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Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Февраль 2022 

 
Представительство УВКБ ООН в 

России открылось в 1992 году. В 

настоящее время работа ведется 

через страновой офис, 

расположенный в Москве. 

 

 

 

 

 Правовая база: Россия 

присоединилась к Конвенции 1951 

года о статусе беженцев и 

Протоколу к ней 1967 года в 1992 

году. Федеральный закон о 

беженцах был принят в 1993 году. 

 

 Согласно данным МВД России, 

по состоянию на 31 декабря 

2021 года, в РФ находились 331 

беженец, 10581 лицо со 

статусом временного 

убежища (ВУ) и 540 лиц, 

ищущих убежище, из 70 стран. 
 

*Статистика обновляется ежеквартально  

 

 
  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

148,322 
вынужденно перемещенных людей из Украины 

прибыли в Россию с 18 по 28 февраля 2022 года 

(источник: МЧС РФ) 
 

775 
пунктов временного размещения (ПВР) развернуто 

в 50 регионах России (источник: МЧС РФ) 
 

400  
детей-беженцев из Донбасса зачислены в школы в 

Московской области (источник: правительство 

Московской области) 

 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 22 ФЕВРАЛЯ 2022) 

USD 3.7 млн 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

 

     

   ВЫНУЖДЕННО ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ИЗ УКРАИНЫ В 

РОССИЮ (24-28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Источник: МЧС РФ  

 

 

Недофинансирование 98%

USD 3.4 млн

Спонсировано

2%

USD 70 000

Украина. Эвакуированные жители садятся в поезд на 
железнодорожной станции перед отъездом из Восточной Украины 
© REUTERS/Александр Ермоченко 
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Основные события 
18 февраля 2022 года, на фоне роста напряженности в Восточной Украине, началась эвакуация женщин, 

детей и пожилых людей из Донецка и Луганска в Россию. Министерству Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

РФ) было поручено организовать прием и оказать немедленную помощь вновь прибывшим. По данным 

МЧС  с 18 по 28 февраля 2022 года число беженцев и вынужденно перемещенных лиц, прибывших из 

Украины, составило 148 322 человека. Эта цифра включает лиц из Восточной Украины, граждан России 

и граждан третьих стран. К концу февраля 2022 года в 50 регионах страны было создано 775 Пунктов 

временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 60 000 человек. 

 

МЧС доставило в Ростовскую и Воронежскую области палатки, кровати, одеяла, подушки, матрасы, 

постельные принадлежности, пиломатериалы, мебель, консервы, емкости для воды и медицинские 

маски. Были созданы два лагеря жизнеобеспечения (вместимостью 400 человек) для приема и 

регистрации вновь прибывших с последующей транспортировкой в ПВР. 

 

Российский Красный Крест (РКК) был назначен координатором гуманитарной помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам. РКК мобилизовал свой персонал и сеть добровольцев – в общей 

сложности в оказании гуманитарной помощи участвуют 66 региональных отделений Красного Креста. 

Особое внимание уделяется потребностям вынужденно перемещенных лиц, которые не проживают в 

ПВР. Кроме того, горячая линия РКК предлагает консультирование, психологическую поддержку, 

помогает в поиске и восстановлении семейных связей. В список неотложных потребностей входят 

продукты питания, предметы гигиены, лекарства. 

 

УВКБ ООН в Москве оказывает поддержку Красному Кресту в приобретении и распределении предметов 

первой необходимости для наиболее уязвимых категорий беженцев и вынужденных переселенцев 

(матери-одиночки, дети и пожилые люди). Поддержка также включает тренинги по вопросам оказания 

социально-психологической помощи и реагирования на чрезвычайные ситуации для сотрудников и 

добровольцев РКК в различных региональных отделениях. 

 

Агентство мобилизовало свои партнерские НПО и попросило их предоставить свои услуги вновь 

прибывшим беженцам и вынужденным переселенцам. Один из партнеров УВКБ ООН – Центр 

международного сотрудничества Санкт-Петербургского отделения Красного Креста – зарегистрировал 

увеличение числа запросов от украинцев на свою "горячую линию", предоставляющую 

консультирование по юридическим вопросам предоставления убежища/миграции в Россию. Один из 

наиболее распространенных запросов касался информации о гуманитарных коридорах из Украины в 

Россию. 

