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5. Беженцы и перемещенные лица
Информация о мероприятиях Министерства социальной политики по
решению вопросов, связанных с социальным обеспечением граждан
Украины, которые перемещаются с временно оккупированной территории
Украины, районов проведения антитеррористической операции и
населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения
Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 11.06.2014
№ 588-р, Минсоцполитики обеспечивает решение проблем, связанных с
социальной защитой граждан Украины, которые перемещаются с временно
оккупированной территории и районов проведения антитеррористической
операции, включая восстановление всех социальных выплат и
предоставления помощи в трудоустройстве.
По оперативной информации структурных подразделений социальной
защиты населения областных, Киевской городской государственной
администрации по состоянию на 18.09.2015 в соответствии с
постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014 № 509 "Об
учете внутренне перемещенных лиц" (далее - постановление):
- Учтено 1172046 семей (1492814 человек);
- Обратилось за назначением пособия 527370 семей, из них суждено 498236 семьям.
5.1. По содействию занятости внутренне перемещенных лиц.
Действующим
законодательством
о
занятости
населения
предусмотрено, что граждане имеют право обратиться в государственную
службу занятости по бесплатным социальными услугами, в частности по
поиску подходящей работы, получением информации о свободных рабочих
местах (должности), возможности и условия трудоустройства. Также, в
случае такого обращения, граждане имеют право на приобретение статуса
зарегистрированного безработного с получением пособия по безработице.
Кроме этого, граждане могут самостоятельно, с помощью Интернетпортала "Труд" (www.trud.gov.ua), осуществлять поиск работы путем
просмотра вакансий и непосредственно обращаться к работодателю. Для
оперативного подбора гражданам подходящей работы функционирует
сервис «Поиск работы» государственной службы занятости по номерам 0800-50-50-60 со стационарного телефона и 730 - с мобильного.

Во всех центрах занятости обеспечена работа «горячей» телефонной
линии службы занятости и определен ответственный специалиста для
оказания соответствующих разъяснений.
Для упрощения процедуры получения статуса безработного,
Правительством принято постановление Кабинета Министров Украины от
27.08.2014 № 403 "О внесении изменений в Порядок регистрации,
перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу",
утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от
20.03.2013 № 198 ".
С целью усовершенствования механизма перерегистрации безработных
Минсоцполитики разработан проект постановления Кабинетом Министров
Украины "Некоторые вопросы реализации права на труд и социальную
защиту внутренне перемещенных лиц", который направлен на
рассмотрение Правительства.
Верховной Радой Украины 05.03.2015 принят Закон Украины "О
внесении изменений в некоторые законы Украины" относительно усиления
социальной защиты внутренне перемещенных лиц ", который направлен на
урегулирование вопроса усиления социальной защиты безработных из
числа внутренне перемещенных лиц, недопущения сужения прав
безработных
граждан
и
расширение
возможности
участия
зарегистрированных безработных в общественных работах.
Кабинет Министров Украины 8 июля 2015 принял постановление №
505 "О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации
безработных и ведения учета лиц, ищущих работу" которой упрощена
процедура получения статуса зарегистрированного безработного лицами из
числа внутренне перемещенных лиц их регистрацию и перерегистрацию, а
также постановки на учет в качестве лиц, ищущих работу.
По состоянию на 18.09.2015 из 119 836 трудоспособных лиц, учтенных
в соответствии с постановлением, за содействием в трудоустройстве в
центры занятости обратились 45776 человек, из них трудоустроено 11557
человек.
5.2. О пенсионном обеспечении.
Внутренне перемещенные лица в случае возникновения вопросов по
пенсионному обеспечению обращаются в ближайшее управления
Пенсионного фонда Украины.
Указанным гражданам обеспечен прием по месту временного
пребывания и рассмотрение их обращений в срочном порядке; по
заявлению граждан обеспечивается перевод пенсионного дела по новому
месту фактического проживания при предъявлении паспорта или иного

