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Более подробная информация размещена на информационном портале по добровольному 
возвращению и реинтеграции для возвращающихся из Германии:
https://www.returningfromgermany.de/en/countries/russian-federation
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Действия, которые необходимо 
предпринять перед отъездом

✓ Необходимо взять с собой все
документы, выданные немецкими
организациями и органами власти,
которые могут понадобиться позже
(например, свидетельства о рождении
детей, свидетельства о браке, документы
об образовании и состоянии здоровья).
Все документы должны быть
переведены на русский язык.

✓ В случае возвращения в Москву
самолетом, можно воспользоваться
аэроэкспрессом, чтобы добраться до
центра города, или обратиться за
помощью в рамках программы
добровольного возвращения.

✓ Проверить наличие необходимых
прививок (особенно для детей).

✓ Найти временное жилье.

I. ПАМЯТКА ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ ВОЗВРАЩЕНИЮ

Действия, которые необходимо 
предпринять сразу после возвращения

✓ Зарегистрироваться в отделении полиции
по месту жительства (если вернулся по
документу о возвращении).

✓ Зарегистрироваться или подтвердить
существующую регистрацию в системе
обязательного медицинского страхования и
в пенсионном фонде.

✓ Обратиться в органы социальной защиты
населения.

✓ Обратиться в центры занятости населения
по вопросу трудоустройства и в агентства по
недвижимости.

✓ Определить детей в детский сад, школу или
другие образовательные учреждения.

✓ Необходимую информацию можно найти
на сайте www.gosuslugi.ru , где следует
выбрать соответствующую месту
проживания республику, город и район с
тем, чтобы определить, какие услуги можно
получить в режиме онлайн. Большинство
услуг можно также получить при личном
обращении в многофункциональные
центры (МФЦ), имеющиеся в большинстве
регионов страны http://xn--l1aqg.xn--p1ai/.
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Фото: Бюро МОМ в Москве, 2016
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1. Общая информация:

Медицинские услуги населению
предоставляются государственными и частными
медицинскими учреждениями. Граждане РФ
имеют право на бесплатные медицинские услуги
в рамках системы обязательного медицинского
страхования (ОМС), финансируемой
государством. Возможно получение платных
медицинских услуг в государственных и частных
клиниках при осуществлении прямых платежей в
кассу клиники или в рамках добровольного
медицинского страхования (ДМС).

Предоставляемые услуги:

В рамках бесплатного медицинского
обслуживания предоставляются следующие
услуги:
• Неотложная медицинская помощь;
• Амбулаторное лечение, включающее меры

профилактики, диагностику и лечение
заболеваний как на дому, так и в
поликлиниках;

• Лечение в условиях стационара;
• В некоторых случаях предоставление

бесплатных лекарств.

Стоимость:

Медицинские услуги по ОМС предоставляются
бесплатно. Также возможно получение платных
медицинских услуг как в государственных, так и
в частных медицинских учреждениях. Цены на
услуги, как правило, опубликованы на сайтах
соответствующих лечебных заведений.

2. Медицинские услуги и медикаменты

Медицинские учреждения и врачи:

Перечень медицинских учреждений по стране с 
адресами и контактами можно найти на сайте 
https://www.rlsnet.ru/hos.htm, либо обратиться в 
Министерство Здравоохранения Российской 
Федерации: https://www.rosminzdrav.ru/ru.

Пациенты, получающие амбулаторное лечение
на дому, приобретают лекарства за свой счет, за
исключением случаев, когда медикаменты
предоставляются бесплатно за счет госбюджета.
В круглосуточных и дневных стационарах
лекарства предоставляются бесплатно всем
гражданам в рамках ОМС.

Порядок предоставления помощи:

Для получения медицинской помощи пациенту
следует обратиться в поликлинику по месту
жительства, предоставив действующий
документ, удостоверяющий личность и полис
ОМС.

Наличие лекарств и цены:

Наличие конкретных лекарств и цены на них или
на заменяющие их препараты следует уточнять
до возвращения в каждом конкретном случае. В
случаях оказания неотложной медицинской
помощи, включая скорую помощь, лекарства
предоставляются бесплатно как службой скорой
помощи, так и в стационарах, а также на дому. В
остальных случаях граждане РФ, как правило,
приобретают лекарства на свой счет.

