма, отправленного минимум за шесть месяцев 
до окончания срока действия договора (при отсутствии такого 
письма договор по умолчанию автоматически продлевается на 
тех же условиях). Сторона, которая получает это письмо, для 
достижения новых договоренностей должна ответить также в 
письменном виде посредством заказного письма; при отсутствии 
нового соглашения или ответа договор аренды теряет свою 
силу в день прекращения его действия, то есть по окончании 
первых восьми лет.

• Договор аренды можно заключить по модели типовых 
контрактов, которые предоставляются в каждом Муниципалитете 
при содействии организаций, представляющих интересы 
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ЖИЛИЩЕ

квартиросъемщиков и арендодателей. Арендная плата и срок 
действия договора устанавливаются сторонами согласно 
типовому контракту; его срок действия в любом случае 
не должен быть меньше пяти лет (три года + два года с 
автоматическим продлением). По окончании первых пяти лет 
как квартиросъемщик, так и арендодатель могут запросить 
продление договора на новых условиях или отказаться от 
его продления, сообщая другой стороне о своем намерении в 
письменном виде посредством заказного письма, отправленного 
минимум за шесть месяцев до окончания срока действия 
договора. При отсутствии такого письма договор по умолчанию 
автоматически продлевается на тех же условиях. 

Как в первом, так и во втором случае арендодатель может 
по истечении первых четырех или первых трех лет с момета 
подписания договора использовать право отказа от 
автоматического продления договора только в определенных 
случаях, предусмотренных № 431/1998.

• Можно заключить договор аренды «временного характера» 
на срок меньше минимального срока, предусмотренного в 
двух предыдущих случаях, согласно условиям и порядку, 
содержащимся в соответствующем министерском декрете69. 
Предусмотрены также договоры аренды для студентов 
университетов и договоры на основе других типовых договоров, 
которые Муниципалитеты, университетские центры или 
центры университетских курсов могут предоставить согласно 
критериям, указанными законом.

К договорам, заключенным до 30 декабря 1998 года, 
применяется на весь срок их действия порядок, действоваший 
до этой даты. 

На практике распространен договор аренды на гостевое 
использование. Речь идет об аренде недвижимости со стороны 
компании, предприятия или частного лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя, для проживания 
собственных подчиненных, которые имеют зарегистрированное 
место жительства за пределами мунициапалитета.

69 - См. Д. М. от 5 марта 1999 г. и Д. М. от 30 декабря 2002 г.
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6.2. РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА

С 30 декабря 1998 года договор аренды необходимо заключать в 
письменной форме.
Договор должен зарегистрировать владелец (именуемый 
арендодателем) в Бюро регистрации. Регистрационный сбор 
оплачивается в равных частях владельцем и квартиросъемщиком 
(именуемым арендатором). Регистрация является желательной, не 
говоря о том, что она является обязательной для уплаты налогов, 
потому что договор на аренду приобретает силу в отношении 
третьих лиц: это обеспечивает квартиросъемщику соблюдение 
его прав по отношению к лицам, которые претендуют на право 
пользования жилищем.

6.3. ОБЯЗАННОСТИ КВАРТИРОСЪЕМЩИКА 

Договор обязывает квартиросъемщика бережно и правильно 
обращаться с жильем, обеспечивая только текущий ремонт: 
побелка стен, ремонт возможных поломок (протекание крана, 
дверь или окно, которые не закрываются, поломанные замки 
или выключатели и т.д.), и не обязывает проводить капитальный 
ремонт (ремонт здания). Кроме того квартиросъемщик отвечает 
за причиненный, в том числе непреднамеренно, ущерб квартирам 
соседей (например, вследствие утечки воды в съемной квартире). 
Квартиросъемщик также несет ответственность за всех людей, 
которые по какой либо причине находятся в арендуемом им 
жилище.

6.4. ОТНОШЕНИЯ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЖИЛИЩА

Квартиросъемщик должен выплачивать владельцу арендную 
плату. В отношении арендной оплаты квартиросъемщик имеет 
право требовать (а арендодатель обязан предоставить) расписку 
с указанием полной суммы арендной платы. В любом случае, 
и особенно когда владелец отказывается выдать расписку, 
рекомендуется производить оплату почтовым переводом, 
именным чеком, или в присутствии свидетелей. 

ЖИЛИЩЕ
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Владелец имеет парво увеличить арендную плату только в двух 
случаях: в связи с понесенными владельцем непредвиденными 
расходами (но только до 10% от сумы понесенных расходов) 
или в связи с годовой корректировкой индекса ISTAT (индекс, 
публикуемый в газете Gazzetta Ufficiale, с помощью которого 
определяется увеличение стоимости жизни).

6.5. СУБАРЕНДА

Обычно договор содержит положение, исключающее возможность 
сдачи внаем недвижимости третьим лицам квартиросъемщиком 
(«полная субаренда»); если такое положение в договоре отсутствует, 
квартиросъемщик имеет право сдать жилье в аренду третьим 
лицам, но при наличии письменного на то разрешения владельца 
жилища. В таком случае субарендная плата не должна быть выше 
арендной платы и квартиросъемщик несет ответственность перед 
владельцем за действия лица, которое проживает в помещении на 
правах субаренды. Это означает, например, что если последний не 
платит арендную плату, квартиросъемщик (а также субарендатор) 
могут быть привлечены к ответственности владельцем в судебном 
порядке для возмещения причитающейся ему суммы. Кроме 
того, квартиросъемщик имеет право принять на определенное 
время одного жельца, который оплачивает часть арендной платы 
(«неполная субаренда»), если это не запрещено договором, известив 
об этом владельца в письменной форме заказным письмом; также 
и в этом случае квартиросъемщик несет полную ответственность за 
арендуемое жилье.

6.6. ВЫСЕЛЕНИЕ

Владелец может объявить о выселении вследствие неуплаты 
арендной платы квартиросъемщиком или по истечении 4 лет или 
срока, указанного в договоре, не дожидаясь его автоматического 
продления. В этом случае владелец прибегает к специально судебной 
процедуре, которой квартиросъемщик может восправтивиться 
как лично, так и через адвоката, если считает что имеет право 
опротестовать требование владельца. В этом случае начинается 
судебный процесс в судебных инстанциях.
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6.7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД        

Иностранные граждане, имеющие постоянный вид на 
жительство или вид на жительство сроком не менее чем на два 
года, которые имеют постоянное место работы, имеют право 
на получение государственного жилья на равных условиях с 
гражданами Италии.

Прием на очередь на получение жилья производится на 
равных условиях с итальянскими гражданами.
Заявление на прием подается в Муниципалитет по месту 
проживания или работы, и подается каждый год, в противном 
случае проситель исключается из списков.   
Заявление подается на установленном Муниципалитетом бланке, 
который можно получить в отделении по жилью (Ufficio-Casa) или 
техническом отделении (Ufficio Tecnico) Муниципалитета.      
Очередь составляется в соответствии с баллом, присвоенным 
соответствующей комиссией на основе различных субъективных 
данных (состав семьи, наличие престарелых членов семьи, 
инвалидов, многодетная семья, неполная семья и т.п.) и 
объективных (выселение, совместное проживание нескольких 
семей в одном и том же жилище, переполненное жилище и т.д.)   

В Провинции Тревизо можно обратиться в:
• Муниципалитет по месту жительства или работы;
• ATER (Территориальное предприятие по жилищному 

строительству).

6.8. ЦЕНТРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИЮТА
       ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ
       (CENTRI DI ACCOGLIENZA)

Иностранные граждане, легально проживающие на территории 
Италии на любом основании, кроме туризма, которые временно не в 
состоянии обеспечить себя жильем и средствами к существованию 
могут быть приняты в центрах по предоставлению приюта, 
организованных администрациями областей в сотрудничестве с 
администрациями провинций и муниципалитетов, ассоциациями и 

ЖИЛИЩЕ



87

ГРАЖДАНСТВО

волонтерскими организациями. Данные учреждения открыты для 
граждан Италии или одной из стран членов Евросоюза.
Центры по предоставлению приюта с целью содействия в сжатые 
сроки самообеспечению и социальной интеграции принимаемых 
граждан помимо жилья и питания предоставляют социально-
культурные услуги, могут организовывать курсы итальянского 
языка и профессиональной подготовки, а также предоставлять 
медицинское обслуживание.
Каждая область определяет структурные требования и 
порядок организации центров по предоставлению приюта, 
предусматривает их финансирование и заключает соглашения с 
частными организациями. 

7. ГРАЖДАНСТВО  

Для получения итальянского гражданства наиболее важными 
основаниями являются70:
1. рождение на территории государства;
2. брак;
3. законные льготы;
4. натурализация.

В частности, гражданином Италии является лицо, сын, дочь, отец 
или мать, которого являются гражданами Италии, даже в случае его 
рождения за рубежом при условии регистрации свидетельства о 
рождении в одном из итальянских Муниципалитетов.           
Статус гражданина Италии по праву рождения (iure sanguinis) 
передается от родителя к сыну независимо от факта рождения в 
иностранном государстве.
Следовательно, также и потомок итальянского гражданина, 
рожденный за границей, может получить итальянское 
гражданство, при условии, что его предки (родители, дедушки, 
прадедушки ...) никогда не заявляли об отказе от итальянского 
гражданства.

70 - См. закон № 91 от 1992 г. «Новые положения о гражданстве» 
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7.1. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ СТАТУСА ГРАЖДАНИНА 
       ИТАЛИИ IURE SANGUINIS

Иностранный гражданин, легально проживающий на территории 
Италии (имеющий вид на жительство), имеет право при 
наличии нужных реквизитов  запросить по месту жительства 
получение итальянского гражданства (iure sanguinis) на 
основании того, что он является потомком итальянских граждан, 
следуя административной процедуре, в которой участвуют 
Муниципалитет и Иммиграционный отдел Квестуры.
Гражданин итальянского происхождения, родившийся и 
проживавший за рубежом, является иностранцем до тех пор, 
пока не будет признан его статус гражданина Италии, и таковым 
является его положение по отношению к закону71.

Компетентные органы, выполняющие процедуру признания 
гражданства
a) Итальянское консульское представительство в стране 

происхождения, если проситель проживает за рубежом;
b) паспортный стол Муниципалитета по месту жительства 
просителя, если он легально проживает в Италии.
В обоих случаях действительное получение статуса гражданина 
Италии наступает после регистрации свидетельства о рождении 
в реестрах о гражданском состоянии.

Необходимая документация  
a) Потомки первого поколения
   (дети итальянского(-ой) гражданина(-ки)):
1. свидетельство о рождении отца (матери);
2. свидетельство о браке72;
3. свидетельство о смерти (если родственник умер);
4. свидетельство о рождении сына/дочери;
5. справка, выданная органами власти государства происхождения 

о том, что отец или мать не приобрели итальянское гражданство 
в порядке натурализации. 

b) Потомки последующих поколений:

71 - К нему применяется нормативное положение, содержащееся в делегированном законе n.286/98 и 
последующих изменениях «Сводного Текста о положениях касающихся правил иммиграции и норм об 
условиях иностранца».

72 - Когда итальянское гражданство происходи по матери состоящей в браке с иностранным гражданином 
только дети рожденные поле 01.01.1948 г. могут получить признание гражданства (Закон n.123/1983).

ГРАЖДАНСТВО
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1. свидетельство о рождении;
2. свидетельство о браке;
3. свидетельство о смерти (при необходимости).

Данные документы должны быть подготовлены для каждого 
члена родословного дерева, начиная с родоначальника итальянца 
и заканчивая лицом, направляющим прошение о предоставлении 
гражданства (для последнего достаточно свидетельства о 
рождении). Только для родоначальника необходимо заявлении о 
том, что он не получал гражданства по натурализации.

Для того чтобы можно было использовать данную документацию в 
Италии, необходимо ее перевести и легализировать в итальянских 
консульско-дипломатических органах, находящихся в стране 
происхождения или поставить Апостиль, если речь идет о 
государстве, подписавшем Гаагскую Конвенцию от 5.10.1961 г.73.
Апостиль может быть написан на французском языке (язык Конвенции) 
или на официальном языке органа власти, который его выдал. В 
любом случае заглавие должно быть написано на французском 
языке, «Apostille», и содержание должно соответствовать тексту, 
приведенному в Конвенции.
Орган, уполномоченный проставлять Апостиль, является органом 
государственной администрации страны, подписавшей Конвенцию. 

73 - Основные страны, подписавшие Гаагскую Конвенцию 5/10/1961 г.: Андора, Антигуа и Барбуда, 
Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бельгия, 
Белоруссия, Босния-Герцеговина, Ботсвана, Бруней, Болгария, Кипр, Колумбия, Хорватия Доминика 
и Сальвадор, Эквадор, Эстония, Российская Федерация, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, 
Япония, Великобритания, Греция, Гренада, Гондурас, Гонг Конг, Индия, Ирландия, Исландия, Острова 
Кук, Маршалловы острова, Израэль, Италия, Казахстан, Лесото, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, 
Люксембург, Макао, Македония, Малави, Маврикий, Мальта, Мексика, Монако, Намибия, Ниуэ, Норвегия, 
Новая Зеландия, Нидерланды, Панама, Польша, Португалия, Чешская Республика, Румыния, Сент-Китс 
и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Санта Лучия, Сейшельские острова, Сербия, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Южно–Африканская Республика,  
Суринам, Швейцария, Свазиленд, Тонга, Турция, Тринидад и Тобаго, Украина, Венгрия, Венесуэла. 
Согласно международным соглашениям не требуется легализация со стороны дипломатических 
итальянских органов документов, выдаваемых следующими Странами:  

 Австрия - Бельгия - Хорватия -Дания - Финляндия - Франция - Германия - Великобритания - Греция - 
Ирландия - Лихтенштейн - Люксембург - Македония - Норвегия - Голландия- Португалия – Чешская 
Республика – Сан-Марино - Словакия - Словения - Испания - Швеция - Швейцария - Турция - Венгрия. В 
частности, на основании Лондонской Конвенции от 7 июля 1968 г., не подлежат легализации документы, 
составленные дипломатическими и консульскими представителями следующих стран: Австрия, Кипр, 
Франция, Германия, Великобритания (распространяется на остров Мен), Греция, Ирландия, Лихтенштейн, 
Люксембург, Норвегия, Голландия (распространяется на Антильские острова Голландии и Аруба), Польша, 
Португалия, Чешская Республика, Республика Молдова, Испания, Швеция, Швейцария, Турция. Также не 
подлежат легализации документы, выданные в Польше с 28.3.2003 г., которые описаны в ст. 2 Афинской 
Конвенции от 15.9.1977 г. (документы о гражданском состоянии, семейном положении физического 
лица, национальности, прописке или месте жительства). И наконец, иностранные граждане, признанные 
политическими беженцами или лица, не имеющие гражданства, могут быть освобождены от предъявления 
оригинальных документов (свидетельство о рождении и справка о судимостях) Правительством Италии .
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7.1.1. ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО НА ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ 
          ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА 

Сводный Текст об иммиграции74 предусматривает выдачу 
специального вида на жительство на время ожидания получения 
гражданства, который обычно имеет срок действия один год, по 
окончании которого может быть продлен:
 
Процедура, которую необходимо выполнить в течении восьми 
рабочих дней со дня въезда:
• заявление о месте проживания субъекта, запрашивающего 

итальянское гражданство, в Муниципалитет, поданное 
гражданином Италии или иностранным гражданином, легально 
проживающим на территории страны;

• заявление о присутствии, подаваемое в компетентную квестуру,
• заполнение в отделе регистрации гражданского состояния 

Муниципалитета по месту пребывания запроса (на готовом 
бланке) на предоставление итальянского гражданства с подачей 
документов в оригинале с их переводом и легализацией;

• предоставление со стороны Муниципалитета письма, 
адресованного компетентной Квестуре, о разрешении (nulla 
osta) на признание итальянского гражданства jure sanguinis с 
приложением заявления о месте проживания и копий документов; 

• предоставление письма Муниципалитета, приложенных 
документов и доказательств наличия достаточных средств на 
существование в компетентную Квестуру для получения вида 
на жительство на время ожидания получения итальянского 
гражданства;

• запрос на прописку по месту проживания с целью предоставления 
возможности Муниципалитету завершить дело по признанию 
итальянского гражданства (посредством отправки письма 
в итальянское компетентное Консульство для получения 
подтверждения того, что никто и никогда не отказывался от 
итальянского гражданства и, после получения положительного 
ответа, регистрация актов и выдача удостоверения личности). Вид 
на жительство в ожидании гражданства не дает права работать.

74 - Ст. 5 законодательного постановления № 286/98 с посл. измен. Сводного Текста об иммиграции и ст. 11, 
д.п.р. № 3394/99 с посл. измен., Регламент, устанавливающий порядок применения закона.

ГРАЖДАНСТВО
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7.2. ГРАЖДАНСТВО ВСЛЕДСТВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

Иностранный(-ая) супруг(-а) итальянского гражданина может 
получить итальянское гражданство, если легально проживает в 
Италии в течение минимум двух лет или после трех лет брака, 
если он(-а) проживает за границей, если за этот период не 
произошло расторжение, аннулирование брака, прекращение его 
гражданско-правовых последствий или если супруги не начали 
процесс сепарации. При наличии детей сроки сокращаются на 
половину.
Компетентным учреждением для подачи заявления является 
Префектура по месту жительства.    
Иностранный гражданин должен приложить к заявлению свое 
свидетельство о рождении и справку о судимости, полученную в 
компетентных органах страны происхождения, с соответствующим 
переводом и легализацией.    
Декрет о предоставлении итальянского гражданства издается 
Министерством внутренних дел в течение двух лет со дня подачи 
заявления, о котором затем уведомляется компетентная Префектура 
и сам проситель.

7.3. ГРАЖДАНСТВО ВСЛЕДСТВИЕ НАТУРАЛИЗАЦИИ

Итальянское гражданство может быть предоставлено декретом 
Президента Республики по решению Государственного Совета 
по предложению Министерства внутренних дел иностранному 
гражданину, который легально проживает в течение не менее 
десяти лет на территории Италии. 
Компетентным учреждением для подачи заявления является 
Префектура по месту жительства.

