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Общая информация о системе 
здравоохранения

Медицинские услуги населению 
предоставляются государственными 
и час тными медицинскими 
учреждениями. Граждане РФ имеют 
право на бесплатные медицинские 
ус лу ги  в  р амк а х  си с темы 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС), финансируемой 
государством. Возможно получение 
платных медицинских ус луг 
в государственных и частных 
клиниках при осуществлении 
прямых платежей в кассу клиники 
или в рамках добровольного 
медицинского страхования (ДМС). 
В рамках медицинского страхования 
предоставляются следующие услуги: 

• Неотложная медицинская 
помощь;

• А м бул а торно е  л е ч е ни е , 
в к л ю ч а ю щ е е  м е р ы 
профилактики, диагностику и 
лечение заболеваний как на дому, 
так и в поликлиниках;

• Лечение в условиях стационара;

• В  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х 
предоставление бесплатных 
лекарств.

Медицинские услуги по ОМС 
предоставл яются 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. Например, цены на сайте 
поликлиники в г. Грозном: http://

gr-polik6.ru/uslugi. 

Медицинские учреждения и врачи

Перечень медицинских учреждений 
по стране с адресами и контактами 
можно найти на сайте https://
gogov.ru/clinics, либо обратиться в 
Министерство Здравоохранения 
Российской Федерации: https://minz-
drav.gov.ru/.

Пациенты, получающие амбулаторное 
лечение на дому, приобретают 
лекарства за свой счет, за исключением 
с лучаев ,  когда медикаменты 
предоставляются бесплатно за счет 
госбюджета. В круглосуточных и 
дневных стационарах лекарства 
предос тавл яютс я бесплатно 
всем гражданам в рамках ОМС. 
Федеральное законодательство РФ 
определяет перечень категорий 
граждан, которые имеют право на 
получение бесплатных лекарств 
(например, люди с инвалидностью). 
Региона льные влас ти мог у т 
расширить этот перечень, добавив 
дополнительные категории граждан. 
Кроме того, льготные лекарства 
предоставл яются пациентам 
с некоторыми заболеваниями 
(онкологические заболевания, диабет, 
эпилепсия, ВИЧ и др.). Подробную 
информацию можно найти по ссылке: 
https://www.mos.ru/otvet-zdorovie/
kak-i-gde-poluchit-lgotnye-lekarstva/

Порядок предоставления помощи

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

Наличие конкретных лекарств и 
цены на них или на заменяющие 
их препараты следует уточнять до 
возвращения в каждом конкретном 
с лучае .  В с лучаях ока зания 
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 за 
свой счет.
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Доступ к системе 
здравоохранения для 
вернувшихся из-за рубежа
Права и необходимые условия: 
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. 



Общая информация о рынке труда

Численность экономически активного 
населения в РФ в возрасте от 15 до 
64 лет составляет примерно 73,93 
миллионов человек, или составляет 
50,57% населения Российской 
Федерации. (по состоянию на 2021 
г.).
Н а и б оле е  во с т р е б о в а нны е 
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. Такое согласие 
требуется до достижения ребенком 
возраста 15 лет. В 2022 году был 
внесен законопроект, по которому 
ребенку 14 лет можно работать, имея 
согласие только одного родителя.
Граждане РФ имеют право работать 
в любом регионе страны. 
В 2021 г. размер среднемесячной 
заработной платы по стране 
составлял 57 244 руб. (918.16 евро). 
Средняя заработная плата: в сфере 
образования – 43 391 руб. (695.96 
евро), в сфере культуры и спорта – 
53 340 руб. (855.54 евро), в сферах 
здравоохранения и социальных услуг 
– 50 690 руб. (813.03 евро), в сфере 
научных исследований и разработок 
– 87 329 руб. (1 400.7 евро)..

Ур о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  в 
настоящее время составляет 4,8% 
экономически активного населения, 
но он различается в зависимости от 
региона.

Поиск работы 
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 с ущес твуют час тные 
агентства по трудоустройству, 
предоставляющие услуги на платной 
основе. 

Онлайн-ресурсы для поиска работы: 
• www.hh.ru,
• www.irr.ru,
• www.top-job.ru,
• www.kadrovichka.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. 