документа, удостоверяющего личность и справки о постановке на учет,
предусмотренной постановлением.
Получение пенсий по новому месту фактического проживания
осуществляется по заявлению пенсионера в органы Пенсионного фонда
Украины.
По состоянию на 17.09.2015 по вопросам перевода на новое место
пребывания пенсионных дел обратилось 1125353 человек, из них 1122577
человек из восточных областей. Включено в ведомость по выплате пенсий
1098150 человек по временному месту жительства.
5.3. О государственных социальных пособий.
Прежде всего урегулированы механизм по назначению государственных
пособий по месту фактического проживания в случае переезда в другие
регионы Украины. С целью оказания социальной поддержки внутренне
перемещенным лицам поручено всем местным органам социальной
защиты населения обеспечить бесперебойную выплату предназначенных
государственных пособий, перевод выплаты помощи по месту
фактического проживания с истребованием личного дела (в т. Ч. В
электронном виде), а также содействие в решении вопросов , связанных с
новыми назначениями социальных выплат.
По состоянию на 17.09.2015 из обратившихся 48765 человек за
социальной помощью, назначен различные виды социальной помощи
47029 лицам.
5.4. По социальной защите семей и детей.
Областные, городские и районные центры социальных служб для
семьи, детей и молодежи занимаются 46719 семьями внутренне
перемещенных лиц, имеющих 53426 ребенка. Для решения вопросов, с
которыми обращаются семьи, работники центров осуществляют изучение
потребностей и предоставляют им соответствующие социальные услуги и
помощь.
С целью создания безопасных условий пребывания детей из восточных
регионов до завершения антитеррористической операции Минсоцполитики
обратилось к центральным органам исполнительной власти, областных,
Киевской городской государственных администраций с просьбой
рассмотреть возможность размещения детей из Донецкой и Луганской
областей в учебные и воспитательные заведения на их территориях.
С целью создания безопасных условий пребывания детей из восточных
регионов до завершения антитеррористической операции Минсоцполитики
обратилось к центральным органам исполнительной власти, областных,
Киевской городской государственных администраций с просьбой

рассмотреть возможность размещения детей из Донецкой и Луганской
областей в учебные и воспитательные заведения на их территориях.
Межведомственный координационный штаб организует безопасную
эвакуацию всех детей, которые находятся в эпицентре военных действий
путем открытия гуманитарных коридоров, обеспечение транспортом.
Наряду с этим, с 22 сентября 2014 в центры социальнопсихологической реабилитации детей в г.. Алчевск, г.. Антрацит, м.
Донецьк, м. Горловка, г.. Енакиево, г.. Харцызск, м. Шахтерск, не пресекли,
принято для оказания комплексной помощи и социальной защиты 71
ребенка, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Департаментом
социальной
защиты
населения
Донецкой
облгосадминистрации осуществлено перемещение 1 744 человек из числа
подопечных и воспитанников интернатных учреждений системы
социальной защиты населения, из них тысячу четыреста пятьдесят три
лица в пределах Донецкой области, 291 человек в другие области Украины.
Департаментом
социальной
защиты
населения
Луганской
облгосадминистрации осуществлено перемещение 133 человек из числа
подопечных Попаснянского областного психоневрологического интерната,
из них 82 в пределах Луганской области, 51 человек в другие области.
На неконтролируемой территории по состоянию на 05.03.2015
находились 119 детей:
- Ровеньковское детское отделение областного дома-интерната для
людей с особыми потребностями Луганской области - 27 воспитанников;
- Краснодонский областной детский дом-интернат Луганской области 80 воспитанников;
- Шахтерский
воспитанников.

детский

дом-интернат

Донецкой

области

-
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По состоянию на 18.09.2015:
Из Донецкой области в других административно-территориальных
единиц Украины, Российской Федерации, АР Крым, Республики Беларусь
переехали 24 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 138
детей и 86 приемных семей, в которых воспитывается 156 детей-сирот и
детей, лишенных родительской опеки.
Всего - 294 ребенка.
На территории Донецкой области, неконтролируемой Украинской
властью, продолжают проживать 10 детских домов семейного типа, в

