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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ УВКБ ООН НА 2023 ГОД 

 

Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев приглашает 

заинтересованные неправительственные организации представить концептуальные заявки на 

осуществление проектов по поддержке лиц, ищущих убежище, беженцев, перемещенных лиц и 

лиц без гражданства в Российской Федерации. Выбор партнеров с последующим заключением 

Соглашений о партнерстве с целью реализации проектов будет основываться на результатах 

рассмотрения концептуальных заявок и подтверждающей документации, как описано ниже, в 

соответствии с критериями, установленными в данном Объявлении о конкурсе проектов. 

 

 

  ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ № 1/2022  

Название Проекта: Место реализации Проекта: 

 

Оказание юридического, психосоциального и 

адресного медицинского консультирования для 

лиц, ищущих убежище, беженцев, 

перемещенных лиц и лиц без гражданства в 

Российской Федерации 

 

 

Российская Федерация (РФ) 

Краткое описание Проекта: 

 

Представительство Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ ООН) в Российской Федерации оказывает поддержку лицам, ищущим 

убежище, беженцам, перемещенным лицам и лицам без гражданства (совместно именуемые «лица 

в ведении УВКБ ООН»). В настоящее время деятельность УВКБ ООН имеет три долгосрочные 

цели: 

   1. Обеспечить доступ всех лиц в ведении УВКБ ООН к национальной системе   

предоставления убежища и к долгосрочным решениям 

   2. Обеспечить возможности для социальной интеграции, самообеспеченности и 

долгосрочным решениям, в том числе за счет комплексных подходов  

   3. Способствовать развитию терпимости к лицам в ведении УВКБ ООН путем повышения 

осведомленности общества о причинах появления беженцев в стране и в мире 

 

По состоянию на 30 сентября 2022 года, в Российскую Федерацию прибыло около 2.8 млн беженцев 

и перемещенных лиц из Украины. По статистическим данным МВД Российской Федерации, по 

состоянию на 01 июля 2022 года, 27 украинцев получили статус беженца и 68 868 украинцев 

получили временное убежище. Кроме того, 273 человек из других стран получили статус беженца 

и 1 883 человек из других стран получили временное убежище в РФ. 

 

В рамках данного Объявления о конкурсе проектов, УВКБ ООН приглашает компетентные 

неправительственные организации представить свои концептуальные заявки на проекты, 

направленные на достижение первых двух целей и поддержку лиц в ведении УВКБ ООН 

посредством обеспечения им доступа к процедуре предоставления убежища (юридическая 

поддержка) и интеграции (юридическая, психосоциальная и адресная медицинская помощь). 

 

Ожидаемые результаты и основные виды деятельности: 
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Приоритет будет отдан проектам, касающихся следующих компонентов. 

 

Юридическая помощь 

 

- Квалифицированные юридические консультации (очные и онлайн), включая помощь с 

подготовкой правовых документов для лиц в ведении УВКБ ООН, необходимых для 

прохождения национальной процедуры предоставления убежища и сопровождение лиц в 

ведении УВКБ ООН в соответствующие административные органы 

- Оценка индивидуальных ходатайств о предоставлении статуса беженца для определения 

оптимальных мер, направленных на реализацию прав и использование средств правовой 

защиты   

- Представление интересов заявителей в судах и административных органах на 

национальном и международном уровнях 

- Оказание юридической помощи лицам в ведении УВКБ ООН, находящимся под стражей, в 

центрах содержания/реадмиссионных центрах, приютах и т.п. 

- Оказание помощи в получении правового статуса в России, включая гражданство РФ, 

разрешения на временное проживание и вида на жительство 

- Оказание юридической помощи в делах, связанных с риском высылки 

 

Психосоциальная и адресная медицинская помощь 

 

- Консультирование по социальным вопросам и поддержка в доступе к социально-

экономическим правам, включая, но не ограничиваясь доступом к пособиям и льготам, 

образованию, трудоустройству и профессиональной (пере)подготовке 

- Работа с лицами, подвергающимися риску/пострадавшими от гендерного насилия, включая 

поиск альтернативного жилья/размещение в приютах 

- Выявление, направление и работа с лицами, имеющими особые потребности (включая 

детей, женщин и пожилых людей из группы риска) 

- Поддержка детей, в том числе с зачислением в детские сады и школы, мониторинг дел 

