
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МОМ

НУЖНА ПОМОЩЬ ДЛЯ
ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ?



КОМУ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ? 

МОМ Вильнюса помогает уязвимым лицам и предлагает им помощь
 с учетом их потребностей:

• медицинская помощь до отъезда / по прибытии;
• психологические консультации;

• медицинское / социальное  сопровождение.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ УЯЗВИМЫМ ЛИЦАМ 

Кто считается уязвимым лицом?
• лица с заболеваниями;

•  жертвы торговли людьми, насилия или сексуального насилия;
•  беременные женщины;

•  родители‐одиночки (отец или мать) с двумя или более детьми;
•  пожилые люди (старше 75 лет);

•  несовершеннолетние без сопровождения.

Мы можем помочь любому гражданину страны за пределами
Европейского Союза, который:

• находится на территории Литвы на незаконном положении
(истёк срок действия визы, отозван вид на жительство и др.);

• решил отозвать заявления о предоставлении убежища;
• получил окончательный отказ о предоставлении убежища;

• решил отказаться от других предоставленных форм защиты.

Если вы не уверены, имеете ли вы право на участие в программе ПДВ,
пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы обсудить вашу 

ситуацию с командой ПДВ МОМ. 

Важно: МОМ оказывает помощь только один раз!



КАКУЮ ПОМОЩЬ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ?

ПОМОЩЬ В СООТВЕТСТВИИ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

ПОМОЩЬ МОМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

БЕСПЛАТНО

В соответствии с индивидуальными потребностями мы можем
предоставить юридические и психологические консультации,

материальную помощь (одежду, обувь, дорожную сумку и т. д.),
медицинскую помощь и т. д.



Projektas yra bendrai finansuojamas iš 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 
fondo 2014–2020 metų nacionalinės 
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EUROPOS SĄJUNGA

+370 800 12 342 (бесплатный телефон)
+370 610 01 618 (Viber и WhatsApp)
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Бюро МОМ в Вильнюсе

СВЯЖИТЕСЬ С МОМ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОМОЩИ

В ДОБРОВОЛЬНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ:

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ
(МОМ) – КТО МЫ?

Международная организация по миграции (МОМ) ‐ Миграционное
 агентство ООН помогает мигрантам по всему миру в решении

проблем, связанных с миграцией, а также безопасно и достойно 
вернуться на родину. МОМ не является частью правительства Литвы. 

ЧТО ТАКОЕ ПДВ?
Помощь в добровольное возвращение (ПДВ) – это возвращение

на родину при содействии МОМ. Помощь предоставляется мигрантам,
являющимся гражданами третьих стран, которые не имеют права
оставаться в Литве и желают добровольно вернуться на родину,

но не могут этого сделать самостоятельно.
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Помощь в добровольном возвращении предоставляется МОМ Вильнюса в рамках проекта

„ПВИ‐2 – Помощь в возвращении иностранцам 2“, который финансируется совместно

с Фондом убежища, миграции и интеграции и государством Литовской Республики.