которых воспитывается 80 детей и 105 приемных семей, в которых
воспитывается 151 ребенок.
Государственная служба занятости обеспечивает социальную защиту
внутренне перемещенных лиц в соответствии с законами Украины «О
занятости
населения»,
«Об
общеобязательном
государственном
социальном страховании на случай безработицы», в том числе «Об
обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» от 20 октября
2014 № 1706-VII, который вступил в силу 22 ноября 2014.
Так, внутренне перемещенные лица, уволилась с работы, при отсутствии
документов, подтверждающих факт увольнения, периоды трудовой
деятельности и страхового стажа, регистрируется в качестве безработных и
получающих пособие по безработице и социальные услуги в соответствии
с законодательством об общеобязательном государственном социальном
страховании на случай безработицы.
С целью обеспечения гарантий социальной защиты внутренне
перемещенных лиц центрами занятости развернута проведения
информационно - разъяснительной работы среди населения об условиях
регистрации, перерегистрации в государственной службе занятости и
получения социальных услуг по содействию в трудоустройстве как в
центрах занятости, так и в выездном режиме в местах временного
размещения переселенцев, а также на транспортных узлах.
С целью обеспечения поддержки указанных граждан государственной
службой занятости в службе занятости активно внедряются новые подходы
и формы работы центров занятости с внутренне перемещенными лицами, в
подавляющем
большинстве
регионов
эффективно
и
адресно
предоставляются социальные услуги по содействию в трудоустройстве
вынужденным переселенцам, активно проводится информационноконсультационная
и
профориентационная
работа,
еженедельно
осуществляется анализ предоставления услуг этой особой категории
безработных.
С начала оккупации Автономной республики Крым и проведения
антитеррористической операции государственная служба занятости оказала
помощь в трудоустройстве 56,4 тыс. Жителей АР Крым, Донецкой и
Луганской областей, в частности 44,8 тыс. Граждан, которые получили
справку о постановке на учет в соответствии с Постановлением КМУ от
1.10.2014 года №509.
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) обращались за услугами в
центры занятости во всех регионах страны. Наибольшее их количество
сосредоточено в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской,
Полтавской областях и г.. Киеве.

Государственная служба занятости способствовала трудоустройству
14,3 тыс. Таких граждан, в частности 11,1 тыс. Человек, имели
соответствующую справку.
Профориентационные услуги получили 43,9 тыс. Человек, имели
соответствующую справку.
По направлению службы занятости профессиональное обучение
проходили 2,8 тыс. Безработных из числа ВПО, в общественных работах и
других работах временного характера приняли участие 5,6 тыс.
Переселенцев.
Во всех центрах занятости обеспечена работа «горячей» телефонной
линии службы занятости и определен ответственный специалиста для
предоставления разъяснений по вопросам регистрации, перерегистрации
безработных, назначение пособия по безработице и получения социальных
услуг.
По оперативным данным региональных центров занятости, за период с
1 октября 2014 по 4 сентября 2015 почти 43,9 тыс. Человек, получивших
справку о постановке на учет, как человек, перемещаемых с временно
оккупированной территории Украины или районов проведения АТО,
получили профориентационные услуги в государственной службе
занятости.
С целью содействия социальной адаптации ВПО в работу базовых
центров занятости внедрено "профинформационные семинар для
внутренне перемещенных лиц".
Совместно с другими безработными лица из числа ВПО привлекаются к
различным семинаров и тренингов, направленных на расширение
осведомленности о реалий рынка труда и отработки навыков, которые
помогают в трудоустройстве.
Это, прежде всего, цикл семинаров "Техника поиска работы", которые
предусматривают ознакомление с источниками вакансий, обучение
написанию резюме и технике собеседования с работодателем, отработки
методов поиска работы и тому подобное.
Осуществляется
комплекс
мероприятий,
направленных
на
профессиональную переориентацию незанятых граждан на актуальные на
рынке труда профессии с учетом их личных склонностей, пожеланий,
образования и профессионального опыта.
В целях содействия в трудоустройстве, получении новой профессии
проводятся встречи с работодателями, Дни открытых дверей на
производстве, презентации курсов, учебных заведений и т.