Помощь безработным
Гражданин, не имеющий работы, 
может быть зарегистрирован как 
безработный в Центре труда и 
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занятости, расположенном по месту 
его/её постоянного проживания, 
и обратиться за пособием по 
безработице. В случае если Центр 
занятости не подберет работу для 
заявителя в течение 10 дней с момента 
обращения, то заявителю присвоят 
статус безработного. Получив статус 
безработного, гражданин будет 
получать ежемесячное пособие по 
безработице, а Центр занятости 
будет продолжать предлагать новые 
вакансии. 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 
руб. в месяц (24 евро), максимальный 
размер в течение первых трех 
месяцев – 12 792 руб. (205.18 евро), 
а в течение последующих трех 
месяцев – 5000 руб. (80.2 евро). Для 
граждан предпенсионного возраста 
максимальный размер пособия 
составляет 12 792 руб. (205.18 евро).
Пособие выплачивается ежемесячно 
в том случае, если гражданин 
соблюдает все необходимые условия 
процедуры подтверждения своего 
статуса. Процедура регулируется  
федеральным законодательством и 
едина для всех Центров  занятости::
-Гражданин посещает Центр 
занятости каждые 2 недели;
-Гражданин не меняет регион 
проживания;
-Гражданин не посещает курсы 
профессионального обучения 
с  в ы п л а т о й  е ж е м е с я ч н о й 
стипендии/ не работает/ не ведет 

предпринимательскую деятельность;
-Гражданин не получает пенсию.
 
В оз можнос ти  д а л ьнейше го 
образования, профессиональное 
обучение
Безработные, зарегистрированные 
в Федеральной службе по труду и 
занятости, имеют право посещать 
бесплатные курсы повышения 
квалификации. Список бесплатных 
курсов устанавливается на основании 
утверждаемого местными властями 
перечня специальностей, которые на 
данный момент пользуются спросом 
на местном рынке труда. Гражданам 
необходимо обратиться в ближайший 
Центр занятости для получения 
необходимой информации. По 
ссылке можно увидеть список курсов, 
предлагаемых в г. Москве: https://czn.
mos.ru.
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
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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. 
Трудовая книжка заводится на 
первом месте работы. В 2020 
г. были введены электронные 
трудовые книжки);

• Выписка о зарплате за 
последний год работы с 
предыдущего места работы;

• Свидетельство ИНН;
• Сертификат пенсионного 

страхования (СНИЛС);
• Документы, подтверждающие 

образование и 
профессиональные навыки.

• 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
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Общая информация о жилье 

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 (51.33 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 (основного источника 
жилищного права) относительно 
категорий граждан, имеющих право 
на получение бесплатного жилья, 
а также перечень документов, 
необходимых для постановки на 
учет. Право на бесплатное жилье 
имеют граждане, соответствущие 
двум требованиям:

1. Гражданин или семья признаны 
государством малоимущими;

2. У гражданина или членов его 
семьи нет в собственности своего 
жилья, или на каждого члена 
семьи приходится менее 10-12 
кв. м. общей площади (размер 
площади определяется органами 
местного самоуправления).

Помимо этого, сироты и люди 

с  тяже лыми хроническими 
з а б оле в а н и я м и  (н а п р и м е р , 
туберкулез, лепра и др.) имеют право 
получить бесплатное жилье.

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

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 
(12%). Cемьи могут воспользоваться 
федеральной субсидией для 
многодетных семей, известной 
как «материнский капитал». Его 
можно использовать на улучшение 
жилищных условий. В 2022 году 
размер материнского капитала на 
первого ребенка составляет 524 
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500 руб. (приблизительно 8 412.63 
евро), на второго – 693 100 руб. 
(приблизительно 11 116.87 евро). 

Доступ для вернувшихся из-за 
рубежа
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. 



Общая информация о социальной 
помощи

Система социальной защиты 
населения в России регулирует 
пенсионное обеспечение и 
предоставление льгот наиболее 
уязвимым гражданам. От гражданина 
не требуется никаких финансовых 
затрат. Социальные пособия 
назначаются в зависимости от 
конкретной ситуации гражданина. 

Виды пособий:

• Пособие по временной 
нетрудоспособности

• Пособие по безработице

• Детские пособия (пособие 
по беременности и родам, 
единовременное пособие при 
рождении ребенка, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
и т.д.)

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.

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 https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
pensions/.

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.
 