Цены на медикаменты различаются в
зависимости от региона и расположения аптеки,
поскольку не существует фиксированных цен на
лекарства. Граждане, страдающие
определенными заболеваниями, имеют право
на получение льгот, предоставляемых за счет
госбюджета, в рамках так называемого
социального пакета. Он включает в себя
бесплатные лекарства, санаторное лечение и
бесплатный проезд на городском транспорте и в
пригородных поездах.

4

II. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Доступ к системе здравоохранения для вернувшихся из-за рубежа

Права и необходимые условия для получения медицинской помощи:
Будучи гражданами РФ, возвратившиеся из-за рубежа имеют право на получение бесплатных
медицинских услуг по полису ОМС. Они также могут получить платные медицинские услуги как в
государственных, так и в частных клиниках, оплатив услуги напрямую или в рамках системы
Добровольного Медицинского Страхования (ДМС).

Процедура регистрации:
Любой гражданин РФ может получить полис ОМС, предоставив действующий паспорт гражданина РФ
или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) в офис ближайшей страховой компании по месту
жительства.

Необходимые документы:
Наличие действующего паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении (для детей до 14 лет),
а также регистрации по месту жительства.

https://www.rlsnet.ru/hos.htm
https://www.rosminzdrav.ru/ru


I. Общая информация

Численность экономически активного населения
в РФ в возрасте от 15 до 72 лет составляет
примерно 74,9 миллионов человек, или
составляет 61,9% населения Российской
Федерации.

Наиболее востребованные сферы занятости:
розничная торговля, ремонтные работы,
производственный сектор, транспорт и системы
связи, образование, здравоохранение и
социальные услуги, строительные работы,
государственное управление, сельское
хозяйство.

Вопросы занятости в основном регулируются
Трудовым Кодексом РФ. Граждане РФ имеют
право на официальное трудоустройство с 14 лет,
но с согласия одного из родителей и органа
опеки и попечительства.

Граждане РФ имеют право работать в любом
регионе страны.

На октябрь 2018 г. размер средней заработной
платы по стране составлял 42 332 руб. (590 евро).

Средняя заработная плата: в сфере образования
– 42 200 руб. (588 евро), в сфере культуры и
спорта – 41 339 руб. (576 евро), в сферах
здравоохранения и социальных услуг – 44 048
руб. (614 евро), в сфере научных исследований и
разработок – 93 717 (1306 евро).

Уровень безработицы в настоящее время
составляет 4,9% экономически активного
населения, но он различается в зависимости от
региона.

2. Пути поиска работы / помощь в
трудоустройстве

Центры труда и занятости имеются во всех
регионах РФ. Они предоставляют помощь
населению в трудоустройстве. Подробную
информацию и контакты можно найти на сайте:
http://mxkr.ru/ru/tsentry_zanjatosti.

Онлайн-база вакансий по всем регионам РФ
доступна на сайте https://trudvsem.ru/.

Также существуют частные агентства по
трудоустройству, предоставляющие услуги на
платной основе.
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III. РЫНОК ТРУДА И ТРУДОУСТРОЙСТВО (1/2)

Онлайн-ресурсы для поиска работы:
www.hh.ru,
www.irr.ru,
www.vakant.ru,
www.top-job.ru,
www.superjob.ru.

Безработные граждане должны проявлять
активность в поиске работы, не полагаясь
исключительно на вакансии, предлагаемые
центрами по трудоустройству, осуществляя
самостоятельный поиск вакансий на сайтах в
интернете.

3. Помощь безработным

Общая информация о государственной/частной
помощи безработным

Гражданин, не имеющий работы, может быть
зарегистрирован как безработный в Центре
труда и занятости, расположенном по месту
его/её постоянного проживания, и обратиться за
пособием по безработице.

Центр занятости предложит ищущим работу
варианты трудоустройства в течение 10 дней с
момента регистрации. Если заявитель не
выберет ни одну из предложенных работ, ему
присвоят статус безработного.

Пособия и затраты:

Пособие по безработице рассчитывается исходя
из среднего заработка заявителя на последнем
месте работы и ограничено минимальным и
максимальным размером, установленным
российским законодательством. Минимальный
размер пособия составляет 1500 рублей в месяц
(21 евро), максимальный – 8000 рублей (111
евро).