Для молодежи проводятся семинары "Молодежь на рынке труда" и
"Особенности занятости молодежи".
Для лиц старше 45 лет проводятся целевые семинары "Средний возраст
и профессиональная карьера", "Особенности занятости лиц старше 45 лет",
"Особенности занятости лиц старше 55 лет" и другие мероприятия.
Для
желающих
заняться
предпринимательством
организуются
профинформационные семинары "Как начать свой бизнес" и
профконсультационные семинары "От бизнес-идеи к собственному делу».
Для жителей сельской местности - Семинары по вопросам организации
зеленого туризма, "Эффективное ведение сельского хозяйства" и другие. На
них можно получить не только информацию об особенностях создания и
ведения собственного бизнеса, но и помощь в составлении бизнес-плана.
Для комплексного решения вопросов трудоустройства ВПО во всех
регионах созданы мобильные группы из числа работников центров
занятости и социальных партнеров, с которыми заключены соглашения о
сотрудничестве и разработаны планы совместных действий.
В 2015 году в центрах занятости проведено почти 42,9 тыс. различных
информационно-консультационных и профориентационных мероприятий
для ВПО. Профориентационные услуги в центрах занятости получили
почти 100% безработных из числа ВПО.
В выездном режиме за это время проведено 9,5 тыс. Мероприятий, в
которых приняли участие около 64 тыс. Человек из числа ВПО.
Государственная служба занятости постоянно расширяет и укрепляет
сотрудничество с различными государственными и негосударственными
институтами по привлечению их для предоставления ВПО таких услуг,
которые не могут быть обеспечены силами работников государственной
службы занятости. В частности, для оказания психологической поддержки,
проведение соответствующих целевых семинаров, психологических
тренингов и консультаций и тому подобное.
Среди них: управление труда и социальной защиты населения,
образования и науки, молодежи и спорта, культуры, здравоохранения;
Пенсионный фонд; центры социальных служб для семьи, детей и
молодежи; центры оказания социально-психологической помощи; службы
по делам детей; общественные, благотворительные, волонтерские
организации, волонтеры, Общества Красного Креста, психологи учебных
заведений и другие.
К
информационно-консультационной
работы
и
оказания
психологической поддержки лицам из числа ВПО широко привлекаются
волонтерские и общественные организации, профессиональные психологи.

В 2015 году совместно проведено более 2 тыс. Различных мероприятий,
которыми охвачено почти 26,3 тыс. Человек из числа ВПО.
Государственная служба занятости зарегистрированным безработным, в
том числе лицам, перемещенных с временно оккупированной территории и
районов проведения АТО, с целью содействия в трудоустройстве оказывает
социальную услугу по организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации и предоставления ваучера для
поддержания конкурентоспособности некоторых категорий граждан путем
переподготовки , специализации, повышения квалификации по профессиям
и специальностям для приоритетных видов экономической деятельности.
Профессиональное обучение организуется на заказ работодателя или
для самозанятости, осуществления предпринимательской деятельности с
учетом пожеланий безработных и осуществляется в профессиональнотехнических и высших учебных заведениях, на предприятиях, в
учреждениях и организациях независимо от формы собственности, вида
деятельности и хозяйствования.
Такое обучение организуется за счет средств Фонда общеобязательного
государственного социального страхования Украины на случай
безработицы.
За период с 1 октября 2014 по 4 сентября 2015 из числа граждан,
получивших справку о постановке на учет лиц, перемещаемых с временно
оккупированной территории Украины или районов проведения АТО,
проходили профобучение 2547 зарегистрированных безработных.
С начала оккупации АР Крым и проведения антитеррористической
операции в государственную службу занятости обратились за помощью в
трудоустройстве 56,4 тыс. Жителей АР Крым, Донецкой и Луганской
областей, в частности 44,8 тыс. граждан, которые получили справку о
постановке на учет в соответствии с Постановлением КМУ от 1.10.2014
года №509.
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) обращались за услугами в
центры занятости во всех регионах страны. Наибольшее их количество
сосредоточено в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской,
Полтавской областях и г.. Киеве.
Государственная служба занятости способствовала трудоустройству
14,3 тыс. Таких граждан, в частности 11,1 тыс. Человек, имели
соответствующую справку.
Профориентационные услуги получили 43,9 тыс. Человек, имели
соответствующую справку.