несовершеннолетних без сопровождения взрослых, оценка и определение наилучших 

интересов ребенка; оценка образовательных потребностей и рекомендации по их 

удовлетворению 

- Домашние визиты к лицам в ведении УВКБ ООН, когда это необходимо 

- Проведение встреч с лицами в ведении УВКБ ООН для оценки нужд и потребностей, и 

поиска возможных путей решения  

- Психологическое и психосоциальное консультирование 

- Консультирование по вопросам оформления полиса обязательного медицинского 

страхования (ОМС) лицами в ведении УВКБ ООН, имеющим право на получение полиса 

ОМС; организация первичной медицинской помощи для лиц в ведении УВКБ ООН, не 

имеющих полиса ОМС; вакцинация детей, не имеющих доступа к государственным 

программам вакцинации; организация госпитализации лиц, не имеющих полиса ОМС (до 

10 случаев в год); оформление медицинских справок для зачисления детей в школу 

(ориентировочно 40 детей в год) 

- Развитие потенциала сообществ лиц в ведении УВКБ ООН, развитие их профессиональных 

и лидерских навыков, поддержка проектов с участием сообществ и т. д. 

- Оказание ограниченной материальной помощи наиболее уязвимым получателям помощи  

- Предоставление продовольственной/непродовольственной помощи лицам в ведении УВКБ 

ООН, находящимся в транзитных зонах аэропортов Москвы, приютах, больницах, местах 

ограничения свободы и т.д. 
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- Организация занятий по русскому языку для детей и взрослых из числа лиц в ведении УВКБ 

ООН 

- Взаимодействие и координация с другими партнерами для поддержки лиц в ведении УВКБ 

ООН наиболее эффективным способом и исключения дублирования усилий партнеров 

 

Проекты могут включать все или некоторые компоненты, перечисленные выше. 

 

Предполагаемый охват населения: 

 

Лица, ищущие убежище, беженцы, перемещенные лица и лица без гражданства  

 

Срок реализации Проекта: 

 

01 января – 31 декабря 2023 

 

Конечный срок подачи заявок: Дата объявления результатов соискателям: 

 

21 октября 2022 

 

 

15 ноября 2022 

Критерии отбора и описание 

   

Отраслевая экспертиза и опыт: наличие необходимых навыков, материальных и 

человеческих ресурсов, успешное выполнение аналогичных проектов в прошлом. Знание 

соответствующих принципов защиты и гуманитарных принципов, включая, помимо 

прочего, защиту персональных данных; принцип разнообразия по полу и возрасту (ПРПВ); 

защиту от сексуальной эксплуатации и гендерного насилия (ЗСЭГН); принципы выявления 

базовых нужд и оценки потребностей и принципы работы с сообществами. 

 

Управление проектом: понимание цикла управления проектом; подтвержденная 

способность эффективно достигать целей проекта с помощью надежных систем/процессов 

управления и оправдывать ожидания всех заинтересованных сторон, а также обеспечивать 

механизмы подотчетности и надежное финансовое управление с учетом результатов аудита 

предыдущих проектов, финансируемых УВКБ ООН, прошлой деятельности, внешнего 

аудита финансовой отчетности партнеров и открытых рекомендаций аудита (дебиторская 

задолженность и рекомендации, связанные с внутренним контролем), где это применимо. 

Политика четкого разделения обязанностей, а также интеграция управления рисками; 

надлежащий контроль за активами и товарно-материальными ценностями (если применимо). 

 

Местный опыт, присутствие в местах реализации проекта и связи с сообществом: 

текущие программы в данной области деятельности; местные знания; участие в 

межведомственной координации; опыт привлечения лиц в ведении УВКБ ООН в 

программный цикл; доверие со стороны местных сообществ; механизмы обратной связи и 

подачи жалоб для лиц в ведении УВКБ ООН; другие факторы, которые облегчили бы доступ 

к лицам в ведении УВКБ ООН и улучшили бы понимание их ситуации, а также уменьшили 

бы административные трудности. 

 

Вклад ресурсов и устойчивость: доказанный и документально подтвержденный партнером 

вклад ресурсов в проект в денежной или натуральной форме (например, человеческие 

ресурсы, материалы и/или оборудование), которые в настоящее время доступны (или могут 

быть потенциально привлечены партнером) для дополнения ресурсов УВКБ ООН; активные 

и результативные усилия партнера по сбору средств, обеспечивающие устойчивость проекта 

после поэтапного прекращения финансирования со стороны УВКБ ООН. 
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Соображения безопасности: возможность работы в стране реализации Проекта, а также 

наличие и функциональность политик, процедур и практик организации, связанных с 

управлением рисками обеспечения безопасности. 