Пособие выплачивается ежемесячно при
условии, что гражданин соблюдает
необходимые процедуры подтверждения своего
статуса, устанавливаемые Центром труда и
занятости.

http://mxkr.ru/ru/tsentry_zanjatosti
https://trudvsem.ru/
http://www.hh.ru/
http://www.irr.ru/
http://www.vakant.ru/
http://www.top-job.ru/
http://www.superjob.ru/
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III. РЫНОК ТРУДА И ТРУДОУСТРОЙСТВО (2/2)

Доступ к услугам для вернувшихся из-за рубежа
Права и необходимые условия: 
Центры занятости регистрируют граждан РФ, не имеющих работы и дохода, которые желают 
трудоустроиться. 

Процедура регистрации: 
Граждане, желающие быть зарегистрированными в качестве безработных, должны обратиться в центр 
трудоустройства по месту жительства.

Необходимые документы:
Паспорт или документ, заменяющий паспорт;
Трудовая книжка или ее копия;
Выписка о зарплате за последний год работы с предыдущего места работы;
Свидетельство ИНН;
Сертификат пенсионного страхования (СНИЛС);
Документы, подтверждающие образование и профессиональные навыки.

Фото: Бюро МОМ в Москве 2016

4. Возможности дальнейшего
образования, профессиональное
обучение

Безработные, зарегистрированные в
Федеральной службе по труду и занятости,
имеют право посещать бесплатные курсы
повышения квалификации. Существуют также
частные школы, центры обучения и институты,
обучение в которых осуществляется на платной
основе.

Примерная стоимость обучения:
Компьютерные курсы (2-4 месяца): 130-330 евро
Уроки вождения и получение водительских прав 
(6 месяцев): 270-625 евро
Бухгалтерские курсы (2-4 месяца): 263-355 евро
Курсы парикмахеров (2-4 месяца):   315-727 евро
Курсы английского языка, групповое обучение
(3-4 месяца): 300-575 евро
Курсы английского языка, индивидуальные
занятия: 10-58 евро/час



1. Общая информация

Среднюю стоимость аренды в разных городах РФ
можно посмотреть на сайте
https://rosrealt.ru/cena/arenda. Стоимость
аренды варьируется в зависимости от региона.

Средняя стоимость коммунальных платежей в
РФ составляет 3200 рублей в месяц (43,8 евро).

Во всех регионах России имеется большое
количество квартир и домов, сдаваемых в
аренду.

Граждане, не имеющие собственного жилья или
нуждающиеся в улучшении жилищных условий и
имеющие низкий доход, могут рассчитывать на
бесплатное жилье. Период ожидания составляет
несколько лет или даже десятилетий. Местная
администрация предоставляет разъяснение
Положений Жилищного кодекса РФ
относительно категорий граждан, имеющих
право на получение бесплатного жилья, а также
перечень документов, необходимых для
постановки на учет.

2. Варианты поиска жилья

Базы данных агентств недвижимости:
http://incom.ru
http://miel.ru
http://cian.ru
http://495-9256601.ru
www.kvartirant.ru
www.avito.ru
www.irr.ru

3. Социальные гранты на жилье

Государство не предоставляет пособий на
приобретение жилья. Лица, желающие
приобрести жильё, могут воспользоваться
ипотечными кредитами на покупку жилья,
предлагаемыми некоторыми банками под более
низкий процент (11%). Молодые семьи могут
воспользоваться федеральной субсидией для
многодетных семей, известной как
«материнский капитал». Его можно использовать
на улучшение жилищных условий. В 2018 году
его размер составляет 453 026 рублей
(приблизительно 6 206 евро).
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Фото: Бюро МОМ в Москве 2016

IV. ЖИЛЬЕ (1/2)

https://rosrealt.ru/cena/arenda
http://incom.ru/
http://miel.ru/
http://cian.ru/
http://495-9256601.ru/
http://www.kvartirant.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.irr.ru/
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IV. ЖИЛЬЕ (2/2)

4. Убежище для вернувшихся из-за рубежа, уязвимых групп населения

Жертвы торговли людьми, домашнего насилия, одинокие матери и другие уязвимые группы населения
могут обратиться за помощью в предоставлении убежища/приюта в России. Большинство приютов
организованы местными неправительственными организациями. Перед возвращением на родину
необходимо уточнить наличие убежища/приюта, так как они существуют не во всех регионах РФ. Ниже
представлен список некоторых организаций, предоставляющих убежище.

