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Партнёры ЕRIN:  

Ministry of Interior (Austria), Department of Immigration and Border 

Protection (Australia), Federal Immigration Office and Federal Agency 

for the Reception of Asylum Seekers (Belgium), Ministry of Foreign 

Affairs (Denmark),  Finnish Immigration Service (Finland), French Immi-

gration and Integration Office (France), Federal Office for Migration 

and Refugees (Germany), Ministry of Public Order and Citizen Protec-

tion (Greece), Ministry of Interior (Italy),  Ministry of European and 

Foreign Affairs (Luxembourg), Ministry for Home Affairs and National 

Security (Malta), Repatriation and Departure Service (the Nether-

lands), Norwegian Directorate of Immigration (Norway), General In-

spectorate for Immigration (Romania), Integration of Immigrants Mi-

gration Board (Spain), Swedish Migration Agency (Sweden), State 

Secretariat for Migration (Switzerland), Home Office – Immigration 

Enforcement (United Kingdom)  
Co-funded by the AMIF 

Каритас Москва 
 
В Москве 
Дмитровское шоссе д. 5/1, квартира 136  

Mетро Дмитровская или Тимирязевская   

Телефон: +74999770869  and +74999762438 
Электронная почта: erin@caritas.ru 

В Грозном 
ул. Маяковского, д. 86A, кв. 7  
Телефон: +79388990241 and +79389085382 
Электронная почта: erin.sintem@gmail.com  
 

Caritas International в Бельгии, член сети ERSO, 
выступает в качестве организации-посредника в 
рамках проекта ERIN. Caritas International в 
Бельгии сотрудничает с «Каритас Москвы», 
помогая людям, возвращающимся на Родину, 
сделать первые шаги в их реинтеграции в 
Российской Федерации.   

Экстренный контакт 
+7 9692811250  

В случае срочных проблем отправьте текстовое 

сообщение на этот номер. Мы перезвоним вам если 

вы нуждаетесь в срочной помощи . 

mailto:erin@caritas.ru


Каритас Москвы» участвует в сети «Каритас России», 

организация была создана в 1991 году, чтобы 

обеспечить гуманитарную помощь незащищенным 

слоям населения после распада Советского Союза. С 

2010 года «Каритас Москвы» сотрудничает с «Каритас 

Интернационал» (Бельгия) в проекте, направленном 

на добровольное возвращение и реинтеграцию 

граждан России.   Реинтеграционная помощь можно 

получить в любом регионе России при содействии 

региональных организаций «Каритас» или других 

местных неправительственных организаций. На 

Северном Кавказе помощь в реинтеграции оказывает 

местное отделение Каритас Москвы.    

Для репатриантов в Российскую Федерацию первый 

контакт по телефону проходит с Москвой или 

Грозном. Первая встреча обычно проходит в 

местном офисе. В исключительных ситуациях, 

местный представитель также может провести 

первый визит на дом, это зависит от 

возможностей и нужд репатриантов. Местный 

представитель всегда старается найти наиболее 

эффективный образ работы. 

Помощь в реинтеграции    
 

18 европейских стран создали Европейскую Сеть 
Реинтеграции (ERIN). Проект предлагает помощь 
гражданам России, добровольно или недобровольно 
возвращающимся на Родину.    

Кто может получить помощь?  

Какую помощь вы можете получить?   

1. Базовая помощь по возвращении в Россию.   

2. Краткосрочная или долгосрочная помощь в 

реинтеграции    

•  встреча в месте прибытия (аэропорту)   

• временное размещение (не более 7 

дней)   

• неотложная медицинская помощь    

• сопровождение лиц из групп риска    

•  медицинская помощь, консультирование 

по правовым вопросам и социальное 

содействие   

• профессиональное ориентирование, 

образование, доступ к рынку труда в России   

• содействие в начале микро-бизнеса   

• другие виды помощи, в зависимости от 

нужд репатрианта и от доступного бюджета 

Если вы – гражданин России и вы возвращаетесь 

на Родину из Австрии, Австралии, Бельгии, Дании, 

Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, 

Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, 

Румынии, Испании, Швеции, Швейцарии, или 

Великобритании, вы можете обратиться в «Каритас 

Москвы» после прибытия в Россию, чтобы начать 

процесс содействия в реинтеграции. Помощь 

оказывается после одобрения европейской 

партнёрской инстанцией.    

Каритас Москва 


