
ПОМОЩЬ В ДОБРОВОЛЬНОМ
ВОЗВРАЩЕНИИ

ШАГ ЗА ШАГОМ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1. Свяжитесь с нами и примите решение

2. Подайте заявку на участие
 в программе ПДВ

Решение о возвращении на родину может быть трудным,
особенно если у вас есть финансовые проблемы или
проблемы с документами, состоянием здоровья и т. д. 
Команда МОМ предоставит информацию о возможной 
помощи для возвращения домой и ответит на любые 
ваши вопросы, чтобы вы могли принять добровольное 
и обоснованное решение о своем возвращении.

Консультации являются индивидуальными
и конфиденциальными. Вы можете связаться с бюро
МОМ в Вильнюсе:

по телефону: +370 800 12 342 (бесплатный телефон);• 
через приложение WhatsApp и Viber: +370 610 01618• 
по эл. почте: AVR.Vilnius@iom.int• 

Если вы решили вернуться на родину при помощи МОМ,
вас попросят заполнить форму заявки на участие в
программе Помощь в добровольном возвращении (ПДВ).
Все предоставленные вами персональные данные будут
защищены. 

Вы можете заполнить форму заявления ПДВ

лично, во время встречи с командой МОМ;• 
онлайн: • h�p://returnhome.lt/ru/form

Заполняя форму, вы подтверждаете, что ваше решение 
принять участие в программе и вернуться на родину 
принято добровольно.



3. Подайте заявку на получения
решения о возвращении 

Когда вы решите добровольно вернуться в свою
страну при помощи МОМ, вам необходимо обратиться
в Департамент миграции Литовской Республики для 
получения решения о возвращении. Решение о 
возвращении – это документ, подтверждающий, что с
момента его выдачи до вашего отъезда вы находитесь
на законных основаниях в Литве, и оно является 
обязательным для добровольного возвращения.

Если вы проситель убежища, ваш инспектор по делу о 
предоставлении убежища поможет вам обратиться в 
Департамент миграции. Пожалуйста, свяжитесь с ним, 
чтобы сообщить о своем решении добровольно
вернуться домой при помощи МОМ.

Если вы решили отозвать предоставленный статус 
убежища в Литве или находитесь в Литве на незаконном
положении, вам необходимо напрямую связаться с 
Департаментом миграции. Команда МОМ поможет вам
в этом, предоставив контактные данные.

Если вы уже получили решение о возвращении и 
нуждаетесь в помощи, свяжитесь с командой МОМ.



4. Подготовьтесь к возвращению домой
при помощи МОМ

5. Возвращение домой

После того, как все необходимые документы для
Помощи в добровольном возвращении при помощи
МОМ оформлены, команда МОМ предоставит вам
бесплатную помощь с учетом ваших индивидуальных
потребностей (подробную информацию см. в разделе
«Что такое ПДВ?»), организует вашу поездку и 
приобретет билеты для вас. Вам не нужно использовать 
личные финансы, чтобы вернуться домой.

Команда МОМ поможет вам в день отъезда, по
предварительной договоренности (окажем помощь
во время транзита и встретим по прибытии). 

МОМ
ПРИЛОЖИТ ВСЕ УСИЛИЯ

И ПОМОЖЕТ ВАМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ВАШЕГО ВОЗВРАЩЕНИЯ



ЧТО ТАКОЕ ПДВ?

ЧТО ТАКОЕ МОМ?
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.

Помощь в добровольном возвращении (ПДВ) это
возвращение на родину при содействии МОМ. Помощь 
предоставляется мигрантам с неурегулированным правовым
статусом, являющимся гражданами третьих стран, которые
желают добровольно вернуться на родину, но не могут
этого сделать самостоятельно. Помощь включает в себя: 

• консультации по вопросам возвращения;
• посредничество при получении проездных документов; 
• организацию поездки (заказ билетов, провоз багажа); 
• краткосрочное проживание перед отъездом или 
во время поездки; 
• помощь во время транзита и встреча по прибытию
(при необходимости);
• дополнительную помощь в соответствии с 
индивидуальными потребностями
(юридические консультации, материальную помощь и др.);
• специальную помощь уязвимым лицам
(медицинскую помощь, психологические консультации,
медицинское или физическое сопровождение).



+370 800 12 342 (бесплатный телефон)
+370 610 01 618 (Viber и WhatsApp)

AVR.Vilnius@iom.int

www.returnhome.lt/ru
www.iom.lt

Бюро МОМ в Вильнюсе

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И
 ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ:

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

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

EUROPOS SĄJUNGA

Если вы думаете о возвращении на родину, мы можем
вам помочь.

Помощь в добровольном возвращении Международной
организации по миграции (МОМ) предоставляется
гражданам третьих стран, которые желают добровольно
вернуться на родину:
• лица, ищущие убежища,
•  лица, которым отказано в предоставлении убежища, 
•  лица, которые решили отозвать предоставленное
им убежище в Литве,
•  лица, которые находятся на территории Литвы на
незаконном положении (истёк срок действия визы,
отозван вид на жительство и др.). 

Вся помощь предоставляется безвозмездно
 

Якшто (Jakšto) ул. 12, 4 этаж
Вильнюс LT‐01105, Литва

Помощь в добровольном возвращении предоставляется МОМ в Вильнюсе
в рамках проекта „ПВИ‐2 – Помощь в возвращении иностранцам 2“, который

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