Необходимо предоставить следующие документы:
A) Иностранные документы (переведенные и легализованные):
• выписка из свидетельства о рождении с полными персональными 

данными75;
• справка о судимостях, выданная в стране происхождения 

75 - С указанием девичьей фамилии для граждан стран, в которых по закону женщины после замужества 
приобретают фамилию мужа (напр. Албания, Сербия, Украина…).

ГРАЖДАНСТВО
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или в странах проживания (если выдача такого документа не 
предусмотрена правовой системой страны происхождения, 
предоставляется декларация об известных фактх).

B) Документы, получаемые в Италии, не являющиеся 
самостоятельно заверенными документами:
• историческая справка о местах проживания;
• справка о состоянии семьи;
• общая справка из картотеки на лиц, имевших судимость;
• декларация о доходах за последние три года.

ГРАЖДАНСТВО
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И 
ПРИЕМ

Caritas, settore immigrati  
Via Venier, 50 - Treviso 
Tel. 0422 546585  (centralino) 
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30

Caritas, Casa Accoglienza
Donne Immigrate
(gestita dalla Cooperativa Servire) 
Via Papa Leone III, 4 - Treviso
Tel. e Fax 0422 405513
casadonne@cooperativaservire.it
Orari: tutti i giorni 8:30 - 16:30 
Attività: accoglienza abitativa 

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Venier, 46 - Treviso 
Tel. 0422 545316
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Attività: risposte primarie (viveri, vestiario, 
mobilio, doccia) orientamento alle risorse  
del territorio.
- Punto donna: da lun. a ven. 9:00 - 12:00  

(su appuntamento 0422 545317)
- Minori: da lun. a giov. 9:00 - 12:00

Caritas, Centro di Ascolto 
e di Prima Accoglienza
Via Dante Alighieri, 159
Vittorio Veneto (TV) - Tel. 0438 555205
Orari: 
- Centro di ascolto: lun., merc., sab. 

9:00 - 12:00; giov. 15:00 - 17:00 
- Distrib. alimenti: merc. 9:00 - 11:00
- Fondo solidarietà: 1° e 3° ven. del mese  

9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto 
Via Del Girone, 20
Motta di Livenza (TV)
Tel. 0422 861417 
- Fondo solidarietà: mart. 15:00 - 16:30, 

merc. 10:00 - 11:30, sab. 9:00 - 12:00 

Caritas, Centro di Ascolto (c/o Canonica) 
Via Sante de Mari, 9 - loc. Gai di  Tovena 

- Cison di Valmarino (TV)
Tel. 0438 893114
Orari: sabato 14:30 - 16:30

Caritas, Centro di Accoglienza 
Immigrati 
(gestito dalla Cooperativa Servire) 
Via Monsignor Agnoletti, 3
Giavera del Montello (TV) 
Tel. 0422 776134 - Fax 0422 883861
Orari: tutti i giorni 17:30 - 21:30 
Attività: accoglienza abitativa e 
educazione interculturale

Centro di ascolto Caritas “A. Bazan”
Borgo Vicenza - Castelfranco Veneto (TV) 
Tel. 0423 420982 
Orari: 
- Centro di ascolto: lun., mar. e giov.  

10:00 - 12:00; merc 18:00 - 20:00
- Mensa: lun., mart., giov. 12:00 - 13:00
- Doccia: lun., mart., giov. 10:30 - 11:30 
- Distrib. viveri: sab. 9:00 - 12:00
(Presso Parrocchia della Pieve, Borgo 
Pieve, 15)

Caritas, Centro di Ascolto Amico/ 
Sportello Immigrati 
Via Garibaldi, 27 - Oderzo (TV) 
Tel. 0422 712212
Orari:
- Centro di ascolto: giov. 9:30 - 11:00 e 

20:00 - 21:30
- Distrib. indumenti e mobili: 
   mart. 15:00 - 18:30
- Fondo solidarietà: merc. 20:00 - 21:30

Caritas Diocesana, Centro di Ascolto / 
Sportello Immigrati 
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio Veneto (TV) 
Tel. 0438 550702 - 0438 949091 
Fax 0438 554929
Orari: 
- Centro di ascolto:  

da lun. a sab. 9:00 - 12:00
- Accoglienza donne: lun., merc. e ven.  

9:00 - 11:00 (su appuntamento)
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- Distrib. alimenti: 1° e 3° mart. del mese  
15:30 - 16:30

- Fondo solidarietà: mart. 9:00 - 11:00
- Distrib. mobili: ven. 9:00 - 11:30

Centro di Ascolto Caritas / Sportello 
Immigrati Casa dello Studente
Via Marco Polo, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 60781 
Orari: 
- Sportello immigrati: mart. 9:00 - 12:00 e  

giov. 15:00 - 18:00 
- Informazioni: sab.  9:00 - 11:00

Caritas, Centro di Ascolto /
Sportello Immigrati
Via S. Martino, 47 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 842882
Orari: 
- Centro di ascolto: merc. 20:00 - 22:00, 

sab. 15:00 - 17:00
- Distrib. alimenti: sab. 16:00 - 17:00
- Distrib. indumenti: giov. 14:00 - 18:00
- Distrib. mobili: sab. 14:00 - 16:00
- Fondo solidarietà: merc. 20:00 - 22:00 e   

sab. 15:00 - 17:00

Caritas, Centro di ascolto / 
Prima accoglienza
Via Ferracini, 1- Codognè (TV)
Tel. 0438 791062
Orari:
- Centro di ascolto: 
 mart. merc. e giov. 20:00 - 21:30
- Distrib. indumenti e alimenti:  

1° e 2° mart. del mese 20:00 - 21:30
- Fondo solidarietà: mart. 9:00 - 11:00

Società San Vincenzo De Paoli  
Via Barberia, 30 - Treviso
Tel. 0422 583904 (sede associazione)
Attività: 
- prima assistenza e aiuto per la ricerca di 

alloggio
- emporio di mobili, attrezzature, 

suppellettili, arredi…
Viale Bartolomeo D’Alviano - Treviso
Tel.0422 419560 

УСЛУГИ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН

Предоставление первой информации, 
социальный секретариат, ориентация в 
предоставляемых услугах, заполнение 
бланков и проверка документов.

PROVINCIA DI TREVISO 
Ufficio Stranieri - Settore Politiche 
Sociali e Politiche del Lavoro
Via Cal di Breda 116 (edificio 5)  
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it 
Orari: mart., merc. e giov. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 17:00
Attività: 
- orientamento sulla normativa in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero 

- coordinamento informativo dei servizi 
sul territorio provinciale attraverso guida 
in linea

(www.trevisolavora.it/guidastranieri)

COMUNE DI CONEGLIANO
Sportello Immigrati
Via Carpenè, 2 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 413256 - Fax 0438 413553
sportelloimmigraticn@libero.it
- informazioni e compilazione kit-postale 

(rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, 
solo per i residenti nel Comune di 
Conegliano), appuntamenti per inserimento 
figli minori: lun. - ven. 9:00 - 12:30.

- mediazione culturale: lun., merc., ven., 
sab. 9:00 - 12:00

COMUNI U.L.S.S. 7
Centro Servizi Immigrazione (C.S.I.)
- Conegliano, Via Carpenè 2 

Tel 0438 413215/241 - Fax 0438 413579 
mart. 9:00 -12:00 giov 15:00 - 18:00
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- Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 13 
Tel 0438.552054 - Fax 0438.950216 
lun 15:00-18:00 merc 9:00 - 12:00

Attività: 
- informazione legale in materia di 

immigrazione, asilo, libera circolazione 
comunitaria

- mediazione linguistico culturale
- orientamento scolastico e professionale
csi@comuniulss7immigrazione.it
www.comuniulss7immigrazione.it

COMITATO DEI SINDACI
(opitergino-mottense) 
Aderiscono Comuni di Chiarano,  
Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al 
Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, 
Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di 
Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di 
Piave, in collaborazione con A.C.L.I. 
Tel 0422 761560 - Fax 0422 861409
Sportelli servizi integrati per 
l’immigrazione
- Motta di Livenza (c/o ex Prigioni) 

Piazza il Campazzo, 9 
Orari: mercoledì 11:00 - 15:00 
Tel. 0422 761590

- Oderzo c/o Palazzo Moro 
Via Garibaldi 27

 Orari:
 lun 09:00 - 12:00, ven 10:00 - 13:00
- Ponte di Piave 

c/o “casa della Comunità L. Martin” 
Via Gasparinetti 4 
Orari: venerdì 15:00 - 19:00 
Tel. 0422 858164

COOPERATIVA SOCIALE CARACOL 
ONLUS
Via Fratelli Bandiera 45
Marghera - Venezia
Tel. e Fax 041 5903617
Sportello Arcobaleno
Comune di Mogliano Veneto
Via Ronzinella 176 - Mogliano Veneto (TV)
Tel. e Fax 041 5903617
sportelloarcobaleno@meltingpot.org
Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:30

COOPERATIVA SOCIALE
“UNA CASA PER L’UOMO”
Via dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
Sportello informazioni immigrati
presso i seguenti Comuni:
- Comune di Asolo  

(c/o Ex Fornace di Asolo)
 Via Strada Muson 2/b  

Tel. 0423 5277 - Fax 0423 606619 
Orari: giov. 8:00 - 12:30 e 14:00 - 17:30

- Comune di Castelfranco 
 Via F. M. Preti, 36 (c/o uffici comunali) 

Orari: lun. 15:00 - 18:00
- Comune di Conegliano
 Via Carpenè 2
 Tel. 0438 413215 - Fax 0438 413579 

Orari: mart. 9:00 - 12:00 e 
 giov. 15:00 - 18:00 (su appuntamento)
 centroserviziimmigrazione@email.it
- Comune di Istrana 

(c/o Municipio) 
Orari: mercoledì 16.00 - 18.00

- Comune di Loria 
 (c/o Centro Polifunzionale) 

Via Roma, 32 - (di fronte al Municipio) 
 Orari: martedì 16:00 - 19:00

- Comune di Montebelluna 
 (Via Dante Alighieri, c/o ex biblioteca) 

Tel. 0423 619057 
Orari: lun.9:30 - 12:30 e 16:00 - 19:00, 
ven. 9:30 - 12:30, sab. 9:30 - 12:30

 sportelli@unacasaperluomo.it
- Comune di Resana 
  c/o Municipio di Resana 
 Orari: mart. 11:00 - 13:00
- Comune di Vedelago 
 (c/o Municipio di Vedelago)  

Via Mattara, 9 
Orari: mercoledì 9:00 - 12:00 

- Comune di Vittorio Veneto 
 P.zza del Popolo, 13 

Tel. 0438 552054 - Fax 0438 950216
 centroserviziimmigrazione@email.it
 Orari: lun. 17:00 - 20:00,
 merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 e 

17:00 - 20:00 (su appuntamento)
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COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE 
ONLUS
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788  
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it
Servizio Informazioni Stranieri  
c/o Provincia di Treviso 
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5)
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7)
Tel. 0422 656400 - Fax 0422 656456 
info@cooperativaservire.it
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30
Sportello immigrazione
Comune di Breda di Piave
Piazza Olivi, 16 - Breda di Piave (TV)
Orari: lun. 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione  
Comune di Carbonera
Via Roma 86 (vicino sede Polizia Locale)
Carbonera (TV) - Tel. 0422 691136
Orari: giovedì 17:00 - 19:00
Sportello immigrazione 
Comune di Roncade
Via Vecellio, 4 - Roncade (TV)
Tel. 0422 846271
Orari: lun. 16:00 - 18:00
Punto informativo cittadinanza  
Comune di Preganziol
Piazza Gabbin, 12 - Preganziol (TV)
Tel. 0422 632306  
pic@comune.preganziol.tv.it 
Orari: mart. e giov. 14:00 - 17:00,
merc. 10:00 - 13:00

РАБОТА
PROVINCIA DI TREVISO
Settore Politiche Sociali, Politiche del 
Lavoro e Formazione Professionale
Servizi per l’Impiego 
Attività: iscrizioni liste disponibilità al lavoro, 
colloqui di orientamento professionale,  
incrocio domanda/offerta di lavoro.
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5)
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 

dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656411 - Fax 0422 656446 -45
cpi.treviso@provincia.treviso.it 
www.trevisolavora.it
Ufficio Stranieri 
Tel. 0422 656425/15 - Fax 0422 656446
servizistranieri@provincia.treviso.it
www.trevisolavora.it/guidastranierii 
Attività: 
- orientamento normativo in materia 

di immigrazione e condizione dello 
straniero rivolto ai lavoratori, alle 
aziende e agli enti del territorio;

- accompagnamento ed inserimento 
socio-lavorativo dei cittadini stranieri ed 
emigrati di ritorno.

Centri per l’Impiego nel territorio: 
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30,
lun. e/o merc. 15:00 - 17:00
- Castelfranco: 
 Via degli Olivi ,1/a
 Tel. 0423 737504 - Fax 0423 495305 
cpi.castelfrancoveneto@provincia.treviso.it
- Conegliano: 
 Via Maggiore Piovesana, 13 
 Tel. 0438 22675 - Fax 0438 411055
cpi.coneglianoveneto@provincia.treviso.it 
- Montebelluna: 
 Via Vivaldi, 16
 Tel. 0423 22091 - Fax 0423 656601
cpi.montebelluna@provincia.treviso.it 
- Oderzo:
 Via Murialdo, 5
 Tel. 0422 710666 - Fax 0422 712169
cpi.Oderzo@provincia.treviso.it
- Pieve di Soligo:
 Via L. Chisini, 43-45 
 Tel. e Fax 0438 82002
cpi.pievedisoligo@provincia.treviso.it
- Vittorio Veneto:
 Piazza del Popolo, 16 
 Tel. 0438 53552 - Fax 0438 940503
cpi.vittorioveneto@provincia.treviso.it

Consigliera Provinciale di Parità
C/o Centro per l’Impiego Provincia di 
Treviso Via Cal di Breda, 116 (edificio 5) - 
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loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n. 7).
Tel. 0422 656640 - Fax 0422 656444
consiglieraparita@provincia.treviso.it
www.consilgieraparitatreviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: promozione delle politiche di 
pari opportunità; intervento nei casi di 
discriminazione individuale o collettiva nei 
luoghi di lavoro.

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE 

C.A.A.F. A.C.L.I.
Treviso
Via San Nicolò, 42 - Tel. 0422 56228
Orari: dal lun. al giov. 8:30 - 12:30 e 
mart. 14:00 - 18:00
Montebelluna
(solo su appuntamento)
Via Regina Cornaro, 15/5 
Tel. 0423 301713
Orari: dal lun. al ven. 9:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Castelfranco
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00 e ven. 14:30 - 17:30 
Mogliano Veneto
Via De Gasperi, 6 - Tel. 041 5938771
Orari: dal lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:00 - 18:00
Roncade
Via Roma, 69/a - Tel. 0422 840693
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30
Oderzo
(solo su appuntamento previa telefonata)
Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178
Conegliano 
(solo su appuntamento)
Piazzaffari, Via Battisti, 5/d 
Tel. 0438 24290
Orari: dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 17:00 
Vittorio Veneto (solo su appuntamento)

Via Dante, 5 - Tel. 0438 53554
Orari: da marzo a giugno 
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Pieve di Soligo (solo su appuntamento)
Corte del Medà, 3 - Tel. 0438 840399
Orari: 8:30 - 13:00 e 14:30 - 18:30

C.A.A.F. C.G.I.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto; 
da luglio a febbraio: lun., mart. e merc. 
9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00
Castelfranco Veneto 
P.zza Europa Unita, 67 - Tel. 0423 722554 
Conegliano 
Viale Venezia, 16 - Tel. 0438 451607 
Fonte  
Via Asolana, 6 - Tel. 0423 946284 
Godega di Sant’Urbano  
Via Ugo Costella, 2/B - Tel. 0438 388558 
Mogliano Veneto  
Via Matteotti, 6/D - Tel. 041 5902942 
Montebelluna  
P.zza Parigi, 15 c/o Galleria Veneta
Tel. 0423 601140 
Motta di Livenza
Via Argine a Sinistra, 20 - Tel. 0422 768968 
Oderzo 
Via F. Zanusso, 4 - Tel. 0422 716281 
Paese
Via della Resistenza, 26 - Tel. 0422 452259 
Pieve di Soligo  
Via Chisini, 66/2 - Tel. 0438 981112 
Ponte di Piave
Piazza Sarajevo, 16 (B1) - Tel. 0422 858003
Roncade  
Via Roma, 74/C - Tel. 0422 842299 
Treviso
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555
Valdobbiadene  
Via G. Mazzini, 13 - Tel. 0423 974220
Villorba 
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 20 
Tel. 0422 928107
Sede legale e amministrativa
Vicolo Tre Cime di Lavaredo, 24
caaftv@tin.it 
Vittorio Veneto  
Via Virgilio, 40 - Tel. 0438 554171 
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C.A.A.F. C.I.S.L.
Orari: da marzo a giugno sempre aperto
dal lun. al ven. 8:30 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Treviso
Via Cacciatori del Sile, 24 
Tel. 0422 578411
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 e 
14:30 - 18:30, ven. 14:30 - 18:00
Castelfranco Veneto
Via Piccinini, 25 - Tel. 0423 720922
Orari: lunedì e mercoledì 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:00
Conegliano Veneto
Via Cadore, 16 - Tel. 0438 412186
Orari: da lunedì - venerdì  9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Fonte
Via Asolana, 20/b - Tel. 0423 949330
Orari: giovedì 9:00 - 12:00 e 14:30 - 18:00
Mogliano Veneto
P.zza Caduti, 23 - Tel. 041 5901276
Orari: venerdì   9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Montebelluna
Via Matteotti, 25 - Tel. 0423  294211
Orari: da lunedì a venenerdì 9:00 - 12:00 
e 14:30 - 18:00
Motta di Livenza
P.zza San Rocco, 17  Tel. 0422 860333
Orari: lun. 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
Oderzo
Via Mazzini, 33 - Tel. 0422 814718
Orari: mart. e merc. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Paese
Via Trieste, 4 - Tel. 0422 450272
Orari: mart. 9:00 - 12:30
Pieve di Soligo
Via Sartori, 4 - Tel. 0438 980833
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30 
e 14:30 - 18:30
Roncade
Via Giovanni XXIII, 32 - Tel. 0422 841250
Orari: lunedì  9:00 - 12:30
Spresiano
P.zza Sordi, 1/e - Tel. 0422 880920
Orari: giovedì 9:00 - 12:30
Treviso 
Via Dandolo, 2 A/B/C - Tel. 0422 406555

Valdobbiadene
Via Piva, 39 - Tel. 0423 972880
Orari: venerdì  9:00 - 12:00
Villorba
Via Galvani, 11 loc. Carità 
Tel. 0422 911865
Orari: merc.  9:00 - 12:30
Vittorio Veneto
Via Carlo Baxa, 13 - Tel. 0438 53453
Orari: lunedì 9:00 - 12:30 e 14:30 - 18:30
merc. 9:00 - 12:30

C.A.A.F. U.I.L.
Treviso 
Via Saccardo, 27 - Tel. 0422 409911
Fax 0422 409920 
csptreviso@uil.it
Orari: da lun. a ven.  9:00 - 12:30 e 15:00 
- 18:30, sab. 8:30 - 12:30
(ven. pomeriggio e sab.mattina previo 
contatto telefonico)
Castelfranco Veneto
Via Brigata Cesare Battisti, 62   
Tel. 0423 491916 - Fax 0423 744187
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:30 
e 15:00 - 18:30 
Conegliano Veneto
Via Pittoni, 26 - Tel. 0438 35629
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Giavera del Montello
Via Monsignor Longhin, 26  
Tel. 0422 775433
Mogliano Veneto
Via Don Bosco, 21, 
Tel. 041 5937335 - Fax 041 5937335
Orari: lun.- ven. 9:30 - 12:30, 
merc. e giov. 16:00 -19:00
Montebelluna
Via Pastro, 9 Tel. 0423 23574
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
Oderzo
Via dei Mosaici, 9, 
Tel. 0422 716753 - Fax 0422 500520
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 12:00 
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DIREZIONE PROVINCIALE DEL 
LAVORO/ISPETTORATO DEL LAVORO 
Via Fonderia, 55 - Treviso 
Tel. 0422 695111 - Fax 0422 308981
dpl-Treviso@lavoro.gov.it
Orari: dal lun. - al ven. 9:00 -12:00; 
lun. e merc. 15:00 - 16:30 
Attività: vigilanza tecnica sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, vigilanza 
sull’esecuzione dei contratti, conciliazione 
controversie di lavoro, raccolta e 
consulenza contratti collettivi di lavoro.