 

Экономическая эффективность: Наличие методологии распределения совместных 

расходов на деятельность по проектам. Наличие процедур/систем, которые обеспечивают 

направление максимальных ресурсов на достижение результатов проекта, а также 

гарантируют, что ресурсы направляются на деятельность, обеспечивающую надлежащее 

управление проектными рисками. 

 

Опыт работы с УВКБ ООН: глобальное и/или местное партнерство, включая знание 

политики, практики и программ УВКБ ООН, включая понимание и способность работать в 

рамках финансовых ограничений УВКБ ООН и связанных с ними неотъемлемых рисков. 

Партнеры, получившие трижды подряд модифицированное аудиторское заключение (с 

оговорками, отрицательное заключение или отказ от вынесения заключения) по проектам, 

финансируемым УВКБ ООН, не могут рассматриваться. 

 

Экологическая устойчивость: меры по интеграции экологических аспектов в 

предлагаемую деятельность. Экологические аспекты согласованы с целями Стратегических 

рамок действий УВКБ ООН по борьбе с изменением климата. 

 

Потенциал в области закупок: наличие стандартных операционных процедур (СОП) по 

ведению закупок и готовность пройти процедуру получения статуса соответствия 

предварительным требованиям квалификации со штаб-квартирой УВКБ ООН (для проектов 

с закупками на общую сумму свыше 100 000 долларов США) или готовность 

придерживаться процедур закупок УВКБ ООН (для проектов с закупками на общую сумму 

до 100 000 долларов США); потенциал и возможности для ведения закупок в рамках 

планируемого проекта. 

 

   

Другая информация 

 

Чтобы иметь право на участие в конкурсе проектов, организации должны 

 

1. Зарегистрироваться на Портале ООН для партнеров по адресу https://www.unpartnerportal.org 

или иметь актуальную информацию об организации на портале ООН, если есть предыдущий 

опыт работы с УВКБ ООН 

2. Подать (через Портал ООН для партнеров) заполненную форму самооценки по защите от 

сексуальной эксплуатации и гендерного насилия (СЭГН). Это должно быть сделано до подачи 

концептуальной заявки, если ваша организация еще не прошла оценку со стороны агентства 

ООН 

3. Отправить концептуальную заявку в формате Приложения А 

4. Отправить бюджетную заявку в формате Приложения В 

5. Новые партнеры должны заполнить форму декларации Партнера (Приложение С). Форму 

можно подать через Портал ООН для партнеров во время регистрации или прислать в 

электронном виде в УВКБ ООН вместе с концептуальной заявкой. 

Направляйте концептуальные заявки и сопроводительные документы Татьяне Анисимовой, 

Руководителю отдела программ/Секретарю Комитета по управлению исполнительными 

партнерами, на электронную почту: anisimov@unhcr.org не позднее 23:59 21 октября 2022 года с 

пометкой «Концептуальная заявка на 2023 год: название организации-партнера». 

Заявки, пришедшие с опозданием, рассматриваться не будут. 

  

https://www.unhcr.org/604a26d84.pdf
https://www.unhcr.org/604a26d84.pdf
https://www.unpartnerportal.org/
mailto:anisimov@unhcr.org


UNHCR/AI/2021/11 – Appendix B 
 

 

 

5 

 

Язык, на котором должны быть представлены документы: английский 

 

Вы можете проконсультироваться с УВКБ ООН по любым вопросам, связанным с этим 

Объявлением о конкурсе проектов. Чтобы обеспечить согласованность информации, 

предоставляемой существующим и потенциальным партнерам, 17 октября 2022 года УВКБ ООН 

проведет открытую сессию Вопросов и Ответов. Чтобы зарегистрироваться для участия в сессии, 

свяжитесь с Еленой Дроздовой, старшим ассистентом отдела программы по электронной почте: 

drozdova@unhcr.org. 

 

 

Представительство УВКБ ООН, 

подготовившее Объявление о 

конкурсе проектов 

Представительство УВКБ ООН в Российской 

Федерации 

 

Электронная почта 

 

anisimov@unhcr.org 

 

 

Подпись руководителя  

 

 

 

ФИО и должность руководителя 

 

Kарим Атасси, Глава Представительства УВКБ ООН 

в РФ 

 

 

Дата 

 

 

30.09.2022 
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