
ПОМОЩЬ В ДОБРОВОЛЬНОМ
ВОЗВРАЩЕНИИ 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ



В аэропорту или на вокзале

Перед отъездом 

 

 

 

Убедитесь, что

• У вас есть все оригиналы проездных документов
(паспорт / временный проездной документ; решение
о возвращении; при необходимости ‐ медицинская
справка, паспорт прививок, справка об отрицательном
результате теста на COVID 19).
• У вас есть все лекарства, необходимые на время
поездки.
• Количество мест и вес вашего багажа строго
соответствуют разрешенным требованиям.

Прибудьте 

• в аэропорт – за 2 часа до вылета; 
• на вокзал – за 1 час до отправления. 

        Отправляйтесь на место встречи с МОМ, где вас
встретит работник МОМ с табличкой МОМ для легкого
распознания. Место встречи:
• в аэропорту – зал вылета;
• на вокзале – зал ожидания. 

        Работник МОМ отдаст вам проездной билет.

        Работник МОМ поможет вам
• в аэропорту – с процедурами регистрации;
• на вокзале – с процедурами пограничного и
таможенного контроля.

ВАЖНО: при проверке проездных документов
на паспортном контроле на посту Государственной

пограничной службы решение о возвращении
остается сотрудникам Государственной

пограничной службы.



 

 

Процедуры, которые вы должны
 пройти самостоятельно

        в аэропорту:
• личный досмотр, проверка вашей ручной клади
и других вещей;
• контроль на посту Государственной пограничной
службы, проверка проездных документов;
• посадка, вся информация о вашем рейсе (время
вылета, номер выхода, номер места и т. д.) указана
на посадочном талоне;

        на вокзале:
• посадка, вся информация о вашей поездке (время
отправления, номер платформы, номер места и т. д.)
указана на билете.

Если в вашей поездке вам будут помогать сотрудники
МОМ, помощник МОМ предоставит вам пластиковый
пакет или папку МОМ для облегчения распознания.

Во время транзита

 

 

        Если помощь при транзите предоставляется:
• Сотрудники МОМ помогут вам в крупных аэропортах
и обеспечат ваш безопасный и своевременный вылет; 
• При выходе из самолета несите свой пакет /
папку МОМ видимым образом, чтобы сотрудники
МОМ могли легко вас узнать.

        Если помощь при транзите не предоставляется
u вам не нужно регистрироваться на следующий рейс,
а ваш багаж зарегистрирован до конечного пункта
назначения:
• после выхода из самолета идите в направлении
«Транзит», проверьте информацию о следующем рейсе
на табло расписания рейсов (найдите терминал вашего
рейса и выходы на посадку) и пройдите процедуру
посадки.



 

По прибытии

        Если помощь при транзите не предоставляется,
но вам нужно зарегистрироваться на следующий рейс,
и ваш багаж не зарегистрирован до конечного пункта
назначения:
• после выхода из самолета перейдите в направлении
получения багажа / выхода, возьмите свой багаж и
выйдите из зала прилета;
• найдите зал вылета;
• зарегистрируйтесь на новый рейс и пройдите те же
процедуры, которые указаны в разделе «В аэропорту
или на вокзале», в пункте «Процедуры, которые вы
должны пройти самостоятельно»

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ
БЕЗОПАСНОЙ ПОЕЗДКИ НА РОДИНУ

• По предварительной договоренности МОМ встретит
вас по прибытии в пункте назначения. Для удобства
идентификации несите с собой пластиковый пакет
/ папку МОМ.

Если вам нужна специальная медицинская помощь,• 
МОМ обеспечивает надлежащее сопровождение
наземных служб (например, скорой помощи
и / или врача). 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ

Мой контрольный список
 перед отъездом
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Для путешественников с проблемами
здоровья или беременным женщинам:

Я проинформировал своего консультанта об особых
потребностях во время поездки (особые требования
к питанию, приему лекарств, необходимость
инвалидной коляски, заболевания и т. д.).
Количество багажа и вес багажа строго соответствуют
требованиям, указанным в моем листе 
бронирования;
У меня есть все мои оригиналы документов 
(включая паспорт / временный проездной документ 
и решение о возвращении), а также документы 
других членов семьи;
У меня есть посадочный талон / билет на поезд,
а также у других членов семьи;
В моей ручной клади нет жидкостей объемом
более 100 мл (включая жидкую пищу или жидкую
косметику), кремов или паст, кроме детского питания 
или лекарств, которые мне нужны на время
путешествия; 
В моей ручной клади нет острых предметов;
У меня есть пластиковый пакет / папка МОМ, 
которые будут на виду для помощи при транзите и
при прибытии в аэропорт назначения.
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В моей ручной клади есть все необходимые
лекарства на время путешествия;
Все лекарства, которые мне не нужны во время
полета, находятся в регистрированном багаже;
У меня есть справка от врача, которая разрешает
мне перелет (при необходимости).



ЧТО ТАКОЕ ПДВ?
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. 

ЧТО ТАКОЕ MOM?

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

EUROPOS SĄJUNGA

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.

Вся помощь предоставляется
безвозмездно

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И
 ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ:

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

AVR.Vilnius@iom.int

www.returnhome.lt/en
www.iom.lt

Бюро МОМ в Вильнюсе
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.