I.N.P.S.
Sede di Treviso
Via Trento e Trieste, 6
Tel. 0422 5811 - numero verde 803164
Orari: lun. e merc. 8:30 - 15:30,
mart., giov. e ven. 8:30 - 12:00
Sede di Castelfranco V.to 
Via Piccinini, 7/9 - Tel. 0423 424011
Sede di Conegliano
Via Pittoni, 36 - Tel. 0438 364711
Sede di Oderzo
Via C. Battisti, 54 - Tel. 0422 714811
Sede di Pieve di Soligo
Via Chisini 45 - Tel. 0438 984411
www.inps.it
Attività: liquidazione pensioni 
(previdenziali e assistenziali) e prestazioni 
sostegno del reddito.

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Деятельность: представительство, 
услуги и консультации для 
присоединившихся предприятий.

Confagricoltura Treviso 
(Sede Centrale) Via Feltrina, 56/B 
loc. Castagnole - Paese (TV)
Tel. 0422 410135 - Fax 0422 950179
Orari: dal lun. - al ven. 08:30 - 13:00 e 
14:30 - 17:00
www.confagricolturatreviso.it

Confartigianato Marca Trevigiana
Viale Monte Grappa, 34/2 - Treviso
Tel. 0422 433300 - Fax. 0422 433330
Orari: dal lun. al ven. 08:30 - 13:00 

e 14:30 - 18:00
www.confartigianatomarcatrevigiana.it

Confcommercio - Ascom Treviso
Via Venier, 55 - Treviso
Tel. 0422 5706 - Fax 0422 546695
Orari: dal lun. - al giov. 8:00 - 12:00 e 
14:00 - 17:00, ven. 8:00 - 13:30
www.ascom.tv.it

Confesercenti Treviso
Via S. Bona, 29 - Treviso
Tel. 0422 230829 - Fax 0422 230887
Altre informazioni:
- Treviso centro 
 Via Barberia, 35 - Tel. 0422 579470
- Conegliano
  Via Manin, 59 - Tel. 0438 50390/450490
- Castelfranco V.to
 Vicolo Abbaco, 10 - Tel. 0423 497461
- Montebelluna
 Via Risorgimento, 32 - Tel. 0423 609421
www.confesercenti.it

Unindustria Treviso
Sede operativa: 
Piazza S. Andrea, 10 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412601
Sede di rappresentanza: 
Palazzo Giacomelli,
Piazza Garibaldi, 13 - Treviso
Tel. 0422 2941 - Fax 0422 412238
www.unindustria.treviso.it

ПАТРОНАТЫ
Деятельность: пенсионное и социальное 
обслуживание для работников, 
работающих по найму, услуги по 
заполнению почтового комплекта для 
выдачи/продления вида на жительство 
и подача запросов на воссоединение 
семьи и получения нулла-оста для 
въезда в Италию иностранного 
работника (decreto flussi).

A.C.L.I.
Treviso - Via San Nicolò, 42
Tel. 0422 543640/419080 
Fax 0422 410619
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Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, 
merc. 15:00 - 18:00, sab. 8:30 - 11:30 
(esclusi luglio e agosto)
- Acli colf: lun. 15:00 - 17:30,
merc. e giov. 09:00 - 11:30
Castelfranco V.to 
Piazza Europa Unita, 53 
Tel. 0423 495782
Orari: merc. 9:00 - 12:00,  
ven. 14:30 - 17:30, lun. 14:00 - 17:00
(su appuntamento)
Conegliano - Via C. Battisti
Piazza Affari (complesso Setteborghi)
Tel. 0438 22193 - Fax 0438 420147
Orari: mart., merc. e ven. 9:00 - 12:30, 
giov.14:30 - 18:00
Mogliano Veneto - Via De Gasperi, 1
Tel. 041 5904929
Orari: da lun. al ven. 9:00 - 12:00,
mart. 18:00 - 19:00
Montebelluna - Via Regina Cornaro, 15/5
Tel. 0423 301713 - Fax 0423 619097
Orari: mart., merc. e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 14:00 - 17:00
Oderzo - Piazza del Foro Romano, 4 
Tel. 0422 710178 - Fax 0422 209873
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00, mart. e 
ven. 15:00 - 18:00, giov. 15:00 - 18:00
(su appuntamento)
Pieve di Soligo - Corte del Medà, 3
Tel. 0438 840399 - Fax 0438 983814
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00,
mart. 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Dante, 5 
Tel. 0438 53554 - Fax  0438 946876
Orari: lun. - e giov. 9:00 - 12:00, 
mart. 15:00 - 18:00

I.N.A.S./C.I.S.L. 
Treviso - Via Cacciatori del Sile, 23
Tel. 0422 545611 - Fax 0422 582532
Orari: lun. mart. e merc. 9:00 - 12:30 e 
15:30 - 18:30, giov. 9:00 - 14:00, 
ven. 9:00 - 12:30 e 15:00 - 18:00
Castelfranco - Via Piccinini, 25
Tel. 0423 494723 - Fax 0423 740475
Orari: lun. 9:00 - 12:00, merc. 
15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 

e 15:00 - 18:00
Conegliano - Via Cadore, 16  
Tel. 0438 361854 - Fax 0438 361805
Orari: lun., merc., giov. e ven. 9:00 - 12:00  
giov.15:30 - 18:30 e ven. 15:00 - 18:00
Mogliano Veneto - P.zza dei Caduti, 23
Tel. 041 5901276 - Fax 041 5935006
Orari: lun.  e ven. 9:00 - 12:00
Montebelluna - Via Matteotti, 25
Tel. 0423 294216 - Fax 0423  294230
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:30 - 18:30, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00
Oderzo - Via Mazzini, 25
Tel. 0422  200298 - Fax 0422 815001
Orari: lun. e giov. 15:30 - 18:30, 
merc. 9:00 - 12:00, ven. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 18:00 
Pieve di Soligo - Via Sartori, 2/B
Tel. 0438 83636 - Fax 0438 983821
Orari: mart. e giov. 15:00 - 18:30, 
ven. 9:00 -  12:00 e 15:00 - 18:00
Vittorio Veneto - Via Carlo Baxa, 13
Tel. 0438 57319 - Fax 0438 946028 
Orari: lun., giov. e ven. 9:00 - 12:00,
lun. e merc. 15:30 - 18:30, ven. 15:00 - 18:00

I.N.C.A./C.G.I.L. 
Treviso - Via Dandolo, 2/D 
Tel. 0422 409211 - Fax: 0422 409212
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 
merc. 14:30 - 18:00, mart. pomeriggio 
(su appuntamento), ven. 14:30 - 16:30
Castelfranco V.to
Piazza Europa Unita, 55
Tel. 0423 494809 - Fax 0423 722106
Orari: lun. e giov. 14:30 - 18:00,
mart. 8:30 - 12:00 
castelfrancoveneto@inca.it
Conegliano - V.le Venezia, 14/b
Tel. 0438 666411
Orari: lun. e ven. 14:30 - 18:00, 
mart. e merc. 8:30 - 12:00
coneglianoveneto@inca.it
Mogliano Veneto - Via Matteotti, 6/D  
Tel. 041 5900981
Orari: lun. e merc. 8:30 - 12:00, 
mart. 14:30 - 17:30
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moglianoveneto@inca.it
Montebelluna - P.zza Parigi, 14
Tel. 0423 23896
Orari: lun. - merc. - giov. 8:30 - 12:00, 
merc. 14:30 - 18:00 
montebelluna@inca.it
Oderzo - Via F. Zanusso, 4
Tel. 0422 718220 
Fax 0422 815140 
Orari: mart. 15:00 - 18:00, 
merc. e ven. 8:30 - 12:00
oderzo@inca.it
Onè di Fonte - Via Asolana, 6
Tel. 0423 949792
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:30
Roncade - Via Roma, 74/C 
Tel. 0422 840840 
Orari: mart. e giov. 9:00 - 12:30, 
ven. 15:00 - 18:00
roncade@inca.it
Vittorio Veneto - Via Virgilio, 48
Tel. 0438 53147 
Fax 0438 941398
Orari: da lun. a giov. 8:30 - 12:00,
lun. 14:30 - 18:00 
vittorioveneto@inca.it

SPORTELLO BADANTI 
Veneto Lavoro, Progetto O.S.P. 
(Occupazione e Servizi alla Persona)
- Treviso (C/o Centro per l’Impiego)
Via Cal di Breda, 116 (edificio 5) 
loc. Sant’Artemio - Treviso (raggiungibile 
dalla stazione F.S. con autobus n.7).
Tel. 0422 656413
Orari: dal lun. - al ven. 8:30 - 12:30
merc. 15:00-17:00
- Vittorio Veneto (C/o Centro per l’Impiego)
Piazza del Popolo, 16 
Tel 0438 53552
Orari: lunedì 8:30 - 12:30 e 15:00 – 17:00, 
giovedì 8:30 - 12:30
Attività: servizio di mediazione 
professionale per le famiglie, inserimento 
lavorativo di asistenti domiciliari e 
orientamento nella stesura dei contratti.

ШКОЛА И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА

PROVINCIA DI TREVISO
Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: informazione e orientamento 
sulle scelte scolastiche, formative e 
professionali e organizzazione di seminari 
e workshop.

Ufficio per la tutela del diritto/dovere 
all’istruzione e alla formazione 
(giovani fino a 18 anni)
Progetto “Trevisorienta”
C/o Città dei Mestieri e delle Professioni
Via Franchini, 1
Loc. Lancenigo - Villorba (TV)
Tel. 0422 656933
cittadeimestieri@trevisolavora.it
www.cittadeimestieri.treviso.it
www.trevisolavora.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 15:00 - 17:00
Attività: informazioni sulla normativa in 
materia di diritto dovere all’istruzione e 
formazione, sulle opportunità scolastiche, 
formative, di apprendistato e percorsi di 
orientamento.

УСЛУГИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН
Предоставление первой информации, 
социальный секретариат, ориентация в 
предоставляемых услугах, заполнение 
бланков и проверка документов.

C.T.P. c/o Scuola Media Statale “Stefanini”
Viale 3° Armata, 35 - Treviso
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Tel. 0422 582385 - Fax 0422 546395
info@scuolastefanini.it
www.scuolastefanini.it
Corsi c/o Scuola Media “Martini”
Via Sante Dorigo, 10
(Santa Maria del Rovere)
Tel. 0422 302325
Orari: merc. - ven. 15.00 - 21.00 

C.T.P. c/o Scuola Media Statale 
“Coletti”
Via Abruzzo, 1 - San Liberale - Treviso  
Tel. 0422 230913 - Fax 0422 436476
info@ctptreviso2.it 
www.adultinforma.it
Orari: mart. -  ven. 18:00 - 21:00
(da settembre a giugno)

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo Scuola 
Media “Torretti” 
Via Forestuzzo 65 - Asolo (TV) 
Tel.0423 952700 - Fax 0423 952102
ctp.ufficio@icasolo.it 
www.icasolo.it
Orari: lun. - ven. 18:00 - 19:00

C.T.P. c/o Istituto Comprensivo 
Viale Brigata Cesare Battisti 6 
Castelfranco Veneto (TV)  
Tel.0423 494312 - Fax 0423 744447  
istcompr3@libero.it 
www. istcomprsrto.it
Orari: mart., merc. e giov. 11:00 - 12:30, 
lun., ven. 16:30 - 18:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica I° Circolo 
Via Toniolo 12 - Conegliano (TV)   
Tel. 0438 60463 - Fax 0438  1840112
ctpconegliano@virgilio.it
www.ctp1conegliano.it
Orari: (c/o ex. Caserma San Marco, Via 
Spellanzon, 15)
- corsi di italiano: lun., merc. e ven. 18:00 

- 20:00; mart. 11:30 - 12:30; 
- corsi di lingue: lun., merc. e  

ven. 18:00 - 20:00
- Scuola media: lun. e  giov.18:00 - 20:00
- corsi di informatica: giovedì 18:00 - 20:00

C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Favretti,14 - Mogliano Veneto (TV)  
Tel. 041 5902530 - Fax 041 453951
ctpmogliano2@virgilio.it
Orari:  dal lun. al giov. 17:00 - 19:00
C.T.P. c/o Direzione Didattica 2° Circolo 
Via Crociera, 3 - Montebelluna (TV)
Tel. 0423 24055 - Fax 0423 23809
tvee032009@istruzione.it
www.mb2.treviso.it
Orari: da lun. a ven. 08:30 - 12:30,
da lun. a giov. 18:00 - 20:30

C.T.P. c/o Direzione Didattica di 
San Polo di Piave 
Via Roma 38 - San Polo di Piave (TV)
Segreteria c/o Scuola Media 
Via Papa Luciani 
tvic86000b@istruzione.it
Tel. 0422 855062 - Fax 0422 856700
Orari: da un. a sab. 8:00 - 8:50 e
12:00 - 13:15 - lun. 15:30 - 17:00
c/o Istituto Moro di Oderzo (TV)
- corso di italiano: lun. 16:30 - 18:00, 
ven. 14:00 - 16:30
- corso di inglese: ven. 16:30 - 18:00
c/o Scuola Elementare di San Polo di 
Piave (TV)
- corsi di informatica: lun. 19:00 - 22:00

C.T.P. c/o Scuola Media Statale di 
Vittorio Veneto
Via dello Stadio 5 - Vittorio Veneto (TV)  
Tel. 0438 57587 - Fax 0438 53278
ctpvittorio@daponte.tv.it
www.daponte.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:30 e mart. - 
giov. 18:00 - 20:00
U.S.P. Ufficio Scolastico Provinciale 
(ex Provveditorato agli Studi)
Via Sartorio, 1 - Treviso
Tel. 0422 4297 - Fax 0422 421468

CIMEA 
Centro di Informazione sulla Mobilità 
e le Equivalenze Accademiche, 
Fondazione Rui 
(sede italiana della rete Narich - 
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Centri Nazionali di Informazione sul 
riconoscimento dei diplomi)
Viale XXI Aprile, 36 - Roma 
Tel. 06 86321281
Fax 06 86322845
Orari: lun. e  merc. 9:30 - 12:30, 
negli altri giorni tramite e-mail
cimea@fondazionerui.it
www.cimea.it
Attività: informazioni sul riconoscimento 
dei titoli di studio e accademici.

Enaip Veneto
- Direzione Generale:
 Via Ansuino da Forlì, 64/a - Padova  

Tel. 049 8658911 - Fax 049 8644769 
info@enaip.veneto.it 

- Agenzia Servizi Formativi della provincia 
di Treviso: 

 Via S. Nicolò, 42 - Treviso 
Tel. 0422 540370 - Fax 0422 549359 
agenzia.treviso@enaip.veneto.it

www.enaip.veneto.it
Attività: progettazione ed erogazione di 
prodotti/servizi di orientamento, formazio-
ne ed accompagnamento al lavoro.

Formazione Unindustria Treviso
Via della Libertà, 4/a
loc. Carità - Villorba (TV)
Tel. 0422 91640 - Fax 0422 618711 
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00, 
mart. e giov. 8:00 - 22:00
formazione@unindustriatv.it
www.formazione.unindustria.it
Attività: corsi di formazione e 
riqualificazione professionale, a 
pagamento.

REGIONE DEL VENETO 
Direzione Risorse Umane e Formazione
Servizio Socio Sanitario Regionale 
S.Polo, 2513 – Venezia
Tel. 041 2793434 - 33 - Fax 041 2793513
sanita.risorseumane@regione.veneto.it
Attività: informazioni sul riconoscimento 
dei titoli conseguiti in Paesi extracomunitari 
per l’esercizio delle professioni sanitarie 
(infermiere e tecnico sanitario di radiologia).

