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Услуги для лиц, ищущих убежища, и беженцев в регионе Бристоля  

 Июль 2022 года 

Данная информация доступна на разных языках: посетите веб-сайт https://bristol.cityofsanctuary.org/what-we-

do/bristol-organisations 

Звоните в Службу помощи мигрантам по телефону 0808 8010 503 (24 часа в сутки 7 дней в 
неделю)  

Права беженцев в Бристолеhttps://www.bristolrefugeerights.org/ www.bristolrefugeerights.org 
info@bristolrefugeerights.org 

Wellspring Settlement, 43 Ducie Road, Bristol BS5 0AX (Уэлсприн Сетлмент, 43 Дьюси Роуд, 

Бристоль BS5 0AX) 

По понедельникам и вторникам с 10:00 до 13:00 Телефон/What’s App 07526 352353.  Для получения 

поддержки или доступа к нашим услугам, включая занятия, Pride Without Borders (группа поддержки для 

членов ЛГБТК сообщества), Проект по иммиграции молодежи 

По средам с 10:00 до 12:00. Консультационный центр — Консультации для тех, кто рано приехал. Помощь с 

доступом к услугам здравоохранения. Работа над сложными вопросами. Направление для получения другой 

практической поддержки, включая телефоны.   

По четвергам с 10:00 до 13:00 Общий зал Центра приёма. Горячая еда, творчество, игры, стрижки, IT-кафе, 

рекомендации и ориентирование.  

Поддержка беженцев Красного Креста https://www.redcross.org.uk/get-help/get-help-as-a-refugee 

Тел. 0117 941 5040; СМС или What’s App 07739 863 036 refugeeservicebristol@redcross.org.uk  

Мы постараемся быть доступными в понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 15:00. Если вам не отвечают, 

оставьте сообщение или напишите нам, и социальный работник свяжется с вами.  

Лица, недавно получившие статус беженца: Мы можем помочь вам подать заявление на получение льгот, 

жилья, банковского счета, интеграционного кредита, а также оказать помощь в процессе воссоединения 

семьи. 

Поиск семьи: Мы можем помочь вам найти вашу семью в вашей стране или в другом месте, включая 

Великобританию или Европу. 

Если вы нуждаетесь: Если у вас нет дохода и другого способа его получить, вместе с другими партнерами в 

Бристоле мы можем оказать вам помощь на короткий период времени. 

Беженки в Бристоле https://www.refugeewomenofbristol.org.uk/  

Тел.: 0117 9415867 info@refugeewomenofbristol.org.uk  

 

Консультационный центр По вторникам с 10:00 до 14:30, только во время занятий, в Easton 

Family Centre (Истонском центре семьи), Бристоль BS5 0SQ. Мы проводим уроки английского языка как 

иностранного, а также мероприятия и семинары по здоровому образу жизни. Наши общинные работники 

оказывают практическую поддержку и услуги по защите интересов на языках общин.   Наши волонтеры также 

оказывают поддержку нашим членам и общинам посредством звонков с целью узнать об их благополучии. 

 

Команда «Mend the Gap» оказывает индивидуальную поддержку женщинам, пострадавшим от домашнего 

насилия. Чтобы получить направление, позвоните координатору по вопросам здоровья и благополучия по 

телефону 07735387820. Если вы хотите связаться с нами, позвоните или напишите по электронной почте.    

______________________________________________________________________________ 

Borderlands (окраина), The Assisi Centre (Центр Франциска Ассизского), Lawfords Gate 

(Лофордз Гейт), BS5 0RE    www.borderlands.uk.com  Тел.: 0117 904 
0479 hello@borderlands.org.uk  

Консультационный центр каждый вторник с 11:00 до 14:00; предлагает чай, кофе, игры, 

творчество, стрижки и направления на получение других услуг и поддержки. 

Свежая еда каждый вторник с 11:00 до 13:00 и горячая пища (халяль) с 13:00 до 14:00. 
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Уроки английского для начинающих по английскому языку и грамотности (Pre-Entry и Entry 1). 

Проект наставничества предоставляет эмоциональную и практическую поддержку лицам, ищущим убежища, 

и беженцам в формате 1:1 в течение 6-9 месяцев.  

Семинар по сну и релаксации: чтобы помочь вам расслабиться и узнать, как улучшить свой сон. Каждую 

неделю проводятся отдельные занятия для мужчин и женщин.  

 Bristol Hospitality Network (Бристольская сеть гостеприимства) www.bhn.org.uk 

Размещение: Мы предоставляем консультации по размещению и обеспечению жильём, а также 

фонд солидарности для нуждающихся лиц, которым было отказано в убежище. Мы принимаем рекомендации 

ТОЛЬКО от Бристольской консультационной группы по правам беженцев.  

Центр приёма: по понедельникам с 11:00 до 14:00 в Easton Christian Family Centre (Истонском христианском 

центре семьи), BS5 0SQ, для лиц, ищущих убежища (горячая еда, английский для инстранцев, волонтерство, 

игры и т. д.). 

 

Aid Box Community (Сообщество, собирающее коробки с помощью) 
www.aidboxcommunity.co.uk 

 174b Cheltenham Road, Bristol BS6 5RE (174b Челтенхэм Роуд, Бристоль BS6 5RE) Тел. 

0117 336 8441 

  

Бесплатный магазин — работает с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00 

freeshop@aidboxcommunity.co.uk 

Бесплатная одежда, туалетные принадлежности, предметы быта и др. 

Группы активности для мужчин и женщин — ряд еженедельных социальных и спортивных групп. 

heather@aidboxcommunity.co.uk  

Befriending Connections (Дружеские связи) — вас познакомят с местным жителем, с которым вы можете 

подружиться 

naomi@aidboxcommunity.co.uk 

 

  Project MAMA (Проект «МАМА»)  https://projectmama.org 

 Проект матерей-компаньонок: Project MAMA принимает обращения беременных женщин 

на получение индивидуальной поддержки во время беременности, родов и воспитания 

детей в раннем возрасте. Мы предоставляем специализированную индивидуальную 

поддержку, особенно тем, у кого нет партнеров на время родов. Обращения можно 

направить через наш веб-сайт. 

 

MAMAhub: каждую пятницу во время занятий с 11:00 до 14:00 на игровой площадке Felix Road 

Adventure по адресу: Felix Rd, Easton, Bristol BS5 0JW (Феликс Роуд, Истон, Бристоль BS5 0JW)  

Место для беременных женщин-беженцев, лиц, ищущих убежища и перемещенных лиц, имеющих детей в 

возрасте до 2 лет. Это пространство для поддержки и взаимовыручки сверстников, где они могут насладиться 

горячей и здоровой едой, общением с младенцами, йогой и другими видами деятельности. Мы компенсируем 

стоимость автобусных билетов. 

 

 The Haven («Хейвен»)   www.sirona-cic.org.uk/nhsservices/services/the-haven/ 

 — это специализированная медицинская служба для лиц, ищущих убежища, и беженцев, расположенная в 

Медицинском центре Монпелье (Montpelier Health Centre), BS6 5PT. Тел.: 0117 703887 the.haven@nhs.net  

Мы оцениваем и удовлетворяем медицинские потребности лиц, ищущих убежище, и беженцев в Бристоле, 

Северном Сомерсете и Южном Глостершире. Мы также помогаем людям получить доступ к медицинским и 

другим услугам, в которых они нуждаются. Доступ к услуге предоставляется по направлению по телефону или 

электронной почте, а клиники открыты с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00.  
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