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Добро пожаловать в Канаду 
Контрольный список для новоприбывших 
 

 
 
 

 

Государственная поддержка 

Федеральное, провинциальные и териториальные правительства предлагают широкий спектр 
услуг и поддержки для новоприбывших в Канаду. Ниже приведен список важных действий, 
которые необходимо предпринять после прибытия в Канаду. Обратите внимание, некоторые 
пункты списка могут не соответветствовать вашей ситуации. Данная информация 
предоставляна для того, чтобы помочь вам предпринять первые шаги. 

В первые недели пребывания в Канаде: 

☐ Позвоните или посетите организацию помощи  иммигрантам, и узнайте, какие услуги 

доступны в вашем населённом пункте: Canada.ca  Immigration and Citizenship  New 
Immigrants  Find immigrant services near you 

☐ Подайте заявку на получение номера социального страхования (SIN): 

- онлайн, используя портал eSIN по адресу sin-nas.canada.ca/en/Sin/ (при подаче 
заявки онлайн потребуется подтверждение адреса проживания); 

- лично в одном из центров обслуживания Service Canada Centre – запишитесь на 
прием, заполнив форму eService Canada request form 
(eservices.canada.ca/en/service/); или,  

- по почте.  

Дополнительная информация: Canada.ca  Jobs  Apply for a Social Insurance Number 
(SIN)  Apply 

☐ Предоставьте Министерству по делам иммиграции, беженцев и гражданства 

Канады ваш канадский адрес проживания, как только он у вас появится: Canada.ca  

Immigration, Refugees and Citizenship Canada  Contact us  Find out to contact us 

☐ Подайте заявку на получение разрешения на работу (если применимо): Canada.ca  

Immigration and Citizenship  Work  Get a work permit 

☐ Получите оценку соответствия ваших  дипломов (в случае необходимости): 

Canada.ca  Immigration and Citizenship  New Immigrants  Prepare for life and work in 
Canada  Get your credentials assessed in Canada 

☐ Подайте заявку на получение государственной карты медицинского страхования 

☐ Откройте счет в канадском банке 

☐ Произведите поиск жилья для аренды или покупки. Изучите свои права в качестве 

арендатора: Canada.ca  Immigration and Citizenship  New Immigrants  Start your life in 
Canada  Find a place to live 

☐ Запишите своих детей в школу

https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://sin-nas.canada.ca/en/Sin/
https://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp
https://eservices.canada.ca/en/service/
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html#online
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/sin/apply.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-work/credential-assessment.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/housing.html
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В первые месяцы пребывания в Канаде: 
 

☐ Подайте заявку на получение канадского детского пособия (если у вас есть дети в 

возрасте до 18 лет): Canada.ca  Benefits  Family and Caregiving benefits  Canada Child 
Benefit 

☐ Узнайте о канадских законах, а также о ваших гражданских правах и обязанностях 

в качестве резидента Канады: Canada.ca  Immigration and Citizenship  New Immigrants 
 Get to know Canada  Law 

☐  Получите канадское водительское удостоверение, если вы планируете водить 

автомобиль в Канаде: Canada.ca  Immigration and Citizenship  New Immigrants  

Prepare for life and work in Canada  Get a driver’s licence 

☐ Составьте план изучения или улучшения вашего английского или французского 

языка, записавшись на бесплатные языковые курсы: Canada.ca  Immigration and 
Citizenship  New Immigrants  Find immigrant services near you  

☐ Найдите семейного врача или медицинский центр в который вы можете обратиться 

за консультацией по вопросам вашего здоровья. Информация о здравоохранении в 
Канаде. Canada.ca  Immigration and Citizenship  New Immigrants  Start your life in 
Canada  Learn about health care in Canada 

☐ Начните поиск работы и подачу заявок на трудоустройство. Изучите свои права в 

качестве наемного работника: Canada.ca  Immigration and Citizenship  New Immigrants 
 Prepare for life and work in Canada  Prepare to work  Get help finding a job.  

Узнайте, как пользоваться Банком вакансий (Job Bank): Canada.ca  Jobs  Find a Job 
 Job Bank  Job Bank Newcomers to Canada  

☐ Узнайте о доступных вариантах получения образования для повышения 

квалификации 

Важные номера телефонов и источники информации, которые помогут вам 
обосноваться в Канаде  

 911  Экстренные службы (полиция, скорая помощь и пожарная служба) 

 211 Информационно-справочная служба для общественных и государственных 
медицинских и социальных служб по всей Канаде (24/7, без выходных, прямая линия, 
конфиденциальный сервис, доступно более чем на 150 языках, онлайн-ресурс 211.ca)  

 1-800 O-Canada (1-800-622-6232) Бесплатный номер для доступа к информации о 
программах и услугах правительства Канады 

 Добро пожаловать в Канаду (Публикуется IRCC): 
canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/welcome.pdf  

 Посетите сайт Министерства по делам иммиграции, беженцев и гражданства 
Канады для получения дополнительной информации и просмотра видео о том, как начать 
свою жизнь в Канаде: Canada.ca    Immigration and Citizenship  New Immigrants   Start 
your life in Canada 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/learn-about-canada/laws.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/driving.html
https://ircc.canada.ca/english/newcomers/services/index.asp
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/health-care.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-work/look-jobs.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-work/look-jobs.html
https://www.jobbank.gc.ca/findajob/newcomers
https://211.ca/
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/welcome.pdf
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada.html