Уязвимые группы населения

К уязвимым группам населения 
относятся семьи с тремя и более 
детьми, пожилые люди, люди с 
ограниченнными возможностями. 
Пособия семьям с детьми: в 2022 
г. минимальный размер пособия 
по уходу за одним ребенком в 
месяц –  7 677.81 руб. (123.15 евро). 
Максимальный размер месячного
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пособия составляет 31 282.82 руб. 
(501.76 евро). 
Подробна я  информация  о 
льготах для семей с тремя и более 
детьми доступна на сайте http://
www.socia lnaya-podderzhka . ru/
mery_socialnoj_podderzhki/mery_so-
cialnoj_podderzhki_mnogodetnyh_
semej/.

Отпуск по беременности и родам 
длится 140 дней (70 дней до родов 
и 70 дней после родов), 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 
ус тановленной минима льной 
заработной платы, но не больше 
установленного государством 
максимума при 40-часовой полной 
занятости. В 2022 г. минимальный 
размер ежемесячного пособия 
составляет приблизительно 15 069 
руб. (241.71 евро), максимальный 
размер ежемесячного пособия – 
приблизительно 77 178 руб. (1237.88 
евро). Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком выплачивают 
после пособия по беременности 
и родам. Ежемесячное пособие на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет – 
мера государственной поддержки 
родителей, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе проживания. 
Размер этого пособия расчитывается 
индивидуально и составляет от 50 до 
100% прожиточного минимума на 
ребенка в регионе проживания.

Социальная пенсия по инвалидности 
выплачивается тем, кто никогда 
не работал и имеет официально 
подтвержденную инвалидность. 
Работающие сейчас или в прошлом 
граждане, имеющие инвалидность, 
получают трудовую пенсию по 
инвалидности. Она предоставляется 
вне зависимости от причины, 
вызвавшей инвалидность.. Пенсия 
по инвалидности выплачивается в 
течение срока признания гражданина 
инвалидом или до достижения 
обычного пенсионного возраста.
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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: https://pfr.gov.
ru/grazhdanam/pensions.

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.



Общая информация об образовании

Каждый ребенок имеет право на 
дошкольное и школьное образование. 
Подробную информацию можно 
найти на сайте: https://edu.gov.ru/.

Стоимость обучения, кредиты, 
стипендии 

Посещение детских садов бесплатно, 
но некоторые услуги предоставляются 
на платной основе, например, 
уход за ребенком и присмотр 
(размер оплаты может значительно 
отличаться в зависимости от детского 
сада). Кроме того, плата взимается за 
дополнительные занятия (например, 
занятия английским языком, 
спортом и т.д.). Обучение в средней 
общеобразовательной школе 
является бесплатным. Школы могут 
предоставлять дополнительные 
платные услуги. Существуют также 
частные школы и детские сады, цены 
в которых достаточно высокие.

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

В РФ есть как финансируемые 
государством, так и частные 
высшие учебные заведения 
(ву зы).  Пост упление в ву зы 
(университеты, институты, академии) 
осуществляется на основании 
результатов Единых государственных 
экзаменов. На бюджетные места 
з ачи с л я ютс я  а б и т у р и е н т ы , 
набравшие наибольшее количество 

баллов. Решение о возможном 
предоставлении ежемесячной 
стипендии принимается на основании 
результатов экзаменационных 
сессий. Только в случае сдачи 
студентом сессии на “отлично” и 
“хорошо”, ему назначают выплату 
ежемесячной стипендии. Размер 
стипендии зависит от университета, 
но минимальный размер составляет 
1755 руб. (28.15  евро). 

Стипендии, покрывающие плату за 
обучение в вузах, не предоставляются. 
Высшее образование можно 
получить бесплатно (поступление на 
конкурсной основе), а также платно 
(обычно нет конкурса на такие места).

Некоторые банки предоставляют 
специальные кредиты на обучение 
под 7,5% годовых и выше.
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Доступ к образовательным 
услугам для вернувшихся из-за 
рубежа

Процедура регистрации: 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. 

Необходимые документы:  

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. 



ДЕТИ6
Общая информация 

Права детей закреплены в 
К о н с т и т у ц и и  Ро с с и й с к о й 
Федерации и федеральных законах. 
Детям гарантируется право жить 
и воспитываться в семье, право 
общаться с родителями и другими 
родственниками, право на защиту их 
прав и законных интересов, право на 
получение содержания от родителей, 
право на образование, право на 
медицинское лечение и т.д.