 

УВКБ ООН также мобилизовало свою аффилированную сеть юристов и адвокатов, которые готовы 

предоставлять юридические консультации вновь прибывшим по доступу к процедуре предоставления 

убежища, получению статуса и направлению в государственные учреждения (в том числе для получения 

медицинских услуг).  

 

COVID-19 
■ Беженцы и вынужденно перемещенные люди из Украины не обязаны проходить тестирование на 

COVID-19 перед пересечением границы. Осмотры проводятся по прибытии, а положительные случаи 

направляют на лечение в местные больницы. Медицинская помощь оказывается бесплатно.  

■ НПО-партнеры УВКБ ООН администрируют Центры приема и консультационные пункты для 

беженцев, лиц, ищущих убежище, и вынужденно перемещенных людей, проживающих в Москве и 

Санкт-Петербурге. Из-за пандемии некоторым из партнеров пришлось перейти на онлайн-режим 

приема подопечных. УВКБ ООН обеспечивает работу трех "горячих линий", а также принимает 

запросы через электронную почту, мессенджеры Facebook и WhatsApp, чтобы поддерживать 
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обратную связь с беженцами, лицами, ищущими убежище, обладателями статуса временного 

убежища (ВУ) и вновь прибывшими из Украины.  

■ В феврале 2022 года УВКБ ООН и партнеры оказали денежную помощь 149 наиболее уязвимым и 

затронутым пандемией COVID-19 подопечным в рамках программы подготовки к зимнему сезону. 

 
Деятельность УВКБ ООН и партнеров 

■ Координационная встреча с партнерами: 28 февраля 2022 года представительство УВКБ ООН в 

Москве провело координационную встречу со своими партнерами–исполнителями: Комитетом 

"Гражданское содействие", Фондом "Вера, Надежда и Любовь", НПО "Здоровье и жизнь", Институтом 

прав человека (Москва), Санкт-Петербургским региональным отделением Российского Красного 

Креста. Участники встречи следят за меняющейся обстановкой и продолжают оказывать поддержку 

беженцам и перемещенным из-за конфликта в Украине людям. Юридическая сеть партнеров, 

состоящая из более чем 40 юристов, работающих в 32 регионах, была мобилизована для 

осуществления консультирования и правовой ориентации.  

 

■ Местная интеграция: В общей сложности 10 человек (4 дела) из Афганистана, включая выпускника 

образовательной программы для беженцев DAFI, получили гражданство Российской Федерации. 

 

 ОБРАЗОВАНИЕ  

■ Зачисление в школу детей-беженцев из Донецка и Луганска: По данным пресс-службы 

Министерства образования Российской Федерации, министерство будет работать совместно с 

региональными властями над включением всех детей, прибывающих с территорий Донецка и 

Луганска, в систему российского образования. Детям будет предоставлена необходимая помощь, 

учебники, классные комнаты и оборудование. 

 

■ Волонтерская программа для студентов-беженцев: 14 студентов DAFI (Немецкая академическая 

инициатива для беженцев им. Альберта Эйнштейна) были зачислены на онлайн-волонтерский курс, 

запущенный фондом SilSila для защиты людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд 

стремится помочь беженкам и мигранткам в России, столкнувшимся с домашним насилием, 

предоставляя им информационную, психологическую и юридическую поддежрку. Курс состоял из трех 

занятий, на которых рассказывалось о концепции волонтерства и навыках, необходимых для такой 

работы. Участники обсудили свою мотивацию к волонтерству и изучили имеющиеся возможности. 

 

■ MUN Refugee Challenge: УВКБ ООН в России обновило на сайте и в соц сетях информацию об участии 

в Модели ООН по поиску решений для проблем беженцев (MUN Refugee Challenge). Российским 

университетам, организующим Модели ООН, предлагается обсудить одну из следующих тем в 2022 

году: поиск долгосрочных решений для беженцев, изменение климата и связанные с этим 

перемещения, прекращение практики безгражданства. 