ЗДОРОВЬЕ

Ambulatorio per Immigrati 
Via Castellana, 2 - Treviso
Tel. 0422 323831
Orari: lun., merc., ven. 8:00 - 10:30 
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri.

Ambulatorio di Solidarietà 
c/o Caritas Diocesana
in collaborazione con la sezione di Treviso 
della FederSPeV (federazione medici 
pensionati) e l’ULSS n.7
Piazza San Francesco, 6 
Vittorio V.to (TV) - Tel. 0438 550702
Orari: martedì 10:00 - 12:00
Attività: assistenza sanitaria per cittadini 
stranieri; informazioni, visite di medicina 
generale, accesso alle prestazioni del S.S.N.

La Nostra Famiglia 
- Sede di Treviso: Via Ellero, 17
Tel. 0422 420752 - Fax 0422 306647
Orari: lun. - ven. 8:00 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30
- Sede di Conegliano: Via Costa Alta, 37
Tel. 0438 4141
Orari: lun. - ven. 8:30 - 19:00, sab. 8:30 - 12:30 
- Sede di Oderzo: Via Don Luigi Monza, 1
Tel. 0422 712349
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 e 13:30 - 18:00 
Attività: centro di riabilitazione 
ambulatoriale per disabili.

U.L.S.S. N. 8 - ASOLO
Centralino: 0423 5261
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (Asolo - Castelfranco Veneto) 
Via Forestuzzo, 41 
 Tel. 0423 526447 - Fax 0423 526440 
milani@ulssasolo.ven.it 
- Consultorio Familiare: (stessa sede)
Tel 0423 526421
Orari:  lun. - merc. 8:30 - 12:30, 
giov. 8:30 - 12:30 e 14:00 - 17:00
- Sede di Castelfranco Veneto: 
Via dei Carpani, 16/Z 
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Tel. 0423 732733 - 732734 
Fax 0423 732735
Orario: lun., merc., giov. 8:30 - 12:30; 
merc. 14:30 - 17:30
N. 2 (Valdobbiadene - Montebelluna) 
Via Ospedale, 54 - Montebelluna
Tel. 0423 614967 - Fax 0423 614906
moros@ulssasolo.ven.it
- Consultorio Familiare
Sede di Montebelluna: Via Ospedale, 54
Tel. 0423 614977 - Fax 0423 614976
Orario: lun. 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30, 
merc. 9:00 - 13:00, giov. 9:00 - 13:00 e 
14:00 - 17:30 
- Sede di Valdobbiadene: Via Roma, 38 
Tel. 0423 977270 - Fax 0423 977305
Orario: mart. 8:30 - 13:00 e 14:00 - 17:00, 
ven. 8:30 - 13:00 

U.L.S.S.  N.7  PIEVE DI SOLIGO
Call Center  Tel. 848-865400
tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 16:00
www.ulss7.it
DISTRETTI SOCIO SANITARI
Sud
- Direzione: Via Maset, 1 - Conegliano (TV)
Tel. 0438 663920
- Consultorio Familiare: Via Einaudi, 124 - 
Centro Marusia - Conegliano (TV)
Tel. 0438 662910 - Fax. 0438 662966
consultoriofamiliare@ulss7.it
Orario: lun. - ven. 11:00 - 13:00
Nord
- Direzione: Via Lubin, 16 - Pieve di Soligo (TV)
Tel. 0438 664111
- Consultorio Familiare: Piazza Foro 
Boario, 9 - Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 665930 - Fax 0438 665964 
consultoriofamiliare@ulss7

U.L.S.S.  N.9 TREVISO
OSPEDALE CA’ FONCELLO
Piazza Ospedale, 1 - Tel. 0422 3221 
- SERVIZIO CONTINUITÀ 

ASSISTENZIALE (EX. GUARDIA 
MEDICA), Piazzale Ospedale 1, 

 C/o Portineria Sud - Tel. 0422 405100 
www.ulss.tv.it

 Orari: tutti i giorni dalle 20:00 alle 8:00 
del giorno successivo, giorni prefestivi 
dalle 10:00 e giorni festivi 24 ore su 24 

- GUARDIA PEDIATRICA 
 (c/o ex. Clinica “La Madonnina”)
 Via Castellana, 2 - TREVISO
 Tel. 0422 323804
 Orari: sabato mattina 8:00 - 13:00
DISTRETTI SOCIO SANITARI
N. 1 (TREVISO)
- Sede principale Via Isola di Mezzo, 37
 Tel. 0422 323610 - 0422 323625
 Fax 0422 323640 
 segdis1ter@ulss.tv.it
- Sportello Anagrafe Assistibili 
 Via Biscaro, 35 - Borgo Cavalli, 42
 Tel. 0422 323328 - 323329
 Fax 0422 323312
 seganagrafedis1@ulss.tv.it
 Orari: lun. e merc. 9:30 - 12:30 e 14:30 - 

17:00, mart., giov. e ven. 8:15 - 12:30
- Consultorio Familiare Via Montello, 4
 Tel. 0422 323651 - Fax 0422 323650
 servcfter@ulss.tv.it 

Orari: lun., merc., ven. 8:30 - 10:30 
N. 2 (PAESE, VILLORBA)
- Sede principale: Via La Motta, 4 
 loc. Padernello, Paese 
 Tel. 0422 451544 - Fax 0422 959004
 segdis2ter@ulss.tv.it
 N. 3 (MOGLIANO VENETO)
- Sede principale:  Via XXIV Maggio, 33
 Tel. 041 5988211 - Fax 041 5906882
 segdis5ter@ulss.tv.it
 Orari:da lun. a ven. 8:30 - 12:30, lun. e 

merc. 15:00 - 17:00
N. 4 (ODERZO)
- Segreteria generale  
 Via Manin, 46 
 Tel. 0422 715605 - 715639
 Fax 0422 715637
segdis4ter@ulss.tv.it
 Orari: da lun. a ven. 8:00 - 18:00 
- Sportello Amministrativo
 Tel. 0422 715602
 Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30,
  lun. e merc. 14:30 - 17:00
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ЖИЛЬЕ

PROVINCIA DI TREVISO
Assessorato al Bilancio e alle Finanze
Ufficio Mutui - Sportello Casa: 
Via Cal di Breda, 116 (edificio 7) 
loc. Sant’ Artemio - Treviso
(raggiungibile dalla stazione F.S. con 
autobus n. 7).
Tel. 0422 656418
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00, 
lun. e merc. 15:00 - 17:00
mutuicasa@provincia.treviso.it
Orari: sabato 9:00 - 12:00
(su appuntamento)
Attività:
- informazione sugli aspetti finanziari e 

giuridico-fiscali inerenti ai mutui per 
l’acquisto, la costruzione e la ristruttura-
zione della prima casa;

- servizio di assistenza gratuita per 
la stipula del contratto di mutuo da 
parte dei membri dell’Ordine Notarile 
di Treviso (solo giovedì mattina su 
appuntamento).

A.S.P.P.I. 
Associazione Sindacale Piccoli 
Proprietari Immobiliari
Via Risorgimento, 11 - Treviso
Tel 0422 22061 - Fax 0422 293759 
Orari: lun. e ven. 11:00 - 12:00 
mart., merc., giov. 17:00 - 19:00
asppi.treviso@tin.it 
www.asppi.it

A.T.E.R. 
Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale 
Via G. D’Annunzio, 6 - Treviso  
Tel. 0422 296411 - Fax 0422 546332
Orari: lun. merc., ven. 8:30 - 11:30 
mart. e giov. 15:30 - 16:30
info@atertv.it 
www.atertv.it
Attività: gestione e manutenzione case 
popolari.

СОЦИАЛЬНЫЕ КООПЕРАТИВЫ
Предоставление помощи по 
жилищному обеспечению иностранцев 
и проекты по социальному жилищному 
обеспечнию:

Cooperativa Sociale “Servire” Onlus 
Via Canoniche, 13 - Treviso
Tel. 0422 419441 - Fax 0422 415788 
info@cooperativaservire.it
www.cooperativaservire.it

Cooperativa Sociale 
“Una casa per l’uomo”    
Via Dei Martini, 4 - Montebelluna (TV) 
 Tel. 0423 615252 - Fax 0423 606619
www.unacasaperluomo.it
SPORTELLI AISA
- Asolo (c/o Servizi sociali di Casella d’Asolo)
 Via Jacopo da Ponte, 24/h
 Orari: mart. 11:30 - 13:00
- Castelfranco Veneto 
 (c/o Uff. Tecnico Comunale)
 Orari: merc. 11:00 - 12:30  

e giov. 17:00 - 18:30
- Montebelluna (c/o atrio del Municipio)
 Orari: merc. 16:45 - 18:15 

e ven. 11:00 - 12:30
- Valdobbiadene 
 (c/o sala commissioni del Comune)
 Orari: mart. 17:00 - 18:15

S.I.C.E.T. – C.I.S.L. 
Sindacato Inquilini Casa e Territorio
- Treviso: Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 578411 - Fax 0422  578412
 Orari: (su appuntamento)
 lun. e giov. 10:30 - 12:30; 
 mart. 16:30 - 18:30 
- Montebelluna: c/o sede C.I.S.L. 
 Viale Matteotti, 25 
 Tel. 0423 294216 - Fax 0423 22142
 Orari: mart. 9:00  - 12:00, ven. 15:00 - 18:30
 USZ_montebelluna@cisl.it
- Conegliano: Via Cadore, 14
 Tel. 0423 361811- Fax  0423 361805
 Orari: mart. e ven. 15:30 - 18:00
www.sicet.it
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S.U.N.I.A. 
Sindacato Unitario Nazionale Inquilini 
ed Assegnatari
- Sede di Treviso
 Via Dandolo, 2/D 
 Tel. 0422 321967 - Fax 0422 403731
 Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:00 e  

merc. 15:30 - 18:30
- Sede di Castelfranco V.to
 Via Garibaldi, 15 

Tel. 0422 494809 - Fax 0423 722106
 Orari: 
  1° lun. e 3° lun. del mese 16:00 - 18:00
- Sede di Conegliano
 Viale Venezia, 14/B  

Tel. 0438 666405 - Fax 0438 626594
 Orario:
   lun. 8:30 - 12:30 e giov. 8:30 - 12:30
- Sede di Montebelluna
 Piazza Parigi, 14  

Tel. 0423 23896 - Fax 0423 601634
 Orario: 2° giov. e 4° giov. del mese 

16:00 - 18:00
- Sede di Oderzo 

Via Zanusso, 4  
Tel. 0422 718220 - Fax 0422 815140

 Orario: 1° giov. e 3° giov. del mese 
16:00 - 18:00

- Sede Vittorio Veneto 
Via Virgilio, 48 
Tel. 0438 53147 - Fax 0438 941398

 Orari: 2° ven. 8:30 - 12:30 e 15:00 - 
18:00,  4° ven. del mese 15:00 - 18:00

www.sunia.it

U.P.P.I. 
Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Via S. Andrea, 7 - Treviso
Tel. 0422 542228 - Fax 0422 590330
uppitreviso@tin.it 
www.uppi.it
Orari: 
lun. - ven. 9:00 - 12:30  merc. 15:30 - 18:30
- Delegazione di Vittorio Veneto
 Via.le V. Emanuele II, 51 int. 18 

(c/o C.A.I.P. con appuntamento)
 Tel. 0438 551341 - Fax  0438 947467
 Orari: lun. - merc. - ven. 11:00

- Delegazione di Montebelluna 
Vicolo Bocca Cavalla, 12 
(vicino zona industriale Biadene)

 Tel. 0423 601444 - Fax  0423 249419

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
– СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
TREVISO
Piazza Duomo, 19 (c/o ex. Tribunale)
Tel. 0422 658363 (segreteria)
Orari: lun. e merc. 9:00 - 12:00 
e 15:00 - 17:00, ven. 9:00 - 12:00
- Comune, Ufficio Nuove Emergenze Sociali 
Piazza Duomo, 19 - Tel. 0422 658605
Orari: lun., mart., merc. e ven. 11:00 - 13:00 

CASTELFRANCO VENETO
Via F.M. Preti, 36
Tel. 0423 735525 - Fax 0423 735518
Orari: lun. 10:00 - 12:30, 
mart. 9:00 - 12:30, giov. 9:00 - 12:30 e 
16:00 - 17:30,  ven. 9:00 - 12:30

CONEGLIANO
Via Carpenè, 2
Tel. 0438 413210 - Fax  0438 413553
Orari: lun.- ven. 9:00 - 13:00, lun. e giov. 
16:00 - 17:30

MOGLIANO VENETO
Via Terraglio, 3 - Tel. 041 5930606
Orari: lun. e giov. 10:00 - 13:00

MONTEBELLUNA
Largo X Martiri, 2 (c/o Casa Roncato)
Tel. 0423 617589 - 90 - Fax 0423 617577
Orari: da lun. a ven. 8:00 - 13:00, 
merc. 8:00 - 18:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 8121 - 0422 812234
Orari: lun., merc. e ven. 9:00 - 12:15, 
merc. 15:00 – 18:00 

VITTORIO VENETO
Via Carducci, 28
Tel. 0438 569305 - 306
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Fax  0438 569317
Orari: lun., merc., giov. e ven.  
9:30 - 12:30, giov. anche 15:00 - 17:30

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ – 
УЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ
Деятельность: регистрация в списках 
постоянно проживающего населения 
и выдача свидетельств о регистрации 
для граждан Евросоюза

TREVISO
c/o Palazzo Rinaldi - Piazza Rinaldi, 1/A
Tel. 0422 658308 - 221 - 458
Fax 0422 658209
anagrafe@comune.treviso.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:45, 
merc. 8:30 - 12:45 e 15:15 - 17:30,
sab. 9:15 - 11:30 
sportelli aperti solo per: Carte di Identità, 
Certificati anagrafici, Autentiche copia e 
firme.

CASTELFRANCO  VENETO
Via F.M. Preti, 30
Tel. 0423 735555 
Fax 0423 735564
anagrafe@comune.castelfranco-veneto.tv.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 13:00,  
giov. 14:00 - 17:30, sab. 8:30 - 11:45

CONEGLIANO
Via  Cesare Battisti, 4
(angolo Via Pitoni)
Tel. 0438 413223 - 224 - 290
Fax 0438 413242  
uff.anagrafe@comune.conegliano.tv.it
Orari: lun. – ven. 9:00 - 13:00  
lun. e giov.16:00 - 17.30

MOGLIANO VENETO
c/o  Sportello Punto Comune
Piazzetta del Teatro
Tel. 041 5930700/02/03/06/07
Fax 041 5930707 
puntocomune@comune.mogliano-veneto.tv.it
Orari: lun., merc., ven. 9:00 - 13:00, 
mart. e giov. 9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:00 

MONTEBELLUNA
Corso Mazzini,118
Tel. 0423 617261 - Fax 0423 617250
demografici@comune.montebelluna.tv.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:45, 
merc. 9:00 - 18:15, sab. 9:00 - 12:00

ODERZO
Via Garibaldi, 14
Tel. 0422 812205 - Fax 0422 815193
demografici@comune.oderzo.tv.it
Orari: lun., mart., merc., ven. 
e sab. 9:00 - 12:15, merc. 15:00 - 18:00

VITTORIO VENETO
C/o Condominio Vittorio Veneto ’68 
(Quadrilatero) 
Galleria Concordia, 1 - piano 1°
Tel. 0438 569267 - Fax 0438 569261
demografici@comune.vittorio-veneto.tv.it
Orari:  
lun, mart, giov, ven, sab. 9:00 - 12:45

АВТОМОБИЛЬ И 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
A.C.I. 
Piazza S.Pio X, 6 - Treviso
Tel. 0422 547801- 56070 
Fax 0422 548214
aci.tv@tiscalinet.it 
www.treviso.aci.it
Orari: da lun. a ven. 8:30 - 12:30 
e 15:30 - 19:00
Attività: pratiche automobilistiche.