По направлению службы занятости профессиональное обучение
проходили 2,8 тыс. Безработных из числа ВПО, в общественных работах и
других работах временного характера приняли участие 5,6 тыс.
Переселенцев.
5.6.
По
комплексному
решению
вопросов
обеспечения
первоочередных потребностей внутренне перемещенных лиц.
В соответствии с Планом мероприятий, связанных с социальной
защитой граждан Украины, которые перемещаются с временно
оккупированной территории и районов проведения антитеррористической
операции, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от
11 июня 2014 № 588-р, на территориях, смежных с оккупированными
территориями и районами проведения антитеррористической операции,
ДСНС Украины обеспечивает надлежащее функционирование транзитных
пунктов для встречи внутренне перемещенных граждан, а также
координацию и необходимое взаимодействие с центральными и местными
органами исполнительной власти по вопросам их размещения и
предоставления необходимой психологической и медицинской помощи.
На границах районов проведения антитеррористической операции
продолжают работу 2 транзитные пункты ДСНС Украины для встречи
внутренне перемещенных лиц (далее - транзитный пункт), а именно: в
Донецкой области - в районе города Красноармейск; в Луганской области в районе города Сватово. Всего в транзитных пунктов обратилось 28 тыс.
287 человек, из них 4 тыс. 415 детей и 422 инвалиды.
Для организации перевозки внутренне перемещенных лиц 1 февраля 2015
развернуто 2 дополнительные транзитные пункты на вокзалах
железнодорожных станций в городах Славянск, Константиновка Донецкой
области. К указанных пунктов обратилось 5 тыс. 253 человека, из которых
925 детей и 166 инвалидов. Организована перевозка в другие регионы
Украины 4 тыс. 184 человека, из которых 781 ребенок и 141 инвалид.
Местными органами исполнительной власти постоянно проводится
поиск помещений, пригодных для размещения внутренне перемещенных
лиц в холодное время года. В настоящее время определено 724 объектов
различной формы собственности, в которых возможно размещение 12 тыс.
331 внутренне перемещенного лица.
Осуществлены мероприятия по обустройству инфраструктуры
транзитных городов в Днепропетровской (мм. Днепродзержинск,
Днепропетровск, Кривой Рог, Никополь, Павлоград), Запорожской (г.
Запорожье) и Харьковской (г.. Харьков) областях.Всего введено в
эксплуатацию 91 жилой дом на 3 тыс. 488 человек, а именно: в г. Харькове
(13 домов на 488 человек), г.. Запорожье (14 домов на 544 человека), г.
Днепродзержинске (12 домов на 480 человек), г. Днепропетровске (12

домов на 456 человек), г. Кривом Роге (11 домов на 424 человека), г.
Никополе (12 домов на 456 человек) и г. Павлограде (17 домов на 640
человек).
Заселены в жилые дома 2 тыс. 141 внутренне перемещенное лицо из
Донецкой и Луганской областей, а именно:
в Днепропетровской области (г.. Днепродзержинск) - 444 человека;
в Днепропетровской области (г.. Днепропетровск) - 300 человек;
в Днепропетровской области (г.. Кривой Рог) - 175 человек;
в Днепропетровской области (г.. Никополь) - 96 человек;
в Днепропетровской области (г.. Павлоград) - 331 человек;
в Запорожской области (г.. Запорожье) - 392 человека;
в Харьковской области (. Харьков) - 403 человека.

Психологами ДСНС Украины вместе с представителями общественных
(волонтерских) организаций предоставлено психологическую помощь 160
тыс. 975 лицам, в том числе 44 тыс. 718 детям.
Согласно оперативной информации с временно оккупированной
территории и районов проведения антитеррористической операции в
другие регионы переселены 943 тыс. 378 человек,
в том числе из Донецкой, Луганской областей - 922 тыс. 496 человек и из
Автономной Республики Крым и Севастополя - 20 тыс. 882 человека, из которых 159
тыс. 917 детей и 462 тыс. 963 инвалидов и лиц пожилого возраста.

Больше внутренне перемещенных лиц размещены:
в Луганской (217 тыс. 966 человек),
Харьковской (188 тыс. 936 человек),
Донецкой (112 тыс. 232 человека),
Днепропетровской (84 тыс. 438 человек),
Запорожской (65 тыс. 534 человека) ,
Киевской (43 тыс. 858 человек) областях
г.. Киев (39 тыс. 47 человек).

Наименьшее количество расселенных в Волынской (4 тыс. 195 человек),
Закарпатской (4 тыс. 25 человек), Ивано-Франковской (3 тыс. 596 человек),
Ровенской (3 тыс. 498 человек), Тернопольской (2 тыс. 716 человек) и
Черновицкой (2 тыс. 706 человек) областях.
Укрзализныцей обеспечена перевозка граждан из зоны проведения
антитеррористической операции в другие регионы Украины. Всего по
заявкам от региональных штабов и транзитных пунктов обеспечена