Международное общественное движение 
«Альтернатива»
Для жертв принудительного труда, сексуальной 
эксплуатации, рабства, домашнего насилия 
Берсеневская набережная, 8 c1
119072, Москва, РФ
Тел.: +7 800 550 71 40
Email: rabstvo2013@yandex.ru
Веб-сайт: www.alternative.help

АНО «Женщины за развитие»
Для жертв домашнего насилия, женщин и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Ул. Бисултанова, 103A
366041, Грозный, Чеченская Республика, РФ
Тел.: +7 928 789 96 61
Email: bazaeva@mail.ru
Веб-сайт: www.womenfd.com

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 
детям»
Для женщин и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, зарегистрированных в
Москве 
Ул. Дубки, 9A
127422, Москва, РФ
Тел.: +7 499 977 17 05
Email: kcpz@mos.ru
Веб-сайт: www.krizis-centr.ru

ГБУ социального обслуживания «Ставропольский 
центр социальной помощи семье и детям»
Для семей, женщин и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 
Ул. Мира, 278Г
355004, Ставрополь, Ставропольский край, РФ
Тел.: +7 865 228 02 95
Email: c-semya@yandex.ru
Веб-сайт: www.centerhelp26.ru

Кризисный центр «Дом для мамы»
Для одиноких матерей, жертв домашнего насилия 
Ул. Станиславского, 22 c1
109004, Москва, РФ
Тел.: +7 495 678 75 46, +7 965 262 98 78
Email: m.m.studenikina@yandex.ru
Веб-сайт: www.miloserdie.help

Центр защиты материнства и детства «Теплый 
дом на горе»
Для одиноких матерей, жертв домашнего насилия 
Проспект Имама Шамиля, 14
367008, Махачкала, Республика Дагестан, РФ
Тел.: +7 963 790 41 09
Веб-сайт: www.instagram.com/tepliy_dom_na_gore/

www.vk.com/td_na_gore

Центр защиты материнства и детства «Ангел-
хранитель»
Для одиноких матерей, жертв домашнего насилия 
Ул. Шишкова, 65
394068, Воронеж, РФ
Тел.: +7 951 867 92 38, +7 908 142 57 56
Email: priut-ah@yandex.ru
Веб-сайт: www.centr-mama.ru

Женский кризисный центр «Китеж»
Для женщин и детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, для жертв насилия
Московская область, Ярославская область (адрес 
возможно узнать, связавшись по телефону или 
электронной почте)
Тел.: +7 916 920 10 30
E-mail: tsentr.kitej@gmail.com

mailto:rabstvo2013@yandex.ru
mailto:kcpz@mos.ru
mailto:c-semya@yandex.ru
mailto:m.m.studenikina@yandex.ru
http://www.instagram.com/tepliy_dom_na_gore/
mailto:priut-ah@yandex.ru
mailto:tsentr.kitej@gmail.com


1. Общая информация
Система социальной защиты населения в России
регулирует пенсионное обеспечение и
предоставление льгот наиболее уязвимым
гражданам.

Гражданин, вернувшийся из-за рубежа, должен
зарегистрироваться в пенсионном фонде по
месту жительства и следовать пошаговым
инструкциям.
Перечень необходимых документов будет
предоставлен сотрудником пенсионного фонда в
ходе первичной консультации.

Затраты и Льготы:
От гражданина не требуется никаких финансовых
затрат. Все льготы обсуждаются со специалистом
во время первичной консультации.

.
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Доступ к социальным услугам для вернувшихся из-за рубежа 
Права и необходимые условия:

Система социальной защиты населения в России регулирует пенсионное обеспечение и 
предоставление льгот наиболее уязвимым гражданам.

Процедура регистрации: 
Гражданин, вернувшийся из-за рубежа, должен обратиться в ближайшее отделение Министерства 
труда и социальной защиты населения, где он получит пошаговую инструкцию.

Документы для регистрации:
Перечень необходимых документов будет предоставлен в ходе консультации.