Motorizzazione Civile
Via Castellana, 6B - Treviso 
Tel. 0422 214711 - 02 
Fax 0422 214792
Orari: tutti i giorni 8:30 - 12:00 

Prefettura – U.T.G. Treviso
Ufficio sospensioni e revoche patenti
Piazza dei Signori, 22 (II piano) - Treviso
Tel. 0422 592473 - 0422 592422
Fax 0422 592473
Orari: lun - ven 10:00 - 12:00
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Servizi P.R.A. e U.R.P.
Via.le della Repubblica, 20/22 
Villorba (TV)
Tel. 0422 693611-13-25 
Fax 0422 693656
Orari: da lun. a giov. 8:00 - 12:30 e 
ven. 8:00 - 12:00

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 
— INFORMAGIOVANI

TREVISO
P.zza Duomo, 19
Tel. 0422 658540 - Fax 0422 658411
Orari: mart. e sab. 9:00 - 12:30, 
merc.,giov.,ven. 15:00 - 18:00
informagiovani.tv@libero.it

CASTELFRANCO VENETO
Via Borgo Treviso, 21 
Tel. 0423 491235 - Fax  0423 491235
Orari: lun. - giov. - sab. 9:30 - 12:30
merc. giov. ven. - 15:00 - 18:30
informagiovani@informacitta.it

CONEGLIANO
Piazzale San Martino, 17
Tel. 0438 413319 - Fax 0438 431400
Orari: da lun. a sab. 9:00 - 12:00, da 
merc. a ven. 16:00 - 18:00
informagiovani@comune.conegliano.tv.it

MONTEBELLUNA
Via Tintoretto, 19
Tel. 0423  617422 - Fax  0423 617420
Orari: lun. 16:00 - 18:00, merc. 9:00 - 19:00, 
giov. 16:00 - 18:00 e ven. 9:00 - 12:30 

VITTORIO VENETO
Piazza del Popolo, 16
Tel. 0438 940371  
Orari: lun. 9:30 - 12:30,  
merc. 15:00 - 18:30, giov. 9:30 - 12:30  
e 15:00 - 18:30, sab. 9:30 - 12:30 
informagiovani@comune.vittorio-veneto.tv.it

ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И УЧРЕЖДЕНИЯ

AGENZIA DELLE ENTRATE 
Attività: rapporti con i contribuenti,
(informazioni, rilascio codice fiscale…) 
controllo fiscale e contenzioso tributario.
Treviso Piazza delle Istituzioni, 4
Tel. 0422 1914218 - Fax 0422 1914107
dp.treviso@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:45 - 12:45,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Castelfranco Veneto
Piazza della Serenissima, 40  
Tel. 0423 422711 - Fax 0423 722584
dp.treviso.utcastelfrancoveneto@agenzia-
entrate.it
Conegliano Via Maggiore Piovesana, 13   
Tel. 0438 368511 - Fax 0438 425091
dp.treviso.utconegliano@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00, 
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Montebelluna Via Dino Buzzati, 18  
Tel. 0423 286000 - Fax 0422 206099
dp.treviso.utmontebelluna@agenziaentrate.it
Orari: lun. - ven. 8:30 - 12:30,
lun. e merc. 14:30 - 16:30
Oderzo Via degli Alpini, 10
Tel. 0422 712926 - Fax  0422 712243
ul.oderzo@agenziaentrate.it
Vittorio Veneto Via Vittorio Emanuele II, 3  
Tel. 0438 943111 - Fax 0438 940872
dp.treviso.utvittorioveneto@agenziaentrate.it

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO 
Attività: supporto al sistema delle imprese 
locali, tenuta del Registro delle Imprese e 
monitoraggio del mercato.
- Sede Centrale 
Piazza Borsa, 3/B - Treviso
Tel. 0422 5951 - Fax 0422 412625
cciaa@tv.legalmail.camcom.it
- Sede di Castelfranco Veneto
Piazza Serenissima, 80
Tel. 0423 497575 - Fax 0423 770995 
cciaa.castelfranco@tv.camcom.it
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- Sede di Conegliano
Via Parrilla, 3
Tel. 0438 23781 – 34431 
Fax 0438 418245
cciaa.conegliano@tv.camcom.it
- Sede di Montebelluna
Piazza Bellona, 4/int.1
Tel. 0423 301343 - Fax 0423 600233 
cciaa.montebelluna@tv.camcom.it

CENTRO DI SERVIZIO PER IL 
VOLONTARIATO DI TREVISO
Via Ospedale, 1 - Treviso
Tel. e Fax 0422 320191
Orari: da lun. a ven. 9:00 - 13:00, 
mart. 14:30 - 17:30, ven. 14:30 - 19:00
infovolontariato@trevisovolontariato.org
www.trevisovolontariato.org
Attività: informazioni sull’organizzazione 
delle associazioni di volontariato e la 
realizzazione di progetti; consulenza 
legale e fiscale sulla gestione 
delle associazioni di volontariato; 
organizzazione e supporto alla 
realizzazione di convegni e seminari in 
materia di volontariato.

COMMISSARIATO DI POLIZIA
DI CONEGLIANO 
Ufficio Immigrati
Via Maggiore Piovesana, 13 
Conegliano (TV)
Tel. 0438 377811 - Fax 0438 377833
Orari: lun. - ven. 9:00 - 13:00
Attività: riascio titoli al soggiorno di 
familiare extracomunitario di cittadino 
italiano e comunitario, dichiarazione di 
presenza (per soggiorni di breve durata, 
fino a 90 gg.), rilascio permessi attesa 
cittadinanza

ORDINE DEGLI AVVOCATI
Sede del Tribunale
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 546304 - Fax 0422 55073
Attività: controllo deontologia e formazione 

professionale, gestione elenco avvocati 
iscritti al gratuito patrocinio

PALAZZO DI GIUSTIZIA
Uffici giudiziari:
- Tribunale e Procure
Viale Verdi, 18 - Treviso
Tel. 0422 418111
- Sevizio Sociale Minori 
Via G. D’Annunzio, 28 - Treviso 
Tel. 0422 410507 - Fax 0422 410507
Orari: lun. - ven. 8:00 - 14:00
Attività: progetti rivolti a minori sottoposti 
a procedimento penale.
Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela 
dei Minori (pubblico Tutore dei minori) 
del Veneto
Via Longhena, 6 - Marghera (VE)
Tel. 041 2795925/26 
Fax 041 2795928
pubblico tutoreminori@regione.veneto.it

PREFETTURA DI TREVISO – U.T.G. 
Piazza dei Signori, 22 - Treviso 
Tel. 0422 592411 - Fax 0422 592495
prefettura.treviso@interno.it
urp.pref.treviso@interno.it
Ufficio Cittadinanza
Piazza Signori, 22 - Treviso
Tel. 0422 592455 - Fax 0422  592502
Orari: da mart. a giov. (chiuso al pubblico)
9:00 - 10:00 
Attività: istanze cittadinanza per 
naturalizzazione e matrimonio
Sportello Unico per l’Immigrazione
via Marchesan, 11/A - Treviso
Ricongiungimenti:
Tel. 0422 592403 - Fax 0422 592453 
Flussi d’ingresso per lavoro:
Tel. 0422 656981 - Fax 0422 656979
Orari: lun. - ven. 9:00 - 12:30 
Scrivi@l Prefetto
www.prefettura.it/treviso
Attività: nulla-osta al lavoro per ingresso 
cittadini stranieri e al ricongiungimento 
familiare.
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QUESTURA DI TREVISO
Piazza delle Istituzioni, Zona Appiani
Centralino 0422 248111
Ufficio Immigrazione 
Call center 0422 248205 
Fax  0422 248250
immig.quest.tv@pecps.poliziadistato.it
Attività: rilascio, rinnovo e conversione 
titoli al soggiorno per cittadini stranieri 
extracomunitari.

ПОСОЛЬСТВА И 
КОНСУЛЬСТВА В ИТАЛИИ
ALBANIA 
Repubblica d’Albania
Cancelleria: Via Asmara, 3 - 5 - Roma 
Tel. 06 86224119 - Fax 06 86216005
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Asmara, 5 - Roma 
Tel. 06 86224130 - Fax 06 86216005

ALGERIA 
Repubblica Algerina Democratica e 
Popolare 
Cancelleria: 
Via  Bartolomeo Eustachio, 12 - Roma 
Tel. 06 44202533 - 0644202546
Fax 06 44292744 
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Barnaba Oriani, 26 -  Roma 
Tel. 06 8084141 - 06 80687620
Fax 06 8083436 
Consolato Generale: 
Via Rovello, 7/11 - Milano
Tel. 0272080603 - Fax 02 89015912
embassy@algerianembassy.it

ANGOLA
Repubblica dell’Angola
Cancelleria: Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - 06 772695226
Fax 06 772695241
Sezione Consolare: 
Via Druso, 39 - Roma
Tel. 06 7726951 - Fax 06 772695241

ARGENTINA 
Repubblica Argentina  
Cancelleria:
Piazza dell’Esquilino, 2 - Roma 
Tel. 06 48073300 - Fax 06 4819787
ambasciata.argentina@ambargentina.
mysam.it

BANGLADESH 
Repubblica Popolare del Bangladesh
Cancelleria:
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8078541 - Fax 06 8084853 
embangrm@k.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Antonio Bertoloni 14 - Roma 
Tel. 06 8083595 - 06 8078541
Fax 06 8084853 

BOLIVIA
Repubblica di Bolivia
Cancelleria: Via Brenta, 2 - Roma
Tel 06 8841001 - Fax 06 8841001
embolivia-roma@rree.gov.bo

BOSNIA ED ERZEGOVINA 
Repubblica di Bosnia ed Erzegovina
Cancelleria: Piazzale Clodio, 12 - Roma 
Tel.  06 39742817 - Fax 06 39030567
ambasciatabosnia@libero.it
Sezione Consolare: 
Via Pilo Alberelli, 11 - Roma 
Tel. 06 3728509 - Fax  06 39030567

BRASILE 
Repubblica Federativa del Brasile
Cancelleria: Piazza Navona 14 - Roma 
Tel. 06 683981 - Fax 06 6867858  
info@ambrasile.it
Sezione Consolare:
Via S.M. dell’Anima, 32 - Roma 
Tel 06 6889661 - Fax 06 68802883 
cgbroma@tin.it

BURKINA-FASO  
Cancelleria: Via XX Settembre, 86 - Roma 
Tel. 06 42010611 - Fax 06 48903514
ambabf.roma@tin.it



112

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 

BURUNDI
Repubblica del Burundi
Cancelleria: 
Via  Corso Francia,  221 -  Roma
Tel. 06 36381786 - Fax 06 36381171
ambabu@roma@yahoo.it

CAMERUN 
Repubblica del Camerun
Cancelleria: Via Siracusa 4/6 - Roma 
Tel. 06 44291285 - Fax 06 44291323
Sezione Consolare:
Via Siracusa, 4/6 - Roma
Tel 06 44291285 - Fax 06 44291323
segreteriaambacam@virgilio.it

CILE
Repubblica del Cile
Cancelleria:  Via Po, 23 - Roma
Tel. 06 844091 - Fax 06 8841452
embajada@chileit.it
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Po, 23 - Roma - Tel. 06 8841449

CINA (R.P.) 
Repubblica Popolare Cinese 
Cancelleria: Via Bruxelles 56 -  Roma 
Tel. 06 8848186 - Fax 06 85352891
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via Bruxelles 56 - Roma 
Tel. 06 85350118 - Fax 06 8413467
cinaemb_it@mfa.gov.cn

COLOMBIA 
Repubblica di Colombia
Cancelleria: Via G. Pisanelli 4 - Roma 
Tel. 06 3612131 - 06 3614348 - 06 3202405
Fax 06 3225798 
eroma@cancilleria.gov.co
Consolato Generale: 
Foro Bonaparte, 12 - Milano
Tel. 02 72003872 - 02 8051765 
Fax 02 801189 
cmilan@minrelext.gov.co

CONGO
Repubblica Democratica del Congo
Cancelleria: Via Barberini, 3 - Roma

Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779
Consolato: 
Via Barberini, 3 - Roma
Tel. 06 42010779 - Fax 06 42010779

CONGO
Repubblica del Congo
Consolato Generale:
Via Ombrone, 8/10 - Roma
Tel. 06 8417422 - Fax 06 8417422
Sezione Consolare:
Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma
Tel. e Fax  06 8417422
ambacorome@libero.it

COSTA D’AVORIO 
Repubblica della Costa d’Avorio
Cancelleria: 
Via Guglielmo Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - 06 44260911
Fax  06 44292531  
Sezione Consolare: Via Guglielmo 
Saliceto 6/10 - Roma 
Tel. 06 44231129 - Fax 06 44292531
info@cotedivoire.it

COSTA RICA 
Repubblica di  Costa Rica
Cancelleria: Viale Liegi, 2 - Roma 
Tel. 06 84242853 - Fax 06 85355956
embcr.italia@gmail.com  

CROAZIA 
Repubblica di Croazia 
Cancelleria: Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36307650 - 06 36307300
Fax 06 36303405 
vrhrim@mvpei.hr
Sezione Consolare presso Ambasciata: 
Via L. Bodio 74/76 - Roma 
Tel. 06 36304630 - Fax 06 36303269 

CUBA
Repubblica di Cuba
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Licinia, 7 - Roma
Tel. 06 5717241 - Fax 06 5745445
embajada@ecuitalia.it
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DOMINICANA  
Repubblica  Dominicana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via G. Pisanelli, 1 - Roma 
Tel. 06 36004377 - Fax 06 36004380
embajadadominicana@yahoo.it

ECUADOR 
Repubblica dell’Equador  
Cancelleria: Via Bortoloni, 8 - Roma 
Tel. 06 45439007 - Fax 06 8076271
Sezione Consolare:
Piazza Albania, 10 - Roma
Tel. 06 5742209 - Fax 06 5756682
mecuroma@ecuador.it

EGITTO
Repubblica Araba d’Egitto
Cancelleria e Sezione Consolare:
Villa Savoia 
Via Salaria, 267 - Roma
Tel. 06 8440191 - Fax 06 8554424
ambegitto@yahoo.com
consolatoegiziano@yahoo.it

ERITREA 
Stato di Eritrea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Boncompagni, 16 - Roma
Tel. 06 42741293 - Fax 06 42741514
Consolato Generale:
Via Temperanza, 4 - Milano

ETIOPIA
Repubblica Federale Democratica
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Vesalio, 16 - Roma
Tel. 06 4416161 - Fax 06 4403676
embethrm@rdn.it
romanaddis@yahoo.com

EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI 
MACEDONIA
Cancelleria e Sezione Consolare:
Viale Bruxelles, 73/75 - Roma
Tel. 06 84241109 - 06 8411470
Fax 06 84241131
rmacedonia@amb-rm.it

FILIPPINE
Repubblica delle Filippine
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via delle Medaglie d’oro, 112/114 - Roma
Tel. 06 39746621 - 06 39746622
Fax 06 39740872 
romepe@agora.it  

GAMBIA
Repubblica del Gambia
Consolato Generale: 
Via Fontana, 4 - Milano
Tel. 02 54116012 
Fax 02 55180514

GHANA 
Repubblica del Ghana
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307
Fax 06 86325762
Sezione Consolare presso Ambasciata:
Via Ostriana, 4 - Roma 
Tel. 06 86217191 - 06 86219307 
Fax 06 86325762 
Telex 610270 
info@ghanaembassy.it

GUINEA
Repubblica di Guinea
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Ristori, 9B/13 - Roma
Tel. 06 8078989 
Fax 06 8077588
ambaguineerome1@virgilio.it

GUINEA BISSAU
Consolato Generale:
Via Nomentana, 222 - Roma
Tel. 06 86322833

INDIA  
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via XX Settembre, 5 - Roma 
Tel. 06 4884642-3-4-5 
Fax 06 4819539
admin.wing@indianaembassy.it 
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INDONESIA
Repubblica di Indonesia
Cancelleria e Sezione Consolare: 
Via Campania, 55 - Roma
Tel. 06 4200911 
Fax 06 4880280
indorom@uni.netbox1.tin.it

KENYA
Repubblica del Kenya
Cancelleria: 
Via Archimede, 164 - Roma
Tel. 06 8082717 
Fax 06 80822707
kenroma@rdn.it

LIBERIA
Repubblica di Liberia
Cancelleria: 
P.le delle Medaglie d’oro, 7 - Roma
Tel. 06 35453399 - Fax 06 35344729
Consolato Onorario: 
Via Istria Lido, 3 - Lido di Venezia (VE)
Tel. e Fax 041 2760130 
liberiaembassy@hotmail.com

LIBIA
(Gran Giamahiria Araba Libica Popolare 
Socialista)       
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Nomentana, 365 - Roma
Tel. 06 86320951 - Fax 06 86205473 
ambasciatadilibia@libero.it 

MALI
Repubblica del Mali
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via A. Bosio, 2 - Roma
Tel. 06 44254068 - Fax 06 44254029
amb.malirome@tiscalinet.it

MAROCCO 
Regno del Marocco  
Cancelleria: 
Via Lazzaro Spallanzani, 8/10 - Roma 
Tel. 06 4402506 
Fax 06 4402695 
sifamaroma@ambasciatadelmarocco.it

MOLDOVA
Repubblica di Moldova
Cancelleria: 
Via Montebello, 8 - Roma
Tel. 06 4740210 
Fax 06 47881092
roma@mfa.md

MONTENEGRO
Repubblica del Montenegro
Cancelleria: 
Via Antonio Gramsci, 9 - Roma
Tel. 06 45471660 
Fax 06 45443800
montenegro-roma@libero.it

MOZAMBICO
Repubblica del Mozambico
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Corridoni, 14 - Roma
Tel. 06 37514675
Fax 06 37514699
segreteria@ambasciatamozambico.it
consolato@ambasciatamozambico.it

NIGER
Repubblica del Niger
Cancelleria: 
Via Baiamonti, 10 – Roma
Tel. 06 3720164 - Fax 06 3729013

NIGERIA 
Repubblica Federale della Nigeria
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Orazio, 14/18 - Roma 
Tel. 06 6896231 
Fax 06 6832528
Telex 610666
embassy@nigerian.it
chancery@nigerianrome.org

PAKISTAN 
Repubblica Islamica del Pakistan
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via della Camilluccia, 682 - Roma  
Tel. 06 3294836 - 36301775
Fax 06 36301936 
pareprome@virgilio.it 
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ROMANIA
Cancelleria: 
Via Nicolò Tartaglia, 36 - Roma
Tel. 06 80687777 
Fax 06 8084995
amdiroma@roembit.org
Sezione Consolare: 
Via del Serafico, 79/65 - Roma 
Tel. 06 51531155 
Fax 06 51531151     

RUSSIA 
Federazione Russa
Cancelleria: 
Via Gaeta 5 - Roma 
Tel. 06 4941680 - 81 - 83
Fax 06 491031
ambrus@ambrussia.it
Sezione Consolare: 
Via Nomentana, 116 - Roma
Tel. 06 44235625 - 06 44234149
Fax 06 44234031 

SENEGAL 
Repubblica del Senegal 
Cancelleria:
Via Giulia, 66 - Roma 
Tel. 06 6865212 - Fax 06 68219294
ambasenequiri@tiscali.it
Sezione Consolare: 
Lungotevere di Sangallo, 3 - Roma 
Tel. 06 6865212 
Fax 06 68219294

SERBIA 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via dei Monti Parioli, 20 - Roma 
Tel. 06 3200805 - 990 
Fax 06 3200868 
info@ambroma.com

SLOVENIA 
Repubblica di Slovenia 
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Leonardo Pisano, 10 - Roma 
Tel. 06 80914310 - Fax 06 8081471 
vri@gov.si

SRI LANKA 
Repubblica Democratica Socialista di
Sri Lanka
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via Adige, 2 - Roma 
Tel. 06 8554560 - 06 8840801
Fax 06 84241670
slembassy@tiscali.it

SUD AFRICA 
Repubblica del Sud Africa
Cancelleria: 
Via Tanaro: 14 - Roma
Tel. 06 852541 - Fax 06 85254300
sae2@sudafrica.it
rome.consular@foreign.gov.za

SUDAN
Repubblica del Sudan 
Cancelleria: 
Via Prati della Farnesina, 57 - Roma  
Tel. 06 33222138 - Fax 06 3340841
info@sudanembassy.it
consolate@sudanembassy.it

TOGO
Repubblica del Togo 
Consolato Generale: 
Via S. Giminiano 91 - Roma 
Tel. 06 8814568
Consolato:
Via Sant’Ambrogio, 4 - Torino
Tel. 0117791558 
Fax 0117791558
consolato@consolatotogo-to.it 