перевозка железнодорожным транспортом 14 тыс. 368 человек, из них
4тыс. 158 детей.
Подразделениями ДСНС Украины с начала выполнения работ
обнаружено и изъято 40 тыс. 361 единица боеприпасов, из них
артиллерийских снарядов - 7 тыс. 66, минометных мин - 4 тыс. 33, боевых
гранат и мин - 4 тыс. 418, реактивных боеприпасов - 960, других
взрывоопасных предметов - 23 тыс. 884 единицы.
На наличие взрывоопасных предметов 971 административное здание и
сооружение, 4 тыс. 490,56 га территории и 37,5 га акватории водоемов.
Продолжается реализация плана мероприятий по интеграции беженцев
и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, в украинское общество на
период до 2020 года, утвержденного распоряжением Кабинета Министров
Украины от 22.08.2012 № 605-р.
Медицинское обслуживание. Статьей 11 Основ законодательства
Украины о здравоохранении определено, что иностранцы и лица без
гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, лица,
признанные беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной
защите, пользуются такими же правами и несут те же обязанности в сфере
здравоохранения, как и граждане Украины, если иное не предусмотрено
международными договорами или законами Украины. Постановлением
Кабинета Министров Украины от 19.03.2014 № 121 утвержден Порядок
оказания медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, в
т.ч. признанные беженцами или лицами, которые нуждаются в
дополнительной защите. Медицинская помощь этой категории лиц
предоставляется за счет бюджетных средств. Тяжелобольным пациентам
при содействии общественных организаций - исполнительных партнеров
УВКБ ООН обеспечивается финансовая поддержка в лечении и
приобретении необходимых дорогостоящих медицинских препаратов.
Образовательная
сфера.
Соответствии
с
национальным
законодательством об образовании дети беженцев и лиц, нуждающихся в
дополнительной защите, имеют право посещать дошкольные учебные
заведения и школы наравне с детьми граждан Украины. Областного
института последипломного педагогического образования разрабатывают
индивидуальные учебные программы для детей беженцев и лиц,
нуждающихся в дополнительной защите, по ликвидации неграмотности
(безграмотности) с целью получения ими базового образования, а также
программы дошкольной подготовки детей таких лиц. Обучение этой
категории детей находится на постоянном контроле местных органов
управления образованием.

Учитывая многолетний опыт работы с беженцами в обеспечении их
интеграции в Украине, в частности в проведении языковых курсов и
культурно-просветительных
мероприятий,
преподавателями
Благотворительного фонда «Рокада» подготовлено комплект рабочих
тетрадей по украинскому языку для беженцев и искателей убежища. Этот
комплект рассмотрено комиссией по украинскому языку и литературе для
общеобразовательных учебных заведений с обучением на языках
национальных меньшинств Научно-методического совета по вопросам
образования Министерства образования и науки Украины и одобрен для
использования в учебных заведениях.
Рабочей группой совместно с представителями Института
инновационных технологий и содержания образования и УВКБ ООН
завершена работа над методическими рекомендациями об особенностях
обучения в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях
детей-беженцев и детей, которые признаны лицами, нуждающимися в
дополнительной защите, в частности тех, что разведенные с семь 'семьей.
Институтом направлено письмо от 25.04.2014 № 14.1 / 10 - 1183 на
управление
(департаменты)
образования
и
науки
областных
государственных администраций, Киевской городской государственной
администрации, Институты последипломного педагогического образования
об использовании и учета в работе указанных методических рекомендаций
работниками органов управления образованием, руководителями,
учителями и воспитателями в дошкольных и общеобразовательных
учебных заведениях всех типов. Рекомендации размещены на сайте
Института (www.IITZO).
По информации местных органов управления образованием эти
рекомендации приняты во внимание и используются в работе.
Соответствии с утвержденными программами поэтапного изучения
украинского языка как иностранного (приказ Министерства образования и
науки Украины от 24.06.2014 № 750 «О предоставлении учебной
литературе грифов Министерства образования и науки Украины») рабочей
группой разработан адаптированную программу по украинскому языку для
беженцев и искателей убежища. Также завершена разработка учебной
программы по изучению курса истории и культуры, государственного
устройства Украины, основ законодательства по вопросам труда,
образования, здравоохранения, социального обеспечения для беженцев и
лиц, нуждающихся в дополнительной защите, в том числе и для взрослых.
Эти программы рассмотрены предметными комиссиями Научнометодического совета по вопросам образования Министерства образования
и науки Украины и одобрен для использования.