Доступ к пенсионному обеспечению для вернувшихся из-за рубежа
Права и необходимые условия:
Не существует отдельных правил в отношении граждан, вернувшихся из-за рубежа. Граждане,
достигшие пенсионного возраста (60 лет у женщин и 65 лет у мужчин), при наличии не менее 10 лет
страхового стажа, имеют право на получение страховой части пенсии по старости. Полный перечень
иных категорий граждан, имеющих право на получение пенсии, опубликован на сайте
http://www.pfrf.ru/grazdanam/federal_beneficiaries/kategorii_fed/.

Процедура регистрации:
Гражданин, вернувшийся из-за рубежа, должен зарегистрироваться в пенсионном фонде по месту
жительства и следовать пошаговым инструкциям, полученным в ходе первичной консультации.

Необходимые документы:
Перечень необходимых документов будет предоставлен в ходе консультации.

Затраты
От гражданина не требуется никаких финансовых
затрат.

Пособия
Размер пособия определятся индивидуально.

2. Пенсионная система

Подробную информацию о пенсионной системе
РФ можно найти на сайте http://www.pfrf.ru/.
Граждане, достигшие пенсионного возраста (60
лет у женщин и 65 лет у мужчин), при наличии не
менее десяти лет страхового стажа, имеют право
на получение страховой пенсии по старости.
Полный перечень иных категорий граждан,
имеющих право на получение пенсии,
опубликован на сайте
http://www.pfrf.ru/grazdanam/federal_beneficiarie
s/kategorii_fed/.

http://www.pfrf.ru/grazdanam/federal_beneficiaries/kategorii_fed/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/federal_beneficiaries/kategorii_fed/


3. Уязвимые группы населения

К уязвимым группам населения относятся семьи
с тремя и более детьми, пожилые люди,
недееспособные граждане.

Помощь уязвимым группам населения:
Пособия семьям с детьми: минимальный размер
пособия по уходу за одним ребенком в месяц –
3 142 руб. (43 евро). Пособие на второго и
последующих детей – 6 284 руб. (86 евро).
Максимальный размер месячного пособия
составляет 26 152 руб. (358 евро).

Подробная информация о льготах для семей с
тремя и более детьми доступна на сайте
http://www.socialnaya-

podderzhka.ru/mery_socialnoj_podderzhki/mery_s

ocialnoj_podderzhki_mnogodetnyh_semej/.

Льготы матерям
Отпуск по беременности и родам длится 140
дней, и пособие составляет 100% от заработной
платы. Длительность отпуска может быть
увеличена до 194 дней в случае многоплодной
беременности. Минимальное пособие матерям
составляет 100% от официально установленной
минимальной заработной платы, но не больше
установленного государством максимума при 40-
часовой полной занятости. Минимальный
размер ежемесячного пособия – 9 489 руб. (130
евро), максимальный размер ежемесячного
пособия – 61 327 руб. (840 евро).

Пособия по нетрудоспособности
Работающие граждане, имеющие инвалидность,
получают пенсию по инвалидности. Она
предоставляется вне зависимости от причины,
вызвавшей нетрудоспособность, и трудового
стажа пенсионера. Пенсия по инвалидности
выплачивается на время нетрудоспособности
или до достижения обычного пенсионного
возраста.
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Фото: Даниил Силантьев

http://www.socialnaya-podderzhka.ru/mery_socialnoj_podderzhki/mery_socialnoj_podderzhki_mnogodetnyh_semej/


1. Общая информация

Каждый ребенок имеет право на дошкольное и
школьное образование. Подробную
информацию можно найти на сайте: http://xn--
80abucjiibhv9a.xn--p1ai/.
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2. Стоимость обучения, кредиты,
стипендии

Детские сады бесплатны, но некоторые услуги
предоставляются на платной основе (размер
оплаты может отличаться в зависимости от
детского сада). Обучение в начальной и средней
школе также бесплатное. Некоторые школы
могут предоставлять дополнительные платные
услуги.

Доступ и порядок получения стипендий и/или
кредитов на оплату обучения

В РФ есть как финансируемые государством, так
и частные университеты. Некоторые высшие
учебные заведения предоставляют
ограниченное количество стипендий. Решение о
предоставлении стипендии принимается на
основе результатов выпускных государственных
или внутренних экзаменов.

