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Unfunded 98% 

USD 3.4 mln 

Российская Федерация 
 Сентябрь 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 30 сентября 

2022 года, в РФ находились 294 

беженца, 88,658 лиц со 

статусом временного 

убежища (ВУ) и 95,100 лиц, 

ищущих убежище, из 75 стран. 
Последние данные предоставлены 

МВД России 

  
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2,820,288  

беженцев и перемещенных лиц из Донецка, Луганска и 

других областей Украины прибыли в Россию в период с 

24 февраля по 30 сентября 2022 

 

78,300 

беженцам и перемещенным лицам из Донецка, Луганска 

и других областей Украины, прибывшим в Россию, была 

оказана медицинская помощь по данным на 30 сентября 

2022   

 

32,358 

случаев обращения за помощью, оказанной 242 

психологами, по данным на 30 сентября 2022  

 

84,371 

SIM-карта различных операторов была предоставлена 

безвозмездно МЧС по данным на 30 сентября 2022 
*Источник: МЧС России 

  ФИНАНСИРОВАНИЕ (НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022)  

USD 4.6 млн 
запрошено на операционную деятельность в РФ 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВКБ ООН и Российский Красный Крест во время 
посещения пунктов временного размещения в 
Волгограде. 23 сентября 2022  
© Пресс-служба Российского Красного Креста 

Дети-беженцы посещают занятия по русскому языку, 
финансируемые УВКБ ООН и организованные 
партнерской неправительственной организацией.  
1 сентября 2022 © УВКБ ООН 

Недофинансирование 66%

USD 3.08 млн

Профинан-

сировано

34%

USD 

1,555,025
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Операционная деятельность 
■ 1,531 пункт временного размещения (ПВР) для беженцев и перемещенных лиц из Украины общей 

вместимостью более 95 тысяч человек был подготовлен МЧС России и региональными властями в 85 
субъектах РФ. По состоянию на август 2022 года ПВРы заполнены на 40,5%. 
 

Основные события 
■ 1 сентября 2022 г., в День знаний в России, УВКБ ООН опубликовало видео, в котором обратило внимание 

на важность доступа к образованию для детей-беженцев. В видео представлены 3 категории детей-
беженцев – нынешние ученики, те, кто впервые пошел в школу, и будущие школьники. Опыт разных детей-
беженцев показывает, что все дети-беженцы должны быть зачислены в школы страны, а также 
демонстрирует преимущества подготовительных курсов, которые помогают им выучить русский язык, чтобы 
лучше и быстрее интегрироваться. Видео доступно по ссылке. 
 

■ Четырнадцать детей-беженцев, проживающих в Москве и регионах России, в сентябре были зачислены в 
школы при содействии УВКБ ООН и его партнеров. Рабочая группа по образованию под руководством 
УВКБ ООН продолжает следить за положением семей беженцев с детьми и их доступом к образованию. 
Юристы-партнеры играют решающую роль, поскольку они помогают подмандатным лицам урегулировать 
свой статус и обеспечить зачисление в школы. УВКБ ООН и его партнерские НПО также оказали 
необходимую помощь со школьными принадлежностями для детей. 
 

■ УВКБ ООН посетило Ростовскую (6-7 сентября 2022 г.), Владимирскую (13-14 сентября 2022 г.) и 
Волгоградскую (22-23 сентября 2022 г.) области, чтобы нанести визиты в семь ПВРов, в которых 
размещаются беженцы и перемещенные лица из Украины. Беженцы и перемещенные лица, с которыми 
представители УВКБ ООН встретились в двух ПВРах в Ростове, выразили желание оставаться вблизи 
границы, чтобы иметь возможность вернуться домой, как только позволит обстановка. Во Владимирской 
области большинство жителей двух посещенных ПВРов начали процесс получения гражданства. В 
Волгограде УВКБ ООН посетило три ПВРа, в том числе один из них, который открылся недавно. Условия в 
ПВРах можно охарактеризовать как достойные. Медицинское обслуживание, психосоциальная поддержка, 
доступ к образованию, помощь при оформлении документов и трудоустройстве были доступны во всех 
вышеперечисленных регионах.  
 

■ 23 сентября 2022 г. УВКБ ООН организовало встречу с пятью партнерскими НПО и Институтом 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. НПО-партнеры УВКБ ООН упомянули про 
ситуации с беженцами и перемещенными лицами из Украины с утерянными или уничтоженными 
документами, которые сталкиваются с трудностями при получении социальных выплат, а также ситуацию с 
гражданами Украины, прибывшими в Российскую Федерацию до 18 февраля 2022 г., которые не имеют 
права на получение социальных пособий в соответствии с президентскими указами. Было определено, что 
решения для этих категорий будут обсуждаться в индивидуальном порядке. 
 

■ 24-25 сентября 2022 г. в Тюмени состоялась премьера инсталляции по мотивам комикса о детях-беженцах 
«Бежать нельзя остаться», созданного при поддержке УВКБ ООН. Театрализованное представление 
сосредоточилось на визуальной стороне и эмоциях с использованием света, кубов, ароматов и краткой 
информации о странах происхождения лиц, ищущих убежища. Кроме того, истории беженцев, желающих 
поделиться ими с общественностью, были собраны и выложены в аудиоформате. 
 

■ 30 сентября 2022 г. в московском Центре приема беженцев прошла встреча по профессиональной 
ориентации для подростков из числа беженцев. В тренинге приняли участие 13 подростков из Афганистана 
для оценки своих способностей в выборе образовательного направления и будущей специализации. 
Психолог общественной организации «Здоровье и жизнь» пообщался с молодежью, объяснил им, какие 
вопросы они должны задать себе, чтобы определить свои жизненные цели, а также провел тренинг по 
профориентации. Приглашенный программист с опытом работы в Amazon и Яндекс рассказал молодежи об 
IT-индустрии и востребованности специальностей такого профиля, ответил на вопросы участников и 
поделился своей историей успеха. 
 

 

  

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 

Тел: +7 495 660 09 01 
 
 

https://youtu.be/84Bg6WH_jkM
https://vk.com/unhcr_russia?w=wall-211235351_253
https://t.me/UNHCR_Russia
https://www.youtube.com/channel/UCYRecBm5mcgB3H2Zrtk4PfA
https://vk.com/unhcr_russia
mailto:aguilarp@unhcr.org
mailto:babayan@unhcr.org