TUNISIA 
Repubblica Tunisina  
Cancelleria: 
Via Asmara, 7 - Roma 
Tel. 06 8603060-8 - Fax 06 86218204 
at.roma@tiscali.it

UCRAINA  
Repubblica di Ucraina
Cancelleria:  Via Guido d’Arezzo, 9 - Roma 
Tel. 06 8413345 - Fax 06 8547539
posta@amb-ucraina.com
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Sezione Consolare: 
Via Monte Pramaggiore, 13 - Roma 
Tel. 06 99698376 - Fax 06 99698383

VIETNAM
Repubblica Socialista del Vietnam
Cancelleria e Sezione Consolare:
Via di Bravetta, 156-158 - Roma
Tel. 06 66160726 - Fax 06 66157520
vietnam@vnembassy.it

ZAMBIA
Repubblica dello Zambia
Cancelleria: Via E. Q. Visconti, 8 - Roma
Tel. 06 36002590 - 06 36006903
Fax 06 97613035 
zamrome@rdn.it
info@zambianembassy.it

ПОСОЛЬСТВА И 
КОНСУЛЬСТВА ИТАЛИИ 
ЗА РУБЕЖОМ
ALBANIA
Tirana - Ambasciata d’Italia  
Rr. Papa Gjon Pali II, n.2  
Tel. 00355 4 2275900 - Fax  2250921 
www.ambtirana.esteri.it  
segreteriaambasciata.tirana@esteri.it
Valona - Consolato Generale I cl.  
Rruga Ismet Cakerri, n. 45 
Tel. 00355 33 225705  - 00355 33 225707 
Fax  225709 
www.convalona.esteri.it 
consolato.valona@esteri.it 
Scutari - Consolato  
Lagjia Migjeni, Rruga Don Bosko 
Tel. 00355 22 248260    
Fax 00355 22 248286 
www.consscutari.esteri.it 
consolato.scutari@esteri.it

ALGERIA
Algeri - Ambasciata d’Italia 
18, Rue Mohammed Ouidir Amellal, 
16030 El Biar - Algeri  

Tel. 00213 21 922330 - 922550
Fax 925986
www.ambalgeri.esteri.it 
segreteria.algeri@esteri.it

ANGOLA
Luanda - Ambasciata d’Italia  
Rua Americo Boavida, 49/51, Ingombota, 
C.P. 6220 - Tel. 00244 222 331245/6 -    
393533 - Fax  333743  
www.ambluanda.esteri.it  
segreteria.luanda@esteri.it 

ARGENTINA
Bahia Blanca - Consolato Generale  
Avenida Colòn, 446 - 8000 Bahia Blanca  
Tel. 0054 291 4544731 - 4545140 
Fax 4551633 
www.consbahiablanca.esteri.it  
consolato.bahiablanca@esteri.it 
Buenos Aires - Consolato Generale 
Reconquista, 572 - (C1003ABL) 
Buenos Aires
Tel. 0054 11 4144800
Fax 0054 11 41144799 
www.consbuenosaires.esteri.it
segreteriacg.buenosaires@esteri.it 
Cordoba - Consolato Generale  
Av. Velez Sarsfield 360 - X5000JJQ 
Cordoba - Tel. 0054 351 5261000
Fax 5261010
www.conscordoba.esteri.it 
segreteria.cordoba@esteri.it
La Plata - Consolato Generale  
Calle 48, n. 869-871 4°p - 1900 La Plata 
Tel. 0054 221 5218800 - Fax 5218828 
www.conslaplata.esteri.it  
segreteria.laplata@esteri.it 
Rosario - Consolato Generale  
Montevideo 2182 - Rosario  
Tel. 0054 341 4407020/1 - Fax 4258189 
www.consrosario.esteri.it 
titolare.rosario@estri.it
Mendoza - Consolato I cl. 
Calle Necochea n. 712 - 5500 Mendoza 
Tel. 0054 261 5201400 - Fax   5201401 
www.consmendoza.esteri.it  
consolato.mendoza@esteri.it 
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Mar del Plata - Consolato  
Falucho 1416 - 7600 Mar del Plata  
Tel. 0054 223 4864214 - Fax 4518623 
www.consmardelplata.esteri.it 
segreteria.mardelplata@esteri.it

BANGLADESH
Dhaka - Ambasciata d’Italia  
Road n. 74/79 - Plot n. 2/3 
Gulshan 2 - Model Town  
Tel. 0088 02 8822781/2 - Fax 8822578  
www.ambdhaka.esteri.it 
amb.dhaka@esteri.it  

BOLIVIA
La Paz - Ambasciata d’Italia  
Calle 5 Jordan Cuellar n. 458 
Obrajes. La Paz  
Tel. 00591 2 2788506 - 00591 2 2788507 
Fax 00591 2 2788178  
www.amblapaz.esteri.it  
segreteria.lapaz@esteri.it 

BOSNIA ED ERZEGOVINA
Sarajevo - Ambasciata d’Italia  
Ulica Cekalusa 39 - 71000 - Sarajevo  
Tel. 00387 33 203959 - 60 - Fax  659368 
www.ambsarajevo.esteri.it 
amb.sarajevo@esteri.it  

BRASILE
Brasilia - Ambasciata d’Italia  
S.E.S. - Avenida das Naçoes, Quadra 
807, Lote 30 - 70420.900 Brasilia, D.F.  
Tel. 0055 61 34429900  
Fax 34431231 
www.ambbrasilia.esteri.it  
ambasciata.brasilia@esteri.it 
San Paolo - Consolato Generale  
Avenida Paulista, 1963 - 01311-300 San 
Paolo - Tel. 0055 11 35495643 - 99 
Fax 0055 11 32537763 
www.conssanpaolo.esteri.it 
segreteria.sanpaolo@esteri.it    
Curitiba - Consolato Generale  
Rua Marechal Deodoro, 630 
cj.2101, 80010-912 - Curitiba - Paraná 
Tel. 0055 41 3883-1750

0055 41 9997-5058 - Fax 3883 1773  
www.conscuritiba.esteri.it  
segreteria.curitiba@esteri.it 
Porto Alegre - Consolato Generale  
Rua  José de Alencar 313 90880-481- 
Porto Alegre (RS)  
Tel. 0055 51 32308200 
Fax 0055 51 32308222 
www.consportoalegre.esteri.it 
urp.portoalegre@esteri.it 
Rio De Janeiro - Consolato Generale  
Avenida Presidente Antonio Carlos, 40 - 
7° Andar 20020-010   Rio de Janeiro (RJ)  
Tel. 0055 21 21221315 
Fax 22626348  
www.consriodejaneiro.esteri.it  
segreteria.riodejaneiro@esteri.it 
Belo Horizonte - Consolato  
Rua dos Inconfidentes 600 - 30140-120 
Belo Horizonte (MG)  
Tel. 0055 31   35241000 
Fax   35241010 
www.consbelohorizonte.esteri.it  
segreteria.belohorizonte@esteri.it 
Recife - Consolato  
Avenida Domingos Ferreira, 2222 - 2° 
Andar - sala 201- Edf. Robert Gran- Boa 
Viagem - Recife CEP 51010-030  
Tel. 0055 81 34664200   Fax 34664320 
www.consrecife.esteri.it  
consolato.recife@esteri.it 

BURKINA FASO
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti) 16, Rue de 
la Canebière - 01 B.P. 1905 Abidjan 01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it  
ambasciata.abidjan@esteri.it 
Ouagadougou – Vice Consolato Onorario
01 BP 4436 Ouagadougou 01
Burkina Faso
Tel. 00226 50374315 - Fax 50374316
consulat.italie@fasonet.bf



118

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 

BURUNDI
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Kampala (Uganda) - Ambasciata d’Italia 
(per visti e documenti) 
Plot 11, Lourdel Road, Nakasero - PO 
Boz 4646 Kampala  
Tel. 00256 41 250450 - 250442 
Fax 00256 41 250448 
www.ambkampala.esteri.it 
segreteria.kampala@esteri.it 
Bujumbura, Burundi - Consolato Onorario 
Avenue Ngendandumwe, 21 Bujumbura 
Tel. 00257 22222978 - Fax 22222978 
italyconsula@cbinf.com

CAMERUN
Yaoundè - Ambasciata d’Italia  
Quartier Bastos - B.P. 827 - Yaoundé 
Plateau Bastos  
Tel. 00237 22203376 - 00237 22212198  
Fax 00237 22215250 - 00237 22214601  
www.ambyaounde.esteri.it  
ambasciata.yaounde@esteri.it 

CILE
Santiago - Ambasciata d’Italia
Calle Clemente Fabres, 1050 - Providencia
Tel. 00562 4708400
Seg. Amb. 4708422/423
Fax 2232467
www.ambsantiago.esteri.it  
info.santiago@esteri.it 

CINA 
(Repubblica Popolare Cinese)
Pechino - Ambasciata d’Italia 
2, 2nd Street East - San Li Tun 
Tel. 0086 10 85327600 - Fax  65324676 
www.ambpechino.esteri.it
ambasciata.pechino@esteri.it 
Canton - Consolato Generale  
Unit 1403, International Finance Place 
(IFP) - No.8 Huaxia Road, Pearl River 
New City - 510623 Guangzhou (P.R.C.) 
Tel. 0086 20 38396225 
Fax 0086 20 38770270 

www.conscanton.esteri.it  
consolato.canton@esteri.it 
Hong Kong - Consolato Generale  
Suite 3201, Central Plaza Building 18, 
Harbour Road, Wanchai 
Tel. 00852 25220033/4/5/6
Fax 00852 28459678 
www.conshongkong.esteri.it  
consolato.hongkong@esteri.it
visti.hongkong@esteri.it 
Shanghai - Consolato Generale I cl. 
19 F The Center n.989 Changle rd. 
200031
Tel. 0086 21 54075588
Fax 0086 21 64716977
www.consshanghai.esteri.it
visti.shanghai@esteri.it
info.shanghai@esteri.it

COLOMBIA
Bogotà - Ambasciata d’Italia  
Calle 93 B, n. 9-92  
Tel. 00571  6107095 - 00571  6163139 
Fax 6105886  
www.ambbogota.esteri.it
ambbogo.mail@esteri.it 

CONGO (R.D.)
Kinshasa - Ambasciata d’Italia  
Av. de la Mongala, 8 - Gombe  
Tel. 00243 815553651 - 815553652 - 
817008490 - 898962092
Fax 815553654  
www.ambkinshasa.esteri.it
ambkins.mail@esteri.it 

CONGO (REP.)
Brazzaville - Ambasciata d’Italia  
2, Boulevard Lyautey B.P. 2484 
Tel. 00242 815841 - 811153 
Fax 00242  2835270
www.ambbrazzaville.esteri.it
ambasciata.brazzaville@esteri

COSTA D’AVORIO
Abidjan - Ambasciata d’Italia  
16, Rue de la Canebière - 01 B.P. 1905  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
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22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it  
ambasciata.abidjan@esteri.it

COSTARICA
San Josè de Costarica 
Ambasciata d’Italia 
5a Entrada del Barrio Los Yoses,
AP.Do P. 1729 - 1000  
Tel. 00506 2246574 - 2342326 - 2241082 
Fax  2258200 
www.ambsanjose.esteri.it 
ambitcr@racsa.co.cr
uffcomit@mail.powernet.co.cr 
ambasciata.sanjose@esteri.it 

CROAZIA
Zagabria - Ambasciata d’Italia  
Meduliceva Ulica, 22 - 10000 Zagabria  
Tel. 00385 1 4846386  
Fax 4846384 - 4846238  
www.ambzagabria.esteri.it 
amb.zagabria@esteri.it
Fiume - Consolato Generale  
Riva 16 - 51000 Fiume 
Tel. 00385 51 355200 - 355230 - 355240 
Fax  00385 51 355225 
www.consfiume.esteri.it 
cons.fiume@esteri.it 
Spalato - Consolato  
Obala Hrvatskog Narodnog Preporoda 
n.10/3 – 21000 Spalato 
Tel. 00385 21 348155 - 344577 
Fax 00385 21 361268 
www.consspalato.esteri.it
consolato.spalato@esteri.it 
Pola - Vice Consolato Onorario 
Via Giuseppe Tartini 15
52100 Pola (Istria)
Tel. 00385 52 388864 - 507007 
Fax 00385 52 388863 
viceconsolatoonorario@net.hr
Buie - Vice Consolato Onorario  
Trg Josika Broza 13,  52000 Buie (Istria) 
Tel. 00385 052  773122 
Fax 00385 52 772307 
aisi@net.hr 

CUBA
L’ Avana - Ambasciata d’Italia 
5 Avenida n. 402, 
Esquina Calle 4 (Miramar)
Tel. 00537 2045615 
Fax 00537 2045659  
www.amblavana.esteri.it 
ambasciata.avana@esteri.it 

DOMINICANA (REP.)
Santo Domingo - Ambasciata d’Italia  
Calle Rodriguez Objio, 4 Gazcue 
Tel. 001809 6820830 - 6822709 - 
6822754 - 6896379 - Fax 6828296
www.ambsantodomingo.esteri.it/
ambasciata_santodomingo
ambsdom.mail@esteri.it

ECUADOR
Quito - Ambasciata d’Italia  
Calle La Isla, 111 y Humberto Albornoz 
Tel. 00593 2 2561077 - 2561074  
Fax 2502818  
www.ambquito.esteri.it  
consolare.quito@esteri
archivio.quito@esteri.it

EGITTO
Alessandria - Consolato Generale  
Midan Saad Zaghloul, 25 
Tel. 002 03 4847292 - 4879470 - 4870095 
Fax 4875344 
www.consalessandria.esteri.it 
consolato.alessandria@esteri.it 
Il Cairo - Consolato  
24 El Galaa St. – Boulaq - 11221 Il Cairo 
Tel. 002 02 7730109 - 7730110 
Fax 5770165 
www.consilcairo.esteri.it 
consolato.cairo@esteri.it 
Il Cairo – Ambasciata
Shara Abdel Rahman Fahmi, 15 
Garden City
Tel. 002 02 27943194 - 27943195
Fax  27940657
www.ambilcairo.esteri.it
ambasciata.cairo@esteri.it
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ERITREA
Asmara - Ambasciata d’Italia  
171/1/171 n.11 P.O. Box 220 - Asmara  
Tel. 00291 1 120160 - 120213 - 121528  
Fax 121115  
www.ambasmara.esteri.it 
ambasciata.asmara@esteri.it

ETIOPIA
Addis Abeba - Ambasciata d’Italia  
“Villa Italia” - Kebenà 
P.O. Box 1105 - Addis Abeba  
Tel. 00251 11 1235717 - 1235684 -  
1235685 - Fax 1235689  
www.ambaddisabeba.esteri.it 
ambasciata.addisabeba@esteri.it

FILIPPINE
Manila - Ambasciata d’Italia  
6th Floor, Zeta Condominium, 191 
Salcedo Street, Legaspi Village, Makati, 
Metro Manila  
Tel. 0063 2 8924531/2 
Sez. Visti: 8156527  
Fax 8171436 - Sez. Visti: 8171436  
www.ambmanila.esteri.it 
informazioni.manila@esteri.it
segreteria.manila@esteri.it

GAMBIA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) Rue Alpha 
Achamiyou Tall - c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8221610 - 8220076 -  
8892636 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it
Gambia – Vice Consolato Onorario
PO BOX 2758 Sere Kunda – Bajul 
Tel. 00220 43 70727 - 94770
Fax  94770 - 43 93358
italconsul@hotmail.com

GHANA
Accra - Ambasciata d’Italia  

Jawahrlal Nehru Road - Cantonments 
Tel. 00233 21 775621/2 - Fax 777301  
www.ambaccra.esteri.it 
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it

GUINEA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità:
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076  - Fax 00221  33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it  
ambasciata.dakar@esteri.it

GUINEA BISSAU
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 33 8892636 - 8221610 - 
8220076 - Fax 00221 33 8217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it

INDIA
New Delhi - Ambasciata d’Italia  
50-E, Chandra Gupta Marg Chanakyapuri 
- N.D. 110021 
Tel. 0091 11 26114355
Fax  26873889  
www.ambnewdelhi.esteri.it 
ambasciata.newdelhi@esteri.it
Calcutta - Consolato Generale  
3, Raja Santosh Road 
Calcutta 700027 
Tel. 0091 33 24792414 - 24792426
Fax 24793892  
www.conscalcutta.esteri.it 
consolatogenerale.calcutta@esteri.it



121

Mumbai - Consolato Generale  
“Kanchanjunga” - 72 G. Deshmukh Marg 
(Pedder Road) - Mumbai 400 026  
Tel. 0091 22 23804071 (4 linee)
Fax 23874074 
www.consmumbai.esteri.it
consulgeneral.mumbai@esteri.it

INDONESIA
Jakarta - Ambasciata d’Italia  
Jalan Diponegoro, 45 
Tel. 0062 21 31937445 - 31937422
Fax 31937422  
www.ambjakarta.esteri.it 
ambasciata.jakarta@esteri.it

KENYA
Nairobi - Ambasciata d’Italia  
International House, Mama Ngina Street - 
P.O. Box 30107- 00100 GPO 
Tel. 00254 20 247750 - 247696
Fax 00254 20  247086 
www.ambnairobi.esteri.it  
ambasciata.nairobi@esteri.it
visti.nairobi@esteri.it 

LIBERIA
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti) 16, Rue de 
la Canebière - 01 B.P. 1905 Abidjan 01  
Tel. 00225 22485377 - 22446170 -  
22487098 - Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it

LIBIA
Bengasi - Consolato Generale
(non operativo)
Shara Omar Ebn El Aas, 105 
Fax 00218 61 9099806 
www.cogitabengasi.org 
cogitabengasi@yahoo.it  
Tripoli - Consolato Generale  
Shara Uahran, 1  
Tel. 00218 21 3337916 - 3333630 

Fax 3330365 
www.constripoli.esteri.it
consolatogenerale.tripoli@esteri.it
Tripoli - Ambasciata d’Italia
Shara Uahran, 1
Tel. 00218 21 3334131 - 3334132
Fax  3331673
www.ambtripoli.esteri.it
ambasciata.tripoli@esteri.it