Некоторые банки предоставляют специальные
кредиты на обучение под 7,5% годовых и выше.

3. Подтверждение и заверение
иностранных дипломов

Документы должны быть переведены на русский
язык и заверены апостилем.

VI. ОБРАЗОВАНИЕ

Доступ к образовательным услугам для вернувшихся из-за рубежа

Граждане могут подать заявления о приеме детей в детские сады и школы, обратившись
непосредственно в эти учреждения, или путем подачи заявления в режиме онлайн на сайте
https://www.gosuslugi.ru/10999.

Для зачисления ребенка в детский сад или школу, требуются следующие документы:
• Заявление (это можно сделать онлайн или путем личного обращения в многофункциональный центр

(МФЦ) по месту жительства);
• Свидетельство о рождении ребенка;
• Постоянная регистрация по месту жительства;
• Документы родителей;
• Медицинская справка, выдаваемая поликлиникой;
• Справка о прививках.

В случае, если ребенок учился за границей, родителям следует иметь характеристику из школы и
табель успеваемости, переведенные на русский язык.

Уровень образования Возраст

Ясли 0 – 3

Детский сад 3 – 6

Начальная школа 6 ,5– 10

Средняя школа 10 – 15

Старшие классы 15 – 18

Колледж, университет, 
профессиональное училище

18

http://минобрнауки.рф/
https://www.gosuslugi.ru/10999


1. Программы реинтеграционной помощи

Граждане, добровольно вернувшиеся из-за
границы, не считаются особой или уязвимой
категорией населения.

2. Финансовая и административная помощь

Банки могут предоставлять микро-кредиты для
малого бизнеса под 10,6% годовых и выше. В
некоторых регионах существуют специальные гранты
на открытие бизнеса, которые предоставляются на
конкурсной основе.

Фото: Бюро МОМ в Москве 2016
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VII. ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОМОЩИ ВЕРНУВШИМСЯ

3. Помощь в открытии малого бизнеса

Программы по поддержке малого бизнеса
реализуются на региональном уровне. Однако
выделяемые средства ограничены. Успешные
кандидаты определяются по результатам
конкурса бизнес-планов. Они могут получить
грант или кредит.



Международные, неправительственные и гуманитарные организации

Международная Организация по Миграции
123100, Россия, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.12.
Тел.: + 7 495 7978722; факс +7 499 2533522

E-mail: iommoscow@iom.int

Веб-сайт: http://moscow.iom.int

Управление Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев в России
125009, Россия, г. Москва, Леонтьевский пер., д.9
Тел.: +7 495 6600901

E-mail: rusmo@unhcr.org

Веб-сайт: http://www.unhcr.ru/

Российский Красный Крест
117036, Россия, г. Москва, Черемушкинский проезд, д.5.
Тел.: +7 499 1267571 / 1260190 / 1267611
E-mail: mail@redcross.ru
Веб-сайт: http://redcross.ru

Комитет Гражданское Содействие
129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д.22.
Тел.: +7 495 6811823 / 6811532

Веб-сайт: http://refugee.ru

Женщины за развитие
Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, 
Старопромысловский район, ул. им. Исмаила 
Ибрагимовича Бисултанова, 103А
Тел.: +7 928 7899661

E-mail: bazaeva@mail.ru

Веб-сайт: http://womenfd.com/

Содружество – Дагестанская региональная 
общественная организация по защите прав женщин и 
детей
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Магомедтагирова д.163 кв.15.
Тел.: +7 989 4701513

Email: gelichova@mail.ru

Веб-сайт: http://dagwoman.ru/
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mailto:iommoscow@iom.int
http://moscow.iom.int/
mailto:rusmo@unhcr.org
http://www.unhcr.ru/
mailto:mail@redcross.ru
http://redcross.ru/
http://refugee.ru/
mailto:bazaeva@mail.ru
http://womenfd.com/
mailto:gelichova@mail.ru
http://dagwoman.ru/


Компетентные местные органы власти

Министерство Труда Чеченской Республики
г. Грозный, ул. Деловая, д.15.
Тел.: +7 (8712) 22-21-22
E-mail: mail@mtchr.ru
Адреса и контактную информацию центров занятости в 
различных округах можно найти на сайте:
http://mtchr.ru/?s=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1
%80%D1%8B+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&submit