 
  

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

■ Онлайн-консультация для афганских женщин-беженок: 25 февраля 2022 года УВКБ ООН 

совместном с партнерским Фондом “Вера, Надежда и Любовь” (ВНЛ) организовали онлайн-

 ЗАЩИТА  

https://www.unhcr.org/ru/mun
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консультацию для афганских женщин-беженок по вопросам создания НПО для помощи другим 

беженцам (оказание психологической поддержки, помощь в трудоустройстве и интеграции в России). 

В состав НПО войдут представители женского комитета афганской диаспоры в Москве. Юристами и 

бухгалтерами фонда была подготовлена подробная инструкция, участники обсудили все аспекты 

данного процесса. 

 

■ Кулинарный проект: УВКБ ООН в России 

подготовило цифровую версию кулинарной книги с 

рассказами беженцев и вынужденно перемещенных 

людей, живущих в России, и рецептами их 

традиционных блюд. Беженка из Луганска Инна 

поделилась с читателями своим опытом перемещения 

и рецептами, которые пробуждают в ней 

воспоминания о доме. Некоторые из членов семьи 

Инны не могли покинуть свою родину из-за 

преклонного возраста или по личным причинам. Это 

оставило у нее в душе незаживающую рану. Инне 

удалось устроить свою жизнь в России, однако она 

продолжает думать о своей разделенной семье. На сайте УВКБ ООН в России есть специальный 

раздел проекта, где можно зарегистрироваться и получить кулинарную книгу. 

 
 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  

■ Ближневосточная конференция клуба «Валдай»: 

21-22 февраля 2022 года представитель УВКБ ООН 

в России  Карим Атасси принял участие в 11-й 

Ближневосточной конференции Дискуссионного 

клуба "Валдай". Одна из сессий конференции была 

посвящена миграционным процессам в 

ближневосточном регионе. Среди участников 

мероприятия были видные ученые, дипломаты, в том 

числе заместитель министра иностранных дел РФ 

Михаил Богданов, высокопоставленные чиновники, 

представители аналитических центров. 

 

 
 

Финансовая информация 
Основные доноры, сумма взносов которых превышает 10 миллионов долларов США, перечислены ниже: 

Швеция 77,6 млн | Норвегия 72,5 млн | Нидерланды 37,2 млн | Дания 35,6 млн | Германия 27,6 млн | 

Швейцария 18,4 млн | Бельгия 11,9 млн | Ирландия 11,8 млн 
  

Беженка из Луганска Инна участвует в кулинарном 
проекте УВКБ ООН в России. 12 ноября 2021  
© УВКБ ООН / Руслан Альтимиров 

Виталий Наумкин, научный руководитель Института 
востоковедения РАН, Михаил Богданов, заместитель 
министра иностранных дел Российской Федерации, Андрей 

Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и 
поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай». 
21 Февраля 2022 @ Клуб «Валдай» 

https://www.unhcr.org/ru/kitchenstories
https://ru.valdaiclub.com/multimedia/photos/otkrytie-i-pervaya-sessiya-xi-blizhnevostochnoy-konferentsii-kluba-valday/
https://ru.valdaiclub.com/multimedia/photos/otkrytie-i-pervaya-sessiya-xi-blizhnevostochnoy-konferentsii-kluba-valday/
https://ru.valdaiclub.com/multimedia/photos/otkrytie-i-pervaya-sessiya-xi-blizhnevostochnoy-konferentsii-kluba-valday/
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Следите за нашими новостями в социальных сетях: 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Магдалена Агилар Пулидо, Советник по внешним связям  

УВКБ ООН в России 

Email: aguilarp@unhcr.org 

 

Арарат Бабаян, Старший специалист по связям с общественностью 

УВКБ ООН в России 

Email: babayan@unhcr.org  

Тел.: +7 495 660 09 01 

 

 

 

 

 

https://t.me/UNHCR_Russia
https://www.youtube.com/channel/UCYRecBm5mcgB3H2Zrtk4PfA
https://vk.com/unhcr_russia
mailto:aguilarp@unhcr.org
mailto:babayan@unhcr.org