Государственные органы и 
неправительственные организации, 
з а н и м а ю щ и е с я  в о п р о с а м и 
благополучия и защиты прав детей

Государственные органы:

• У п о л н о м о ч е н н ы й  п р и 
Пре зиденте  Российской 
Федерации по правам ребенка 

• Уполномоченные по правам 
ребенка в субъектах Российской 
Федерации

У полномоченные по правам ребенка 
наделены правом запрашивать 
необходимую информацию у 
властей, проверять действия властей, 
направлять запросы властям, если их 
действия или бездействие привели к 
нарушению прав и интересов детей, 
а также могут давать рекомендации 
относительно мер по реализации и 
защите прав и интересов детей.

Неправительственные организации:

• Региональная общественная 
организация содействия защите 
прав детей “Право ребенка”

• Национальный фонд защиты 
детей от жестокого обращения

• Фонд профилактики социального 
сиротства

НПО, занимающиеся вопросами 
благополучия и защиты прав детей, 
в основном реализуют проекты по 
отдельным направлениям, например, 
предотвращение жес токого 
обращения с детьми, поддержка 
детей, воспитывающихся в приемных 
семьях, предоставление заменителей 
грудного молока детям ВИЧ-
инфицированных женщин и т.д.



ДЕТИ6
Доступ к услугам для вернувшихся 
из-за рубежа

Процедура регистрации: 

Свидетельство о рождении, 
выданное за границей, должно 
быть апостилировано и 
переведено на русский язык. 
Родителям следует обратиться 
в Консульство Российской 
Федерации для получения 
российского гражданства и выдачи 
действительного проездного 
документа для ребенка.

Родители также должны вести 
учет прививок, так как эта 
информация потребуется для 
получения медицинской справки 
для поступления в школу или 
детский сад.

По возвращении родители 
должны обратиться в местные 
государственные детские сады и 
школы, чтобы подать заявления 
о приеме детей. Прием в детские 
сады и школы происходит в 
течение всего года и зависит от 
наличия свободных мест. Есть 
также частные школы и детские 
сады, которые взимают плату за 
услуги.
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Международная организация 
по миграции
Агентство ООН по 
миграции
119071, Россия, г. Москва, 
ул. Стасовой, д., 4 
Tel: +7 495 660 77 85
Email: iommoscow@iom.int 
Internet: http://moscow.iom.int 

Женщины за развитие
Защита прав женщин
366041, Россия, Чеченская 
Республика, г. Грозный, ул. 
И.И. Бисултанова, 103А
Тел.: +7 920 789 20 00
E-mail: bazaeva@mail.ru
Веб-сайт: https://womenfd.ru/

М и н и с т е р с т в о  т р уд а , 
занятости и социального 
р а з в и т и я  Ч е ч е н с к о й 
Республики
364006, Россия, Чеченская 
Республика, г. Грозный, ул. 
Деловая, д.15.
Тел.: +7 (8712) 22 21 22
Веб-сайт: https://www.mtchr.
ru/

Центр з аня тос ти в  г. 
Ставрополь
355045 Россия, г. Ставрополь, 
ул. Карла Макса, д. 92Б.
Тел.: +7 (8652) 31 57 09
Веб-сайт: www.stavzan.ru

Центр з аня тос ти в  г. 
Ставрополь
355045 Россия, г. Ставрополь, 
ул. Карла Макса, д. 92Б.
Тел.: +7 (8652) 31 57 09
Веб-сайт: www.stavzan.ru

Минис терс тво труда и 
со ц и а л ьн о го  р а з в и т и я 
Республики Дагестан
367015, Россия, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Абубакарова, д. 117.
Тел.: +7 (8722) 64 15 04

Агентство недвижимости 
‘Регион’
364052, Россия, Чеченская 
Республика, г. Грозный, 
Кадырова пр-т, 40а, офис 22
Тел.: +7 928 017 01 72 
Email: region_rielt@mail.ru

Российский Красный Крест
Гуманитарная помощь
117036, Россия, г. Москва, 
Черемушкинский проезд, д.5.
Тел.: +7 499 126 75 71 
E-mail: mail@redcross.ru
Веб-сайт: http://redcross.ru

ГБУ ЦЗН Грозненского 
района
364052, Россия, Чеченская 
Республика, г. Грозный, пр.им. 
А.А.Кадырова, 217
E-mail:  3233233@mail.ru 
Телефон:  +7 928 003 64 84