ГБУ ЦЗН Грозненского района
Адрес: г.Грозный, Октябрьский район, пр.им. 
А.А.Кадырова, 217
Руководитель: Шахгериев Темирлан Русланович
E-mail: 3233233@mail.ru 
Телефон: 8 (8712) 33-36-20, 8 (988) 904-31-07, 8 (989) 
926-47-24

Министерство Труда Дагестана
г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 117.
Тел.: +7 (8722) 64-15-04; +7(8722)67-94-43
Веб-сайт: www.dagmintrud.ru
E-mail: mintrud@e-dag.ru 

Адреса и контактную информацию центров занятости в 
различных округах можно найти на сайте: 
http://www.dagmintrud.ru/uchrezhdeniya/tsentry-
zanyatosti-naseleniya/

Министерство Труда Ингушетии
г. Магас, ул. Новая, д.11.
Тел.: 8 (8734) 55-20-65
E-mail: mintrudri@mail.ru
Веб-сайт: https://mintrudri.ru/
Адреса и контактную информацию центров занятости в 
различных округах можно найти на сайте: 
http://ingushetia.regiontrud.ru/home/zan/czn.aspx

Департамент труда и занятости населения 
Краснодарского края
г. Краснодар, ул. Зиповская, д.5. 
Тел.: +7 (861) 252-34-95
E-mail: dgsz@krasnodar.ru
Веб-сайт: www.kubzan.ru

Центр занятости в г. Ставрополь
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 181.
Тел.: +7 (8652) 94-39-52
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Службы, оказывающие помощь в поиске работы, жилья и т.д.

Агентство недвижимости «Регион» 
Чеченская Республика, проспект Кадырова 40а, офис 22

Тел.: +79604407722, +79659654040 , +79280170172 
E-mail: region_rielt@mail.ru

Веб-сайт: http://region-95.ru/

http://mtchr.ru/?s=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&submit
http://www.dagmintrud.ru/
http://www.dagmintrud.ru/uchrezhdeniya/tsentry-zanyatosti-naseleniya/
mailto:mintrudri@mail.ru
https://mintrudri.ru/
http://ingushetia.regiontrud.ru/home/zan/czn.aspx
mailto:region_rielt@mail.ru
http://region-95.ru/


Для получения дополнительной информации посетите информационный портал по 
добровольному возвращению и реинтеграции «Возвращение из Германии»: 

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/russian-federation

Другие организации (НПО по защите женщин и детей)

Уполномоченный по правам человека в Чеченской 
Республике
364051, Чеченская республика, г. Грозный, проспект 
имени Эсамбаева, д.4.
Тел.: +7 8712 223457 / 22-31-35
E-mail: upch_chr@mail.ru
Веб-сайт: http://chechenombudsman.ru

Уполномоченный по правам человека в Республике 
Дагестан
367005, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. 
Ленина, д.2.
Тел.: +7 8722 678799 / 67-31-38 / 67-31-52
E-mail: dag.ombudsman@mail.ru
Веб-сайт: http://dagombu.ru/

Уполномоченный по правам ребенка в Чеченской 
Республике
364051, Чеченская республика, г. Грозный, пр-т В.В. 
Путина, 3.
Тел.: 8(8712) 294774
Email: pravarebenkachr@mail.ru
Веб-сайт: http://deti.gov.ru/region/chechen/bio

Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Дагестан
367005, Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. 
Ленина, д.1.
Тел.: 8(8722) 517658, 8(8722) 517648
E-mail: detird@mail.ru
Веб-сайт: 
http://detird.ru/%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%
BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-
%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0
%B0

Уполномоченный по правам человека в Республике 
Ингушетия
386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Д. 
Мальсагова, д.11.
Тел.: +7 (8734) 551175, +7(963) 1724270
E-mail: upch_ing@mail.ru
Веб-сайт: http://ingushombudsman.ru/

Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Ингушетия
386000, Республика Ингушетия, г. Магас, пр-т 
Д.Мальсагова, д.11 .
Тел.: +7(347) 2808525 / 280-88-41
E-mail: ingush@rfdeti.ru
Веб-сайт: http://deti.gov.ru/region/ingush
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