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Профинан- 

сировано  

22% 

USD 939,822 

Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Июль 2022 

 

Представительство Управления 

Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (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 30 июня 2022 

года, в РФ находились 300 

беженцев, 70,751 лицо со 

статусом временного 

убежища (ВУ) и 69,547 лиц, 

ищущих убежище, из 70 стран 

мира. 
Последние данные предоставлены 

МВД России 

  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1,952,037  

беженцев и перемещенных лиц из Донецка, Луганска и 

других областей Украины прибыли в Россию в период с 

24 февраля по 31 июля 2022 

 

61,500 

беженцам и перемещенным лицам из Донецка, Луганска 

и других областей Украины, прибывшим в Россию, была 

оказана медицинская помощь по данным на 1 августа 

2022   

 

30,142  

случая обращения за психологической помощью, 

оказанной 242 психологами по данным на 1 августа 2022  

 

63,236 

SIM-карт различных операторов были предоставлены 

безвозмездно по данным на 1 августа 2022 

Источник: МЧС России 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 31 ИЮЛЯ 2022)  

USD 4.3 млн 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Стипендиатка Немецкой стипендиальной 
программа Фонда им. Альберта Эйнштейна 
(ДАФИ) Муска из Афганистана делится своим 
опытом участия в программе. 29 июля 2022 года 
© Из личного архива 

Набиль Бенбехти, Старший сотрудник по 
правовым вопросам Европейского бюро УВКБ 
ООН, во время мониторинг-визита с 
сотрудниками Российского Красного Креста в 
ПВР для украинских беженцев в Брянске.  
7 июля 2022 © УВКБ ООН/Динара Галахова 

Недофинансирование 78%

USD 3.4 млн

https://www.unhcr.org/ru/29537-dafi-student-muska.html
https://www.unhcr.org/ru/29537-dafi-student-muska.html
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Операционная деятельность 
■ 1,444 пункта временного размещения (ПВР) для беженцев и перемещенных лиц из Украины общей 

вместимостью порядка 95,1 тысяч человек были подготовлены в 85 субъектах РФ. По состоянию на июль 
2022 года ПВРы заполнены на 35%. 

 
Основные события 
■ В июле 2022 года УВКБ ООН совместно с Российским Красным 

Крестом совершили три визита в пункты временного 
размещения (ПВР) в Брянской, Воронежской и Калужской 
областях. В ходе посещения пунктов специалисты УВКБ ООН 
провели индивидуальные и групповые встречи с беженцами, в 
сопровождении представителей властей управляющих 
данными пунктами; участвовали в брифинге с региональными 
властями, а также посетили отделения Российского Красного 
Креста в Воронеже и Калуге. ПВРы отличались друг от друга по 
условиям и количеству проживающих людей, однако 
потребности и вопросы, поднятые ими, были схожими. Людей 
волнуют долгосрочные решения, доступ к пенсиям и 
банковским счетам в Украине, доступ к социальным пособиям 
в России, получение компенсации за разрушенную 
собственность в Украине. Помещения, которые посетили 
сотрудники УВКБ ООН, предлагают пристойные условия для 
проживания, люди могли свободно перемещаться. На 
территории ПВРов были доступны такие услуги, как 
медицинское обслуживание, доступ к образованию и школьные принадлежности, оказывается помощь с 
документами (ходатайства о предоставлении убежища, получении гражданства, подтверждении 
образовательных квалификаций) и проводится информирование о возможностях трудоустройства. Многие 
беженцы выразили надежду вернуться в Украину, но на данный момент большинство из них подали 
заявления на предоставление временного убежища или упрощенное получение гражданства РФ.  

■ 22 июля 2022 года представители УВКБ ООН в России встретились с сотрудниками офиса Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации и обсудили вопросы, связанные с поддержкой подопечных 
лиц в РФ. 

■ 27 июля 2022 года УВКБ ООН провело в Москве ежемесячное координационное совещание с партнерами 
из российских НПО и представителями офиса Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. 

■ 11 беженцев из Афганистана в Москве и Иваново получили российское гражданство. Правовая помощь 
была предоставлена им УВКБ ООН и партнерскими организациями.  

■ В этом году Немецкая стипендиальная программа Фонда им. Альберта Эйнштейна (ДАФИ) отмечает свое 
30-летие. За этот период стипендиатами программы стали более 200 беженцев в России. По этому случаю, 
УВКБ ООН в России выпустило ролик с участием нынешних и бывших студентов стипендиальной 
программы, в которых они рассказывают об опыте изучения медицины и делятся своими взглядами на то, 
как программа помогла им добиться успеха в жизни. Видео доступно для ознакомления по ссылке. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Следите за нашими новостями в социальных сетях:  

Детский сад внутри ПВР в Калужской 
области. 21 июля 2022 года  
© УВКБ ООН/Татьяна Бершачевская 

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/dafi
https://youtu.be/JqX-Q8kEVUw
https://t.me/UNHCR_Russia
https://www.youtube.com/channel/UCYRecBm5mcgB3H2Zrtk4PfA
https://vk.com/unhcr_russia
mailto:aguilarp@unhcr.org
mailto:babayan@unhcr.org