MACEDONIA
(Ex Repubblica jugoslava di 
Macedonia)
Skopje - Ambasciata d’Italia  
“Villa Skaperda” - Ulica Osma Udarna 
Brigada, 22 
Tel. 00389 2 3236500 - Fax 3236505 
www.ambskopje.esteri.it 
segreteria.skopje@esteri.it

MALI
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Dakar (Senegal) - Ambasciata d’Italia 
(per visti e documenti) 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348  
Tel. 00221 338221610 - 338220076  
Fax 00221 338217580  
www.ambdakar.esteri.it 
ambasciata.dakar@esteri.it 
Mali - Consolato Onorario  
Quartier de Missabougou, Corniche du 
canal, porte n. 25, B.P. 1244 - Bamako 
Tel.  00223 44380248 
Fax  00223 20794365 
www.ambdakar.esteri.it 
lorianamali@gmail.com

MAROCCO
Rabat - Ambasciata d’Italia  
2, Zankat Idriss Al Azhar, 
B.P III Quartier Hassan 
Tel. 00212 537 219 730 
Fax 00212 537   706882 
www.ambrabat.esteri.it 
ambasciata.rabat@esteri.it
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ambassade.rabat@esteri.it 
Casablanca - Consolato Generale  
21, Avenue Hassan Souktani  
Tel. 00212 522 437070 
Fax 00212 522 277139 
00212 522 223880 (Uff. Visti)  
www.conscasablanca.esteri.it  
segreteria.casablanca@esteri.it
visti.casablanca@esteri.it

MOLDOVA
Chisinau - Ambasciata d’Italia 
Via Vlaicu Pircalab, n.63 - MD 2012
Tel. 0037 322 266720 (Ufficio Visti)
Fax 0037 322 266769
amb.chisinau@esteri.it

MONTENEGRO
Pdgorica – Ambasciata d’Italia
Ulica Dzordza Vasingtona, 83
Tel. 0038 220234661 - 62 
Fax 0038 220234663
www.ambpodgorica.esteri.it
segreteria.podgorica@esteri.it

MOZAMBICO
Maputo - Ambasciata d’Italia  
Avenida Kenneth Kaunda, 387 
Tel. 00258 1 491605 - 492229 - 492227
Fax 492046   490503 
www.ambmaputo.esteri.it  
ambasciata.maputo@esteri.it

NIGER
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Abidjan (Costa d’Avorio) - Ambasciata 
d’Italia (per visti e documenti)  
16, Rue de la Canebière 
01 B.P. 1905 Abidjan 01
Tel. 00225 22485377 - 22446170 - 
22487098
Fax 00225 22443587  
www.ambabidjan.esteri.it 
ambasciata.abidjan@esteri.it
Niger - Vice Consolato Onorario  
B.P. 10.388 Niamey 

Tel.  00227 20371001 - Fax  20371002 
paolo.giglio@fastwebnet.it

NIGERIA
Lagos - Consolato Generale
12, Walter Carrington Crescent Victoria 
Island - Tel. 00234 1 4627414
Fax 0039 06 23328551 - 
00234 1 2710867
www.conslagos.esteri.it 
consolato.lagos@esteri.it
Abuja - Ambasciata d’Italia  
21st Crescent, Off Constitution Avenue, 
Central Business District - Abuja 
Tel.  00234 9 4614722 - 00234 9 4614723 
Fax  4614709 
www.ambabuja.esteri.it 
ambasciata.abuja@esteri.it

PAKISTAN
Islamabad - Ambasciata d’Italia  
54, Margalla Road, F-6/3  
Tel. 0092 51 2828982 - 2829106 - 
2829229 - Fax 2829026 - Cellulare 
d’emergenza: 0092 0 3008549966  
www.ambislamabad.esteri.it  
segreteria.ambislamabad@esteri.it
Karachi - Consolato Generale  
85, Clifton - Karachi 
Tel. 0092 21 35870031 - Fax 35870134 
www.conskarachi.esteri.it 
segreteria.karachi@esteri.it

ROMANIA 
Bucarest - Ambasciata d’Italia  
Strada Henri Coanda, 9 
Tel. 004021 3052100   
Fax  004021 3120422 
www.ambbucarest.esteri.it 
ambasciata.bucarest@esteri.it
Timisoara - Consolato Generale
Str. Putna nr. 6 - 300593  
Tel.  0040 256 408630
Fax  221257 Archivio  
408668 Amm.ne
408670 Stato Civile 
408661 Uff. Comm.le  
408671 Consolare/ Visti 
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www.constimisoara.esteri.it 
consolato.timisoara@esteri.it

RUSSIA (Federazione Russa)
Mosca - Ambasciata d’Italia  
Denezhny Pereulok 5 - 119002 Mosca  
Tel. 007 495 7969691 - 2411533 - 
2411534 - Fax 007 495   2410330 
www.ambmosca.esteri.it  
embitaly.mosca@esteri.it 
Mosca - Consolato Generale  
Yakimanskaya Nabereznaya, 10 - 11 
Tel.  007 495 7969692 - 007 495 9165451 
Fax  007 495 9165453
Uff. Sociale 007 495 9165450 
www.consmosca.esteri.it 
consitaly.mosca@esteri.it
San Pietroburgo - Consolato Generale  
Tetralnaya Ploshad, 10 190068  
Tel. 007 812 3123217 - 007 812 3123106 
Fax 007 812 571 51 50 
www.conssanpietroburgo.esteri.it 
segreteria.sanpietroburgo@esteri.it 
archivio.sanpietroburgo@esteri.it

SENEGAL
Dakar - Ambasciata d’Italia 
Rue Alpha Achamiyou Tall 
c.p.18524 - B.P.348 
Tel. 00221 338892636
Fax 00221 338217580 
www.ambdakar.esteri.it
ambasciata.dakar@esteri.it

SERBIA
Belgrado - Ambasciata d’Italia
Bircaninova Ulica, 11
Tel. 00381 11 3066100   
Fax 3249413
www.ambbelgrado.esteri.it
segreteria.belgrado@esteri.it

SLOVENIA 
Lubiana - Ambasciata d’Italia 
Snezniska Ulica 8 - 1000 Ljubljana 
Tel.  00386 1 4262194 - Fax 4253302
www.amblubiana.esteri.it 
archivio.lubiana@esteri.it

Capodistria (Istria)  - Consolato generale 
Belvedere 2 - 6000
Tel. 00386 5 6273749   
Fax 00386 5 6273746 
www.conscapodistria.esteri.it 
consgen.capodistria@esteri.it

SRI LANKA
Colombo - Ambasciata d’Italia  
55, Jawatta Road - Colombo 5 
Tel. 0094 11 2588388 - 2508418  
Fax 2588622 - 2596344 
www.ambcolombo.esteri.it  
ambasciata.colombo@esteri.it

SUDAFRICA
Pretoria - Ambasciata d’Italia  
796 George Avenue, 0083 Arcadia (Canc. 
Dipl. anche a Cape Town da Gen a Giu 
circa: 2 Grey’s Pass - Gardens - 8001) 
Tel. 0027 12 4230000 - Fax 4305547
(Canc.Dipl. Cape Town 002721-4245559)  
www.ambpretoria.esteri.it  
segreteria.pretoria@esteri.it 
Johannesburg - Consolato Generale  
37, 1st Avenue - Corner 2nd Street - 
Houghton Estate, 2196 Houhton P.O. 
BOX 46306 Orange Grove 2119 
Tel. 0027 11 7281392 - 1393 
Fax  7283834
Cellulare di emergenza: 
0027 82854 4725 
info.johannesburg@esteri.it 
www.consjohannesburg@esteri.it
Capetown - Consolato
2 Grey’s Pass, GARDENS  
8001 Cape Town
Tel. 0027 21 4873900 
Fax  0027 21 4240146 
www.conscapetown.esteri.it 
segreteria.capetown@esteri.it
Durban - Consolato  
14th floor, Embassy Building, 199 Smith 
Street, Durban 4001 
Tel. 0027 31 3684388 - 3684398
Fax 0027 31 3684504 
www.consdurban.esteri.it 
condurb.mail@esteri.it

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 



124

SUDAN
Khartoum - Ambasciata d’Italia  
P.O. Box 793 - Street 39 - Khartoum 2 
Tel. 00249 1 83471615 - 83471616 - 
83471617 - Fax 83471217
Cellulare di emergenza: 
00249 9 12306050
www.ambkhartoum.esteri.it  
ambasciata.khartoum@esteri.it

TOGO
Poiché l’Italia non è rappresentata 
in questo Paese avete le seguenti 
possibilità: 
Accra (Ghana) - Ambasciata d’Italia
(per visti e documenti) 
Jawahrlal Nehru Road  
Tel. 0023321 775621-2
Fax 0023321 777301  
www.ambaccra.esteri.it  
ambasciata.accra@esteri.it
consolare.accra@esteri.it
visti.accra@esteri.it
Togo – Consolato Generale Onorario
9, Rue Atakora - Cité SITO 
B.P. 1643 Lomé
Tel. 0022 8 2610677 
Fax  2610685 
consit@ids.tg

TUNISIA
Tunisi - Ambasciata d’Italia  
3, Rue de Russie - 1002 Tunisi 
Tel. 00216 71321811 - Fax 71324155 
www.ambtunisi.esteri.it  
ambitalia.tunisi@esteri.it    

UCRAINA
Kiev - Ambasciata d’Italia  
Vulitsa Yaroslaviv Val, 32-B 01901 Kiev  
Tel. 0038 044 2303100/1/2 - Fax 2303103 
www.ambkiev.esteri.it  
ambasciata.kiev@esteri.it
visaital.kiev@utel.net.ua (Ufficio Visti) 

VIETNAM
Hanoi - Ambasciata d’Italia  
9, Le Phung Hieu Street  

Tel. 0084 4 38256256/246 (r.a.)
Fax 38267602  
www.ambhanoi.esteri.it  
ambasciata.hanoi@esteri.it

ZAMBIA
Lusaka - Ambasciata d’Italia  
P.O. Box 50497 Diplomatic Triangle, 
Embassy Park - Plot n. 5211  
Tel. 00260 21 1 250781 - 250755
Fax 254929 - 250783  
www.amblusaka.esteri.it 
ambasciata.lusaka@esteri.it

АССОЦИАЦИИ

African Woman Heritage
Via Don G. Tognana, 73/A - Arcade (TV)
Tel. e Fax  0422 874150
afriworitage@yahoo.it
Attività: promozione della cultura della 
solidarietà tra le donne immigrate.

Al Maghribia – Associazione Culturale
Via Conti Agosti, 347 
Mareno di Piave (TV)
Attività: promozione culturale ed 
integrazione della comunità marocchina 
nel tessuto sociale italiano.

Associazione Akwaba Costa d’Avorio
Via Roma 50, loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: solidarietà ai connazionali e 
promozione della cultura ivoriana.

Associazione Al Mouhajir
Via Lugo di Romagna 67/7 
Nervesa della Battaglia (TV)
robyid89@hotmail.it
Attività: collaborazione ad iniziative 
interculturali.

Associazione Amici Guinea Bissau
Via Comisso, 7/5 - Santa Lucia di Piave (TV)
clecarlos@live.it
Attività: sostegno ai connazionali.
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Associazione Ande Dieuf 
Via G. Badini 15 - Zenson di Piave (TV)
Tel. 0421 344593  
cheicolo@hotmail.com
Attività: promozione di progetti di 
solidarietà e di educazione all’intercultura.

Associazione A.U.S.E.R. 
Cittadini del Mondo 
Via Dandolo, 2/d - Treviso
giancarlo.cavallin@cgiltreviso.it
Attività:progetti di assistenza rivolti 
ad anziani ed immigrati e iniziative di 
solidarietà.

Associazione Basco
Viale Italia, 10 - Conegliano (TV)
smofshor@libero.it
Attività: promozione della cultura 
bengalese, scuola di lingua bengali per 
bambini, sostegno ai connazionali.

Associazione Carthage
Via Castello, 2 - Tarzo (TV)
hatem.71@hotmail.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
tunisino, organizzazione di feste 
tradizionali e corsi di lingua araba per 
bambini.

Associazione Camerunesi in Veneto
C.A.M.A.V. 
Via XXV Aprile, 6 Int.15 
Moriago della Battaglia (TV)
donatusjunga@libero.it
Attività: accompagnamento sociale nella 
ricerca di lavoro e di alloggio.

Associazione Club Marocain 99
Via Terraglio, 6/F - Treviso
hilal@libero.it
Attività: gestione di un circolo culturale 
marocchino, promozione dell’integrazione 
attraverso incontri, dibattiti, feste e 
progetti educativi.

Associazione Comunità Islamica di 
Pace Onlus
Via Vittorio Veneto 14 - Resana (TV)
Tel. 0423 715585

ass_islamica.resana@yahoo.com

Associazione Culturale Islamica di 
Treviso Onlus
Via Volta, 40 - Villorba (TV)
- sede amministrativa
Via s. Bona nuova, 115 - Treviso 
- sede operativa
centroditreviso@libero.it

Associazione Culturale tra Italiani e 
Stranieri - A.C.I.S.
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
massimothiam@yahoo.fr
Attività: promozione dell’integrazione dei 
cittadini stranieri attraverso progetti e 
iniziative culturali.

Associazione Culturale dei Senegalesi 
di Casamance - Djamoral
Via Carso, 19 - Vittorio Veneto (TV)
Attività: sostegno ai connazionali, iniziative 
per far conoscere la cultura diola.

Associazione Culturale Senegalesi in 
Italia - A.C.I.S.
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. e Fax  0422 210914
info@acsionlus.it 
www.acsionlus.it
Attività: diffusione del patrimonio culturale 
senegalese, assistenza ai connazionali e 
gestione di progetti di cooperazione allo 
sviluppo e di iniziative sulla migrazione di 
ritorno.

Associazione Culturale 
Romena Terra Nova
Via Ca’ Giustiniani ,1/A - Asolo (TV)
fofuca@libero.it
Attività: divulgazione delle tradizioni, 
insegnamento della lingua rumena e 
integrazione culturale.

Associazione Dan de Man
Via XX Settembre, 15 - 
Loc. Carità - Villorba (TV)
Attività: raccolta fondi a favore di progetti 
a sostegno dell’infanzia in Africa.
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Associazione dei Cittadini Guineani
Via Battisti ,4
loc. Frescada - Preganziol (TV)
falilou04@yahoo.it
Attività: solidarietà ai connazionali, 
progetti di integrazione socio-culturale.

Associazione delle Comunità 
Ochasi in Italia
Via XIII Martiri, 74 
San Donà di Piave (VE)
Attività: sostegno della comunità Ochasi in 
Italia e organizzazione di incontri per i soci.

Associazione Donne Africane Benkadi
Via XX Settembre, 15 
Carità di Villorba (TV)
benkadi.sara@libero.it
Attività: iniziative culturali per far 
conoscere il patrimonio artistico-
tradizionale dell’Africa sub sahariana.

Associazione Donne Senegalesi
“Ligguey djem kanam”
Via Carlo Rosselli,15 - Conegliano (TV)
Attività: iniziative a sostegno della 
famiglia e dell’inserimento scolastico 
dei minori, progetti di cooperazione allo 
sviluppo in Senegal.

Associazione Femminile e per l’Infanzia
- A.F.I.N. 
Via Conti Agosti, 255 - Mareno di Piave (TV)
associazioneafin@libero.it
Attività: incontri multietnici di donne 
immigrate, gestione sportelli informativi 
spazio donna, promozione di eventi 
culturali, assistenza.

Association des Femmes Ivoriennes a 
Treviso e Provincia  - A.F.I.T.P.
Via Vittorio Veneto, 6/1 
Dosson di Casier (TV)
dahomali@yahoo.it
Attività: iniziative culturali per promuovere 
l’inserimento della donna ivoriana nel 
territorio provinciale, progetti per la 
seconda generazione.

Associazione Fratelli Immigrati - A.F.I.
Via Indipendenza, 18 
San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 897925
fratelliimmigratisbc@libero.it
adjevifoyema@libero.it
Attività: tutela e promozione dell’identità 
culturale delle diverse nazionalità presenti 
nel Comune di San Biagio di Callalta.

Associazione dei Fratelli Senegalesi 
Uniti del Veneto - JAPOO
Via Borgo Trento, 33 
 Camposanpiero (PD)
japoo.senegalesi@libero.it
Attività: integrazione della comunità 
senegalese nel contesto socio-culturale 
del territorio, sensibilizzazione sulle 
problematiche dei Paesi in via di sviluppo.

Associazione Garango - A.G.D. 
Via Molino, 17 - Vedelago (TV)
Tel. 0422 419590  
Attività: promozione della cultura  del 
Burkina Faso con feste e concerti di 
musica tradizionale, organizzazione 
di incontri e dibattiti sui temi 
dell’immigrazione.

Associazione I CARE onlus
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel e Fax 0422 435622  
info@icaretreviso.org
www.icaretreviso.org
Attività: formazione e divulgazione delle 
tematiche riguardanti la cooperazione allo 
sviluppo e gestione di progetti.

Associazione Igbo Union Nigeria 
Veneto - Friuli
Via Roma, 1- Codognè (TV)
Fax 0438 480306 
Attività: sostegno ai connazionali, 
promozione dell’identità culturale 
nigeriana e del dialogo tra le comunità 
straniere.
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Associazione Il Cammino
Via D’Annunzio, 11 
San Biagio di Callalta (TV)
Attività: organizzazione di incontri formativi.

Associazione Iliria
Via Conti Agosti, 255 
Mareno di Piave (TV)
tatta64@libero.it
Attività: promozione della cultura 
albanese.

Associazione Italia – Cina
Via Villa, 44 - Castione di Loria (TV)
Tel. 0423 472217
Attività: doposcuola per bambini, 
sostegno ai connazionali, assistenza per 
pratiche burocratiche, manifestazioni 
folcloristiche.

Associazione Ivoriani di Treviso e 
Provincia - A.I.T.P. 
Via Albona, 22 - Treviso
jacob.wandji@libero.it
Attività: sostegno ai connazionali, progetti 
di cooperazione allo sviluppo.