По информации Киевской городской государственной администрации
информационно-консультативную помощь по вопросам изучения
украинского языка, культуры, государственного устройства Украины можно
получить в научно-методических центрах при районных управлениях
образования, на базе Института последипломного педагогического
образования Киевского университета им. Б.Д. Гринченко. Курсы по
изучению украинского языка, истории, культуры, государственного
устройства Украины для детей мигрантов и беженцев введены на базе ОУЗ
№ 81, 85, 148, 193, 320.
Признание документов об образовании беженцев и лиц, нуждающихся в
дополнительной защите, осуществляется в соответствии с Порядком
признания полученных в иностранных высших учебных заведениях
ступеней высшего образования (раздел VII. Признание квалификаций
беженцев и лиц, приравненных к ним) и Порядка признания в Украине
документов о среднем, среднее профессиональное, профессиональное
образование, выданных учебными заведениями других государств (раздел
VII. Признание документов о среднем, среднем профессиональном
профессиональное образование беженцев и лиц, приравненных к ним),
утвержденных приказом Министерства образования и науки Украины от
05.05.2015 № 504 и зарегистрированных в Министерстве юстиции
27.05.2015 за № 614/27059.
Министерство образования и науки рекомендовало Киевскому
национальному университету им. Тараса Шевченко, Харьковскому
национальному университету им. В. Н. Каразина, Одесском национальном
университете им. И.И. Мечникова, Ужгородском национальном
университете, осуществляющих подготовку специалистов по украинскому
языку, как иностранному, включить в учебные планы и программы
специальный курс по вопросам особенностей преподавания языка для
беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите. Областными
институтами последипломного образования организована подготовка
специалистов по украинскому языку как иностранному по программе
курсовой подготовки учителей.
Сфера занятости. С целью реализации Закона Украины «О занятости
населения» по содействию трудоустройству иностранцев и лиц без
гражданства,
признанных
в
Украине
беженцами,
обеспечено
предоставление полного комплекса информационно-консультационных и
профориентационных услуг указанным лицам, в случае их обращения в
центры
занятости
и
/
или
пребывания
на
учете.
Региональными центрами занятости организовано проведение среди
данной категории лиц просветительской работы по трудоустройству,
ознакомление с законодательством о занятости, услугами центров
занятости, актуальными вакансиями, техникой поиска работы. Такие лица

привлекаются к участию в различных массовых информационноконсультационных и профориентационных мероприятиях для населения,
«Днях открытых дверей», «Днях работодателей», ярмарках вакансий,
семинарах по вопросам предотвращения нелегальной трудовой миграции и
торговли людьми.
По оперативной информации региональных центров занятости в
январе-июне 2015 179 беженцев были привлечены до 7 групповых
мероприятий (Закарпатская, Запорожская и Одесская области). Кроме того,
беженцам предоставляются индивидуальные профконсультации. К
информационно-консультационных мероприятий с работодателями
включен вопрос о правовых аспектов трудоустройства беженцев и лиц,
нуждающихся в дополнительной защите. Беженцы и лица, которые
нуждаются в дополнительной защите, имеют возможность самостоятельно
осуществлять
подбор
работы
средствами
Интернет-портала
государственной службы занятости «Труд» (www.trud.gov.ua), на котором
размещена и постоянно актуализируется общегосударственная база
вакансий.
Областными центрами занятости обеспечено сотрудничество с
администрациями ПВРБ по организации информирования беженцев и лиц,
нуждающихся в дополнительной защите, об актуальных вакансиях,
возможности трудоустройства при содействии службы занятости,
законодательство о занятости, в том числе путем проведения выездных
акций с использованием мобильного центра профессиональной
ориентации.
Информация об услугах Государственной службы занятости и
имеющихся вакансий регулярно обновляется на специально созданных в
корпусах ПВРБ информационных уголках. В течение января-июня 2015 в
Закарпатской и Одесской областях проведения по 2 выездные акции в
ПВРБ с использованием мобильных центров занятости, в результате
которых 102 человека из числа беженцев были ознакомлены с услугами
службы
занятости
и
актуальными
вакансиями
в
регионе.
В течение января-июня 2015 услугами государственной службы занятости
воспользовались 3 человека, 2 - имели статус безработного (Запорожская и
Одесская ОСЖД), один человек - находилась на учете (Полтавская ОСЖД).
Доступ к социальным услугам. Основные организационные и правовые
основы предоставления социальных услуг лицам, находящимся в сложных
жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи,
определяет Закон Украины «О социальных услугах».
Право на получение социальных услуг имеют граждане Украины, а
также иностранцы и лица без гражданства, которые проживают в Украине
на законных основаниях и находятся в сложных жизненных