Министерство труда, 
занятости и социального 
развития
 Республики Ингушетии 
386001, Россия, Республика 
Ингушетия, г. Магас, ул. 
Новая, д.11.
Тел.: 8 (8734) 55-20-65
E-mail: mintrudri@mail.ru
Уполномоченный по правам 
че лове к а в  Чеченской 
Республике
Защита прав человека
364015, Россия, Чеченская 
республика, г. Грозный, пр-т 
А.А. Кадырова, д. 3/25.
Тел.: +7 8712 22-31-35
E-mail: upch_chr@mail.ru

Управление Верховного 
Комиссара ООН по делам 
беженцев в России
Агентство ООН по делам 
беженцев
125009, Россия, г. Москва, 
Леонтьевский пер., д.9
Тел.: +7 495 660 09 01
E-mail: rusmo@unhcr.org
Веб-сайт: https://www.unhcr.
org/ru/

Содружество 
Защита прав женщин и детей
36700, Россия, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Магомедтагирова д.163 кв.15.
Тел.: +7 989 470 1513
Email: gelichova@mail.ru

Ко м и т е т  Гр а ж д а н с к о е 
Содействие
Помощь ми гр ан т а м и 
беженцам
129090, Россия, г. Москва, 
Олимпийский проспект, д.10, 
к. 1-2.
Тел.: +7 495 681 09 54
Email: info@refugee.ru
Веб-сайт: http://refugee.ru

Центр занятости населения 
Краснодара
350000, Россия, г. Краснодар, 
ул. Орджоникидзе д.75. 
Тел.: +7 (861) 992 42 02
E-mail: krasnodar@czn.krasno-
dar.ru
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Уполномоченный по правам 
человека в Российской 
Федерации 
Защита прав человека
119121, Россия, г. Москва, 
Смоленский б-р, д. 19, стр. 2
Тел.: 8 800 707 56 67 
Веб-сайт: http://ombudsmanrf.
org/

Уполномоченный по правам 
ребенк а в  Ре сп ублике 
Ингушетия
Защита прав ребенка
3 8 6 0 0 0 ,  Р е с п у б л и к а 
Ингушетия, г. Магас, пр-т 
Д.Мальсагова, д.11 .
Тел.: +7 (347) 55-19-21 
E-mail: zarema_chahkieva@
mail.ru

Уполномоченный по правам 
человека в Республике 
Ингушетия
Защита прав человека
386001, Россия, Республика 
Ингушетия, г. Магас, ул. Д. 
Мальсагова, д.11.
Тел.: +7 (8734) 55 11 75, +7(963) 
172 42 70
E-mail: upch_ing@mail.ru
Веб-сайт: https://upch-ingushe-
tia.ru

Уполномоченный по правам 
р е б е н к а  в  Че ч е н с кой 
Республике
Защита прав ребенка
364051, Россия, Чеченская 
республика, г. Грозный, пр-т 
В.В. Путина, 3.
Тел.: 8 (8712) 29 47 74
Email: pravarebenkachr@mail.ru
Веб-сайт: http://deti.gov.ru

Уполномоченный по правам 
человека в Республике 
Дагестан
Защита прав человека
367005, Россия, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, пл. 
Ленина, д.2.
Тел.: +7 8722 67 31 38
E-mail: dag.ombudsman@mail.ru

Уп о л н о м о ч е н н ы й  п р и 
Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка
Защита прав ребенка
125993, Россия, г. Москва, 
ГСП-3, Миусская пл. д.7
Тел +7 495 221 70 65
Email: obr@deti.gov.ru
Веб-сайт: http://deti.gov.ru/



Помощь мигрантам в 
Российской Федерации
Проект «Виртуальное 
консультирование» осуществляется 
Международной организацией 
по миграции (МОМ) в Германии. 
Мигранты, проживающие в Германии 
и рассматривающие возможность 
возвращения на родину, могут 
получить консультацию по поводу 
возвращения и реинтеграции от 
сотрудника МОМ в Российской 
Федерации. С местным сотрудником 
МОМ можно связаться на русском 
языке через онлайн-мессенджеры. 
Эта услуга направлена на 
расширение прав и возможностей 
мигрантов достойно вернуться, 
сообщив им о различных вариантах 
возвращения и реинтеграции, а 
также программах поддержки. 

Связаться с Екатериной в МОМ в 
Российской Федерации:
WhatsApp: +7 905 7926710



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.

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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