
Как просмотреть и
подтвердить ваш
статус переселенца? 

MIGRANT CENTRE NI

www.migrantcentreni.org

RUSSIAN



На вашем компьютере, планшете или смартфоне
перейдите по ссылке:

 
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status

 



Используйте этот сервис для того чтобы:
 

- просмотреть ваш статус переселенца (Settled Status) или
предварительный статус переселенца (pre-Settled Status).

- получить код, чтобы подтвердить свой статус другим,
например, работодателям

- обновить ваши личные данные, например номер паспорта
или адрес электронной почты

- проверить, какие права вы имеете в Соединенном
Королевстве, например, право на работу или на получение

пособий.



Что для этого нужно?
 

- Идентификационный номер: данные документа,
удостоверяющего личность, который вы использовали при
подаче заявления (ваш паспорт, национальное
удостоверение личности, биометрический вид на
жительство или разрешение)
- ваша дата рождения
- Одноразовый код: доступ к номеру мобильного телефона
или адресу электронной почты, который вы использовали
при подаче заявки - вам будет выслан код для входа



Перейдите на
сайт Gov.uk и

нажмите
«Начать
сейчас»



Выберите, какой
документ вы

использовали для
подачи заявки, нажав на

кружок рядом с ним.
 

Затем нажмите зеленую
кнопку «Продолжить».



Введите номер
документа
полностью,

включая буквы и
цифры.

 
Нажмите на

зеленую кнопку
«Продолжить»



Введите вашу
дату рождения.

 
Нажмите на

зеленую кнопку
«Продолжить»



Для входа в систему и просмотра
вашего статуса вам нужен

одноразовый код, который может быть
отпрален на ваш номер мобильного
телефона или по электронной почте.

 
Выберите, как вы хотите получить код.

 
Нажмите на зеленую кнопку

«Продолжить»



Введите 6-значный код

Нажмите на зеленую
кнопку «Продолжить»



Name and surname

Вы должны
увидеть свою
фотографию и

статус, который
вы получили.

Доказать
свой статус
кому-то еще

Выйти из системы

Просмотрите все
ваши данные и

нажмите на ссылки,
чтобы узнать

больше о своих
правах.

Нажмите здесь,
чтобы

обновить
ваши данные.



Выйти из системы

Выберите детали,
которые вы хотите

обновить.
 

Нажмите
«Продолжить»

Обновить свои данные



Выйти из системы

Обновить свои данные



Вы должны выбрать причину для
подтверждения статуса. Если вы хотите
доказать, что имеете право работать в

Соединенном Королевстве, система
сгенерирует для вас код. Затем вас

попросят предоставить адрес электронной
почты лица, запрашивающего

доказательство.
Этот человек получит электронное письмо

от UKVI и должен будет ввести
сгенерированный код, чтобы увидеть ваш

статус в онлайн.

Подтвердить свой статус



Подтвердить свой статус



Завершить работу и выйти из сервиса



СВЯЗАТЬСЯ С 
MIGRANT CENTRE NI 

  

 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ
euss@migrantcentreni.org 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА
07730747860

Вы также можете связаться с Advice NI по их  бесплатному телефону
доверия 0800 138 6545, по электронной почте: euss@adviceni.net
или свяжитесь с текстовой службой, отправив сообщение "EUSS"

на номер 66644, чтобы запросить телефонный звонок об 
EU Settlement Scheme