Associazione Latinoamericana
Via Calducci, 37 - Vittorio Veneto (TV)
alfrednes57@hotmail.it
Attività: promozione di eventi, progetti di 
cooperazione allo sviluppo, assistenza ai 
connazionali.

Associazione Maliana delle Tre Venezie
Via Matera, 4 - Padova (PD)
ahmadou_galadjo@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali, parte-
cipazione ad iniziative per far conoscere il 
patrimonio artistico-tradizionale del Mali e 
promuovere l’integrazione socio-culturale 
degli immigrati.

Associazione Mecuda
Via Cadore 2/12 - Ponte della Priula (TV)
tmchingo17@hotmail.com
Attività: sostegno ai connazionali 
camerunensi e promozione del patrimonio 
tradizionale.

Associazione Mondo Insieme
Via Parrilla, 6 - Conegliano (TV)
mondo_insieme@libero.it
Attività: progetti di mediazione linguistico-
culturale, assistenza per pratiche 
burocratiche, corsi di italiano.

Associazione Multietnica
dei Nuovi Cittadini
c/o Casa Comunità L. Martin
Via Gasparinetti, 4
Ponte di Piave (TV)
Tel. e Fax 0422/858164
associazionemultietnica@gmail.com
Attività: iniziative interculturali, corsi di 
italiano, prima informazione e assistenza 
pratiche burocratiche.
Sportello Immigrati presso la sede:
lun. e giov.  17:00 – 19:00.

Associazione Nazionale 
Oltre le Frontiere
A.N.O.L.F.
- Sede di Treviso
 Via Cacciatori del Sile, 23 
 Tel. 0422 585811
 Orari: lun.16.00 - 18.00
 segreteria@anolftreviso.it
- Sede di Conegliano 
  Via Cadore, 16 
 Tel. 0438 361811
 Orari: mart. 9.30 -12.30,
 ven. 16.00 - 18.00 
- Sede di Montebelluna 
 P.zza Jean Monnet, 22
 Tel. 0423 600661
 Orari: merc.  9.00 - 12.30
- Sede di Oderzo
 Via Mazzini, 7
 Tel. 0422 815001
 Orari:  merc. 16.00-18.30 (bisettimanale)
Attività: informazione, formazione e 
supporto rivolto alle associazioni del 
territorio, consulenza ai cittadini stranieri 
per la predisposizione di pratiche 
amministrative attraverso sportello 
informativo, organizzazione di incontri e 
dibattiti sul tema dell’immigrazione.
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Associazione Ritmi e Danze dal Mondo
Via Agnolotti, 3
Giavera del Montello (TV)
Tel. 0422 776134
www.ritmiedanzedalmondo.it
info@ritmiedanzedalmondo.it
Attività: promozione e organizzazione di 
iniziative multiculturali in collaborazione 
con le associazioni del territorio.

Associazione dei Senegalesi per 
il Sostegno all’Integrazione e al 
Reinserimento - A.S.S.I.RE - TV
Via Zenson di Piave, 4/a - Treviso
Tel. 0422 600725   
assirtv@hotmail.it
Attività: diffusione della cultura 
senegalese e progetti di integrazione dei 
cittadini stranieri.

Associazione Senza Frontiere
Via Pasubio, 2/3 - Montebelluna (TV)
riahi.louennous@virgilio.it
Attività: progetti per l’integrazione 
dei cittadini marocchini, aiuto per la 
predisposizione di pratiche amministrative 
e attività di doposcuola per  bambini.

Associazione Socio - Culturale 
Romeno Moldava Treviso 
Piazza Pistoia 8 - Treviso 
fiorentina.r@libero.it 
Attività: solidarietà sociale, sostegno 
ed assistenza ai connazionali , rapporti 
con la madre patria, promozione della 
conoscenza della lingua e della cultura 
romeno-moldava.

Associazione Solidarietà a Colori
Via Malcana, 38 - Zero Branco (TV)
lopamudra@libero.it
Attività: integrazione sociale delle donne 
immigrate nel territorio, promozione 
di attività multiculturali, artistiche e 
artigianali.

Associazione Togolese di Treviso e 
Provincia - A.T.T.P. 
Via  Ragusa, 4 - Treviso

assoattp@libero.it
Attività: integrazione dei cittadini togolesi 
nel territorio e collaborazione a progetti 
per lo sviluppo in Togo.

Associazione Ucraina Più
Via Cappuccina, 70
30170 Mestre (VE)
Tel. 041 8010424
ucrainapiu@libero.it
- Sezione di Conegliano (TV)
   sezioneconegliano@yahoo.it
Attività: promozione della cultura 
ucraina, integrazione sociale e 
supporto informativo per i connazionali, 
collaborazione con gli enti pubblici, 
progetti umanitari per l’infanzia.

Bangladesh Association Treviso
Via Gasparinetti 10/5 – Treviso
bangladesh_associazionetv@ymail.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
iniziative interculturali.

Bati Bangladesh
Via Monchera, 58 - Farra di Soligo (TV)
Tel. 0438 801887
Attività: aiuto pratico ai bengalesi che 
vivono in Italia e promozione della 
cultura bangla nel territorio con iniziative 
culturali (musica, danze, arte culinaria, 
artigianato).

Centro Culturale Towanda
Via Puccini, 5/a - Castelfranco Veneto (TV)
Tel. 0423 720337
Attività: organizzazione di incontri 
culturali, musicali e sportivi.

Comunità di Solidarietà Ghanese 
Via Ramoscello, 21 
 Santa Lucia di Piave  (TV)
Tel. 0438 701740  
rissqua@yahoo.com
Attività: sostegno ai cittadini ghanesi 
in Italia ed in Ghana, collabora 
nell’organizzazione di manifestazioni 
multiculturali.



129

Comunità Filippina di Treviso
V.lo della Serenissima, 2 - Ponzano V.to (TV)
sethtv@yahoo.com
Attività: sostegno ai connazionali, 
disbrigo pratiche amministrative, 
organizzazione di manifestazioni culturali 
e sportive, promozione della cultura e del 
patrimonio tradizionale.

Comunità Pachamama
Via Feltrino, 39 - Crocetta del Montello (TV)
Tel. 0423 638246
Attività: sostegno ai connazionali nel 
territorio ed in Bolivia.

Coordinamento Cittadinanza Attiva 
della Marca
Via Ragusa, 4 - Treviso
Tel. 0422 210914
cittadinanza-attiva@libero.it
Attività: coordinamento e promozione 
delle associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione, elaborazione e 
gestione di progetti di integrazione 
interculturale e di cooperazione allo 
sviluppo.

Fondazione Migrantes
Ufficio Pastorale Migrazioni
C/o Casa Toniolo
Via Longhin, 7 - Treviso
Tel. 0422 576840-39
past.migranti@diocesitv.it
Orari: mart. e ven. 9.30-11.30
Attività: pastorale per i migranti.

Friends of Kerala in Veneto
Via Monte Tomba, 19 
Cavaso del Tomba (TV)
Tel. 0423 562036
Attvità: sostegno ai connazionali indiani, 
promozione di iniziative interculturali.

Trevisani nel Mondo
Via Gambizza, 9 - Treviso
Tel. 0422 579428 - Fax 0422 547874
info@trevisaninelmondo.it
www.trevisaninelmondo.it

Attività: sostegno ai trevigiani oriundi 
emigrati di ritorno e ai loro discendenti.

Unione di Associazioni Burkinabè della 
Provincia di Treviso - U.A.B.T. 
Via Cacciatori del Sile, 23/B - Treviso
ass.burkinabè@yahoo.it
Attività: promozione di iniziative 
culturali e di informazione per favorire 
il coordinamento delle associazioni dei 
burkinabè del territorio e progetti di 
solidarietà anche nel Paese d’origine.

Union des Ivoiriens de Treviso et 
Provinces - U.I.T.P.
Via Puglie, 13 - Treviso
Tel. e Fax 0422 210492
Attività: promozione della cultura 
ivoriana per favorire l’inserimento socio 
economico dei cittadini stranieri.

Veneti nel Mondo onlus
Via Brigata Orobica, 9 int. 1 
Camisano Vicentino (VI)
Tel. 0444 611699 - Fax  0444 413280
www.venetinelmondo-onlus.org
segreteria@venetinelmondo-onlus.org
presidenza@venetinelmondo-onlus.org
Attività: aiuto ed assistenza ai cittadini 
veneti residenti all’estero e agli emigrati di 
ritorno in Italia.

Yarakh Solidarieté Internazionale
Via Roma, 333/3 - Fontanelle (TV)
Tel. 0422 749541
kabou@libero.it
Attività: progetti di solidarietà in Senegal.
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ALTIVOLE TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

ASOLO TV 31011 CASTELFRANCO VENETO

BORSO DEL GRAPPA TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELCUCCO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CASTELFRANCO VENETO TV 31033 CASTELFRANCO VENETO

CASTELLO DI GODEGO TV 31030 CASTELFRANCO VENETO

CAVASO DEL TOMBA TV 31034 CASTELFRANCO VENETO

CRESPANO DEL GRAPPA TV 31017 CASTELFRANCO VENETO

FONTE TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

LORIA TV 31037 CASTELFRANCO VENETO

MONFUMO TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

PADERNO DEL GRAPPA TV 31010 CASTELFRANCO VENETO

POSSAGNO TV 31054 CASTELFRANCO VENETO

RESANA TV 31023 CASTELFRANCO VENETO

RIESE PIO X TV 31039 CASTELFRANCO VENETO

SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

TV 31020 CASTELFRANCO VENETO

VEDELAGO TV 31050 CASTELFRANCO VENETO

CODOGNE’ TV 31013 CONEGLIANO

CONEGLIANO TV 31015 CONEGLIANO

GAIARINE TV 31018 CONEGLIANO

GODEGA DI SANT’URBANO TV 31010 CONEGLIANO

MARENO DI PIAVE TV 31010 CONEGLIANO

ORSAGO TV 31010 CONEGLIANO

SAN FIOR TV 31020 CONEGLIANO

SAN PIETRO DI FELETTO TV 31020 CONEGLIANO

SANTA LUCIA DI PIAVE TV 31025 CONEGLIANO

SAN VENDEMIANO TV 31020 CONEGLIANO

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ



133

SUSEGANA TV 31058 CONEGLIANO

VAZZOLA TV 31028 CONEGLIANO

CAERANO DI SAN MARCO TV 31031 MONTEBELLUNA

CROCETTA DEL MONTELLO TV 31035 MONTEBELLUNA

CORNUDA TV 31041 MONTEBELLUNA

GIAVERA DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

MASER TV 31010 MONTEBELLUNA

MONTEBELLUNA TV 31044 MONTEBELLUNA

NERVESA DELLA BATTAGLIA TV 31040 MONTEBELLUNA

PEDEROBBA TV 31040 MONTEBELLUNA

SEGUSINO TV 31040 MONTEBELLUNA

TREVIGNANO TV 31040 MONTEBELLUNA

VALDOBBIADENE TV 31049 MONTEBELLUNA

VIDOR TV 31020 MONTEBELLUNA

VOLPAGO DEL MONTELLO TV 31040 MONTEBELLUNA

CESSALTO TV 31040 ODERZO

CHIARANO TV 31040 ODERZO

CIMADOLMO TV 31010 ODERZO

FONTANELLE TV 31043 ODERZO

GORGO AL MONTICANO TV 31040 ODERZO

MANSUE’ TV 31040 ODERZO

MEDUNA DI LIVENZA TV 31040 ODERZO

MOTTA DI LIVENZA TV 31045 ODERZO

ODERZO TV 31046 ODERZO

ORMELLE TV 31010 ODERZO

PONTE DI PIAVE TV 31047 ODERZO

PORTOBUFFOLE’ TV 31019 ODERZO

SALGAREDA TV 31040 ODERZO
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SAN POLO DI PIAVE TV 31020 ODERZO

CISON DI VALMARINO TV 31030 PIEVE DI SOLIGO

FARRA DI SOLIGO TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

FOLLINA TV 31051 PIEVE DI SOLIGO

MIANE TV 31050 PIEVE DI SOLIGO

MORIAGO DELLA BATTAGLIA TV 31010 PIEVE DI SOLIGO

PIEVE DI SOLIGO TV 31053 PIEVE DI SOLIGO

REFRONTOLO TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

SERNAGLIA DELLA 
BATTAGLIA

TV 31020 PIEVE DI SOLIGO

ARCADE TV 31030 TREVISO

BREDA DI PIAVE TV 31030 TREVISO

CARBONERA TV 31030 TREVISO

CASALE SUL SILE TV 31032 TREVISO

CASIER TV 31030 TREVISO

ISTRANA TV 31036 TREVISO

MASERADA SUL PIAVE TV 31052 TREVISO

SILEA TV 31057 TREVISO

MOGLIANO VENETO TV 31021 TREVISO

MONASTIER DI TREVISO TV 31050 TREVISO

MORGANO TV 31050 TREVISO

PAESE TV 31038 TREVISO

PONZANO VENETO TV 31050 TREVISO

POVEGLIANO TV 31050 TREVISO

PREGANZIOL TV 31022 TREVISO

QUINTO DI TREVISO TV 31055 TREVISO

RONCADE TV 31056 TREVISO

SAN BIAGIO DI CALLALTA TV 31048 TREVISO

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ОКРУГ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

SPRESIANO TV 31027 TREVISO

TREVISO TV 31100 TREVISO

VILLORBA TV 31050 TREVISO

ZENSON DI PIAVE TV 31050 TREVISO

ZERO BRANCO TV 31059 TREVISO

CAPPELLA MAGGIORE TV 31012 VITTORIO VENETO

COLLE UMBERTO TV 31014 VITTORIO VENETO

CORDIGNANO TV 31016 VITTORIO VENETO

FREGONA TV 31010 VITTORIO VENETO

REVINE TV 31020 VITTORIO VENETO

REVINE LAGO TV 31020 VITTORIO VENETO

SARMEDE TV 31026 VITTORIO VENETO

TARZO TV 31020 VITTORIO VENETO

VITTORIO VENETO TV 31029 VITTORIO VENETO
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Справочник в онлайн режиме 
законодательство об иностранных граждан 
(Проект сеть по иммиграции Провинции Тревизо)

Представляем Вам важную инициативу, организованную 
Провинцией Тревизо: идет речь о Справочнике в онлайн режиме 
о законодательстве по существу иммиграции и условий иностранца, 
который анализирует основные институционные структуры в 
данной сфере и собирает детально законодательство и блок 
соответствующих формуляров.
Онлайновый справочник - простой в использовании инструмент, 
разделенный на 19 разделов, глубоко исследует наиболее 
актуальные тематики законодательства по иммиграции, позволяет 
получать постоянную самоподготовку операторам, работающим 
в данной сфере через анализ периодически повторяющихся 
вопросов, излагаемых с помощью визуального метода обучения 
через вопрос/ответ. 19 разделов излагают основные институты 
юридического статуса иностранца, а также глубоко изучают 
практическое применение правил на местном уровне. Справочник 
действительно является выражением работы сети государственно-
правовых органов организованной Провинцией Тревизо, которая 
задействовала местные Администрации со значительными 
правомочиями в материи по иммиграции (Префектура, Квестура, 
Управление по труду провинции, Муниципалитеты), которые приняли 
участие в разработке данного справочника.

19 разделов, на которые разделен онлайновый Справочник, 
следующие:
1. въездные визы на государственную территорию
2. проживание иностранного гражданина
3. меры по удалению
4. программирование въезда для работы
5. въезд в связи с работой по найму (также сезонной)
6. въезд по преимущественному праву (ст.23 T.U.)
7. въезд в связи с самостоятельной занятостью
8. въезд в связи с работой в особенных случаях (ст.27 T.U.)
9. положение иностранного работника
10. положение работников Евросоюза и работников новых стран 

Евросоюза
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11. воссоединение семьи
12. положение несовершеннолетнего иностранца
13. право на образование
14. медицинское обслуживание
15. гражданство
16. политическое убежище и гуманитарная защита 
17. иностранец и правила дорожного движения
18. законодательные источники
19. блок бланков

С каждого раздела можно перейти с помощью соответствующих 
ссылок:
• На законодательство, на которое ссылается, каталогированное 

по темах, следуя иерархии источников (Конституция и 
Международные трактаты, Европейские источники, Единый 
Текст об иммиграции и связанные с ним законодательные 
источники, Регламенты, Декреты и Циркуляры министерства);

• в блок бланков, подготовленных центральными и местными 
администрациями которые имеют специальные компетенции 
в сфере по иммиграции;

• в системы правил и законов, которые кратко излагают и 
разъясняют фазы основных административных процессов

На данный момент более тысяч документов находятся в онлайне 
в распоряжении пользователей, которые можно быстро скачать. 
Этот инструмент предоставляет возможность государственным 
и частным операторам, которые работают в сфере иммиграции 
непрерывно обновлять знания по постоянно развивающемуся 
предмету, но также позволяет приобрести достаточно знаний о 
практических действиях по данной дисциплине на местном уровне, 
отвечая на запросы граждан, предприятий, организаций, учреждений 
и ассоциаций провинции.

Инициатива входит в проекты направленные на иммиграцию, 
финансированные Регионом Венето и организованные Кабинетом 
Социальных Политик и иммиграции Провинции Тревизо, и названная 
как пример «хорошей практической деятельности» Министерством 
Государственной Службы, и инновации в рамках Конкурса Качества 
в Государственной Службе.
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Справочник в онлайн режиме разработан и подготовлен Офисом 
по делам Иностранных граждан отделения социальной политики, 
политики труда и профессиональной подготовки Провинции Тревизо.  
Для регистрации и пользования Справочником необходимо зайти 
на сайт www.trevisolavora.org, щелкнуть по соответствующей кнопке 
и заполнить бланк аккредитации.

Для любой информации по пользованию Справочником в онлайн 
режиме связывайтесь с:
Офисом по делам иностранных граждан (Ufficio Stranieri)
Провинции Тревизо в следующие рабочие часы:
Понедельник и среда 15.00 -17.00
Вторник, среда, четверг 8.30 -12.30
тел. 0422/656425-15 - факс 0422/656446
e-mail: servizistranieri@trevisolavora.it
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