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Профинан- 

сировано  

2% 

USD 62 114 

Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Март 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 

 
285,537  

беженцев и перемещенных лиц из Донецка, Луганска 

и других областей Украины прибыли в Россию с 24 

февраля по 31 марта 2022 года 

 

18,100 

беженцам и перемещенным лицам из Донецка, 

Луганска и других областей Украины, прибывшим в 

Россию, была оказана медицинская помощь по 

данным на 31 марта 2022 года 

 

15,082  

случаев обращения за психологической помощью, 

оказанной 166 психологами   

 

16,640 

SIM-карт различных операторов были предоставлены 

безвозмездно 

*Источник: МЧС России 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 29 МАРТА 2022) 

USD 3.8 млн 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

 
   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недофинасирование 98%

USD 3.8 mln

Представители Центра занятости консультируют 
беженцев в пункте временного размещения в Таганроге, 
23 марта 2022 © Сергей Плищенко  

Волонтеры играют с детьми-беженцами в транзитном 
центре в Ростовской области. 23 марта 2022  
© УВКБ ООН/Динара Галахова 
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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 Российской Федерации. 1,267 ПВРов общей вместимостью более 98,840 
человек были подготовлены в стране. 

■ Согласно МВД России, с период с 18 февраля по 16 марта 2022, из общего числа прибывших в РФ, с 
заявлениями о предоставлении временного убежища на территории РФ обратились 1,515 жителей 
Донецка, Луганска и других областей Украины. Временное убежище было в итоге предоставлено 1,204. 
Все лица, прибывающие из Украины, пользуются 90-дневным безвизовым режимом, многим еще 
предстоит урегулирование своего статуса в РФ по истечении этого срока или поиск иных решений.  

■ С 5 марта 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства из Донецка, Луганска и других областей 
Украины могут въезжать и выезжать из России в страны их гражданской принадлежности или постоянного 
проживания без визы по действительным документам, удостоверяющим личность, признанным 
Российской Федерации, а также по удостоверениям личности с истекшим сроком действия. 

■ 21–24 марта 2022 г. Врио главы Представительства УВКБ ООН в РФ, г-н Карим Атасси, посетил транзитный 
центр и несколько ПВРов в Ростовской области. Целью визита была встреча с партнерами и обсуждение 
гуманитарных потребностей. Г-н Атасси встретился с беженцами и перемещенными лицами из Украины. 
Он также встретился с заместителем губернатора Ростовской области, представителем МИД России в 
Ростове-на-Дону, региональными уполномоченными по правам человека и ребенка, руководителем 
отделения Красного Креста, а также с представителями МЧС, которые помогли организовать этот визит. 

■ УВКБ ООН в России создало на своем сайте специальный раздел с полезными ссылками и информацией 
о гумпомощи, психологической и юридической поддержке беженцев из Украины, прибывающих в Россию. 

■ 18 марта 2022 г. УВКБ ООН в России подписало партнерское соглашение с Российским Красным Крестом 
(РКК) для удовлетворения наиболее неотложных гуманитарных потребностей перемещенных лиц и 
беженцев из Украины. Партнерство направлено на приобретение и распределение предметов первой 
необходимости для наиболее уязвимых категорий (в том числе одиноких матерей, детей и пожилых), 
обучение сотрудников и волонтеров отделений РКК психосоциальной поддержке и реагированию на ЧС. 
Соглашение охватывает Курскую, Белгородскую, Волгоградскую и Липецкую области. 

■ 9–11 марта 2022 г. сотрудники УВКБ ООН в России провели встречи с афганскими и сирийскими 
беженцами в Иваново. УВКБ ООН также проинтервьюировало афганских студентов, прибывших недавно. 
Все они находились в тяжелом финансовом положении и нуждались в поддержке. Их направили к юристам 
партнеров УВКБ ООН, чтобы облегчить доступ к процедуре предоставления убежища, которая даст им 
возможность получать различные виды помощи, в том числе медицинскую. Часть миссии также была 
посвящена общению с членами женского сообщества, профилактике гендерного насилия и 
психологическому тренингу, также прошли презентации организаций, возглавляемых беженцами. 

■ 21–22 марта 2022 г. команда УВКБ ООН в России совершила поездку в Санкт-Петербург, в том числе для 
оценки успеваемости слушателей курсов русского языка, организованных НПО-партнерами. 12 выходцев 
из Афганистана, Сирии и Йемена, в основном женщины, проходят 120-часовой курс русского языка. 

■ 6 марта 2022 года Правительством Российской Федерации были внесены изменения в правила оказания 
медицинской помощи. Согласно поправкам, гражданам РФ и Украины, а также лицам без гражданства, 
проживавшим в Украине и прибывшим в Россию, полагается бесплатная медицинская помощь, в том числе 
экстренная, специализированная и высокотехнологичная, вакцинация и медикаментозное лечение. 

■ 30 марта 2022 г. г-н Атасси обсудил с Уполномоченным по правам человека в РФ, г-жой Татьяной 
Москальковой, положение беженцев и перемещенных лиц, уделив особое внимание наиболее уязвимым 
категориям, таким как женщины, дети и лица пожилого возраста. 

 

 

 

 
 

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 

 
 
 

 
 
 
 

https://www.unhcr.org/ru/28617-helpforukrref.html
mailto:aguilarp@unhcr.org
mailto:babayan@unhcr.org
https://t.me/UNHCR_Russia
https://www.youtube.com/channel/UCYRecBm5mcgB3H2Zrtk4PfA
https://vk.com/unhcr_russia

