
Be aware of signs of exploitation and human trafficking
Millions of people are fleeing from Ukraine, and some criminal groups or individuals may try to take advantage of the situation. You can meet 
individuals who seem helpful but who want to exploit you. 

Keep this in mind when someone offers 
to arrange travel, accommodation or 
work for you:

 
Take pictures of ID-documents and 
license plates of the people who offer 
to help. Send them to someone you 
trust 

 
Do not hand over your personal 
documents or items to private 
persons. Personal documents include ID 
or passport, your phone etc.

 
Contact the Danish authorities to 
register, even if you are privately 
accommodated. You can contact any 
authority and the police and they can 
direct you to the Danish Immigration 
Authorities. Call the Danish police at 
114 

 
Be alert if someone tries to recruit 
you for a job through social media 
or apps (for example Telegram), where 
the job offer seems too good to be true

 
You are entitled to a salary if you 
work in Denmark. Do not accept offers 
to work in exchange for somewhere 
to live, food or other goods. Make 
sure that the terms are acceptable and 
make sure to get a contract. Check the 
website workplacedenmark.dk

 
If someone offers you a job in 
prostitution, be aware that it is illegal 
for him or her to earn money of 
your prostitution

 
You might have several rights as a 
Ukrainian citizen or as a person with 
refugee status in Ukraine. Read more 
about how to apply for a residence 
permit and other options: nyidanmark.
dk/ukraine

 
Before taking a job, make yourself 
familiar with current regulations on 
how to work legally in Denmark. Read 
more at nyidanmark.dk/ukraine

 
In case of emergency call 112

Contact The Danish Centre against Human 
Trafficking in Denmark if you experience 
exploitation or if you know someone who does!
 
Opening hours: 08.30-16, 
weekends/bank holidays: 9-15.
Check the website cmm.dk/english

Hotline
+45 7020 2550

http://www.workplacedenmark.dk
http://www.nyidanmark.dk/ukraine
http://www.nyidanmark.dk/ukraine
http://www.nyidanmark.dk/ukraine
http://www.cmm.dk/english


Что надо знать о признаках эксплуатации и торговли людьми
Миллионы людей бегут из Украины, а некоторые преступные группы или отдельные лица пытаются извлечь из этой ситуации выгоду. Вы можете 
столкнуться с людьми, которые покажутся вам полезными и желающими помочь, но на самом деле они хотят вас использовать.

Когда кто-нибудь предложит вам 
организовать поездку, проживание 
или устроиться на работу, подумайте о 
следующем:

 
Сфотографируйте номера машин 
и документы, удостоверяющие 
личности тех людей, которые предлагают 
вам помощь. Отправьте эти фотографии 
кому-то, кому вы доверяете.

 
Не передавайте ваши персональные 
документы или вещи частным 
лицам. К персональным документам 
относятся паспорт или иные документы, 
удостоверяющие личность, ваш телефон и 
т.п.

 Для регистрации свяжитесь с 
датскими властями, даже если вы 
размещены у частных лиц. Вы можете 
связаться с любыми органами власти и 
полицией, и они направят вас к Датским 

Миграционным Властям. В датскую 
полицию можно позвонить, набрав 114

 
Будьте осторожны, если кто-то 
попытается нанять вас на работу через 
социальные сети или приложения 
(например, Telegram), если работа кажется 
слишком хорошей, чтобы быть правдой.

 
Если вы работаете в Дании, вы имеете 
право на зарплату. Не принимайте 
предложения работы в обмен на 
проживание, еду или какие-либо товары. 
Убедитесь в том, что предлагаемые вам 
условия приемлимы и обязательно 
получите контракт. Ознакомтесь с сайтом   
workplacedenmark.dk

 
Если кто-то предлагает вам работу, 
связанную с проституцией, вы должны 
знать, что он или она не имеют 
права зарабатывать деньги на 
проституции, это незаконно.

 
Как гражданин/гражданка Украины 
или как лицо, имеющее статус беженца 
в Украине, вы можете иметь разные 
права. О том, как подать документы на 
получение вида на жительство, и о других 
возможностях вы можете подробнее 
прочитать на сайте nyidanmark.dk/ukraine

 
Перед тем, как устроиться на работу, 
ознакомтесь с действующими 
правилами, как работать в Дании 
легально. Об этом можно прочитать более 
подробно на сайте nyidanmark.dk/ukraine

 
В чрезвычайных случаях звоните по 
номеру 112

Горячая линия
+45 7020 2550

Обращайтесь в Датский Центр против Торговли 
Людьми в Дании, если вы сами или кто-то из ваших 
знакомых столкнулись с эксплуатацией!
 
Часы работы: 08.30 – 16, 
Выходные/праздничные дни: 9 – 15. 
Смотрите сайт cmm.dk/еnglish

http://www.workplacedenmark.dk
http://www.nyidanmark.dk/ukraine
http://www.nyidanmark.dk/ukraine
http://www.cmm.dk/english

