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Профинан- 

сировано  

6% 

USD 245 256 

Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Апрель 2022 

 

Представительство УВКБ ООН в 

России открылось в 1992 году. В 

настоящее время работа ведется 

через страновой офис, 

расположенный в Москве. 

 

 

 

 Правовая база: Россия является 

участницей Конвенции 1951 года о 

статусе беженцев и Протокола к 

ней 1967 года. Федеральный закон 

о беженцах был принят в 1993 году. 

 Согласно данным МВД России, 

по состоянию на 31 марта 2022 

года, в РФ находились 304 

беженца, 13,717 лиц со 

статусом временного 

убежища (ВУ) и 5,833 лиц, 

ищущих убежище, из 70 стран. 
Статистика обновляется ежеквартально  

 

 

 

  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

688,400  

беженцев и перемещенных лиц из Донецка, Луганска и 

других областей Украины прибыли в Россию с 24 

февраля по 30 апреля 2022 года 

 

31,700 

беженцам и перемещенным лицам из Донецка, Луганска 

и других областей Украины, прибывшим в Россию, была 

оказана медицинская помощь по данным на 30 апреля 

2022 года 

 

22,338  

случаев обращения за психологической помощью, 

оказанной 220 психологами   

 

21,614 

SIM-карт различных операторов были предоставлены 

безвозмездно 

*Источник: МЧС России 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 30 АПРЕЛЯ 2022) 

USD 4.1 млн 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Посол доброй воли УВКБ ООН Манижа и врио Главы 
Представительства УВКБ ООН в РФ Карим Атасси 
в Доме ООН в Москве. 13 апреля 2022 года 
© УВКБ ООН/Евгений Сунозов 

Врио Главы Представительства УВКБ ООН в России 
Карим Атасси на встрече с Уполномоченным по 
правам человека в РФ Татьяной Москальковой. 12 
апреля 2022 © Пресс-служба Уполномоченного  

Недофинансирование 94%

USD 3.8 млн
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Основные события 

■ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), которому было поручено организовать 
помощь и размещение беженцев и перемещенных лиц из Украины, подготовило пункты временного 
размещения (ПВР) в 85 субъектах РФ. Всего было подготовлено 1,313 ПВРов общей вместимостью более 
99,900 человек. 

■ 12 апреля 2022 года врио Главы Представительства УВКБ ООН в Москве, г-н Карим Атасси, встретился с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, г-жой Татьяной Москальковой. Ее аппарат 
отслеживает положение граждан Украины в России, бытовые условия в ПВРах, оказывает юридическую и 
гуманитарную помощь. В ходе встречи обе стороны обсудили защиту и поддержку лиц, покидающих 
Украину, особенно женщин и детей, а также рассмотрели возможности сотрудничества. 

■ 13 апреля 2022 г. посол доброй воли УВКБ ООН Манижа посетила Дом ООН в Москве, чтобы встретиться 
с врио Главы Представительства УВКБ ООН в России, г-ном Каримом Атасси. В ходе встречи обсуждались 
мероприятия по поддержке лиц, относящихся к компетенции УВКБ ООН в Российской Федерации. 

■ В апреле 2022 года УВКБ ООН продолжило консультировать украинских беженцев в России по 
специальной горячей линии, электронной почте и лично. НПО-партнеры УВКБ ООН – Российский Красный 
Крест и его отделение в Санкт-Петербурге; «Вера, Надежда, Любовь»; Фонд «Здоровье и жизнь» — 
консультировали украинских беженцев по запросу. Наиболее часто задаваемые вопросы касались 
оформления статуса беженца, въезда/выезда из России, размещения в ПВРах для самостоятельно 
прибывающих, получения гуманитарной помощи, медицинского обслуживания, обмена гривны на рубли, 
получения финансовой помощи от государства, поиска работы. В связи с увеличением числа украинцев, 
обращающихся за помощью и юридическими консультациями, НПО-партнеры УВКБ ООН увеличили 
количество приемных дней в Москве. 

■ 19 апреля 2022 года партнеры УВКБ ООН организовали вебинар, посвященный положению украинских 
беженцев в России. В мероприятии приняли участие 45 участников, в том числе юристы из НПО, 
практикующие юристы из регионов, а также представители общественных организаций. Участники 
обсудили организацию приема, стандарты обращения, проблемы и возможности для украинских беженцев.  

■ УВКБ ООН и его партнеры оказали помощь в процессе получения российского гражданства 7 подопечным 
из Афганистана, Сирии, Йемена и Палестины, проживающим в Москве и Санкт-Петербурге. 

■ 21 апреля 2022 года врио Главы Представительства УВКБ ООН встретился с Председателем Российского 
Красного Креста, чтобы обсудить совместный проект и расширение соглашения о партнерстве между 
двумя организациями. Расширена сфера сотрудничества: психосоциальная поддержка беженцев и 
перемещенных лиц из Украины в четырех новых регионах (Белгородская, Ростовская, Воронежская, 
Брянская области, предварительно), повышение квалификации психосоциальных консультантов, 
поддержка общероссийской горячей линии для помощи беженцам. В ходе встречи акцент был сделан на 
важности защиты и помощи женщинам и детям, а также на выявлении случаев, которые могут потребовать 
немедленной защиты от жестокого обращения, эксплуатации, гендерного насилия и торговли людьми. 

■ В апреле 2022 г. на онлайн-церемонии Казанская модель ООН была удостоена особого упоминания от 
организаторов MUN Refugee Challenge 2021. Студенты рекомендовали создать базу данных с основными 
данными о беженцах, их навыках и опыте. Это повысило бы шансы беженцев на трудоустройство. Второй 
год подряд УВКБ ООН приглашает студентов принять участие в разработке идей по решению проблем 
беженцев на моделях ООН. Более 20 000 студентов из 70 стран присоединились к конкурсу в 2021 году. 

■ В прошлом году УВКБ ООН и издательство «Самокат» совместно с Музеем «Гараж» выпустили комикс 
«Бежать нельзя остаться» про детей-беженцев в России. 17 апреля 2022 года портал «Афиша Daily» 
опубликовал статью культуролога и критика Марии Гончаровой, в которой были представлены 6 детских 
книг о жизни вдали от дома, в том числе комикс УВКБ ООН. Статья доступна по ссылке.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Следите за нашими новостями в социальных сетях: 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Магдалена Агилар Пулидо, Советник по внешним связям 

Email: aguilarp@unhcr.org 
Арарат Бабаян, Старший специалист по связям с 

общественностью  
Email: babayan@unhcr.org  

Tel: +7 495 660 09 01 
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