обстоятельствах, в том числе лица, на которых распространяется действие
Закона Украины «О беженцах и лицах, которые нуждаются дополнительной
или временной защите ».
Основными формами предоставления социальных услуг является
материальная помощь и социальное обслуживание, осуществляемое по
месту жительства (дома) и / или в учреждениях социальной поддержки
(ухода).
Социальные услуги государственными и коммунальными субъектами, а
также другими субъектами, предоставляющими социальные услуги с
привлечением
бюджетных
средств,
в
объемах,
определенных
государственными стандартами социальных услуг, предоставляемых
лицам, признанным беженцами или лицами, которые нуждаются в
дополнительной защите, бесплатно, если среднемесячный доход этих лиц
ниже,
чем
установленный
прожиточный
минимум.
В соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с
детьми» иностранцы и лица без гражданства, признанные в Украине
беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите,
имеют право на государственную помощь наравне с гражданами Украины
на условиях, предусмотренных настоящим Законом, другими законами или
международными договорами Украины, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины.
С целью реализации своего права на назначение всех видов
государственной помощи указанные граждане обращаются в органы
социальной
защиты
населения
и
представляют
документы,
предусмотренные
нормами
действующего
законодательства.
Размещения. В настоящее время в Украине функционирует два пункта
временного размещения беженцев (ПВРБ) на 320 мест в г.. Одесса и
Закарпатской области. Осуществляются мероприятия по завершению
строительства и ввода в эксплуатацию ПВРБ в г.. Яготин Киевской области
на 353 места.
5.7. Беженцы.
ДМС и ее территориальными органами обеспечено прием и
рассмотрение заявлений от иностранцев и лиц без гражданства о
признании беженцем или лицом, нуждается в дополнительной защите, в
соответствии с требованиями Закона Украины «О беженцах и лицах,
нуждающихся в дополнительной или временной защите» и приказа
Министерства внутренних дел Украины от 07.10.2011 № 649 «Об
утверждении Правил рассмотрения заявлений и оформления документов,
необходимых для решения вопроса о признании беженцем или лицом,
нуждается в дополнительной защите, потери и лишения статуса беженца и
дополнительной защиты и отмены решения о признании лица беженцем

или лицом , которая нуждается в дополнительной защите »,
зарегистрированного Министерством юстиции Украины 05.10.2011 за
№1146 / 19884.
По состоянию на 01.09.2015 в территориальные органы ДМС с
заявлением о признании беженцем или лицом, нуждается в
дополнительной защите, обратилось 906 иностранцев и лиц без
гражданства.
За указанный период ДМС принято 549 решений, из них:
-о признании беженцем - 29.
-о признании лицом, нуждается в дополнительной защите - 70.
-о отказ в предоставлении защиты в Украине - 370.
-о утере / лишения / отмены - 76/1/3.
По состоянию на 01.07.2015 на территории Украины зарегистрировано
2528 иностранцев и лиц без гражданства, признанных беженцами и 563 признанные лицами, которые нуждаются в дополнительной защите.

Обеспечение реализации прав внутренне
перемещенных лиц
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Основные вызовы, связанные с
вынужденным перемещением
граждан
нагрузка на локальных рынках труда;
размещения,
трудоустройство,
медицинское обслуживание,
психологическая реабилитация,
доступ к образованию, культурной и социальной
реинтеграции
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Законодательное обеспечение
Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных
лиц";
Постановление Кабинета Министров Украины "Об учете внутренне
перемещенных лиц";
Распоряжение Кабинета Министров Украины "О создании
Межведомственного координационного штаба по вопросам, связанным с
социальным обеспечением граждан Украины, перемещающихся с
временно оккупированной территории и районов проведения
антитеррористической операции";
Постановление Кабинета Министров Украины "О предоставлении
ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для
покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищнокоммунальных услуг"
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Одной из основных задач
социальной защиты внутренне
перемещенных лиц является
восстановление всех
социальных выплат и оказания
помощи в трудоустройстве
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В Украине на Учете внутренне
перемещенных лиц:
1 492 814 человека;
(1 172 046 семей)
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Перспективы:
обеспечение временными или постоянными жилыми помещениями,
земельными участками;
осуществление оценки ущерба и расчет компенсаций утраченного
имущества;
совершенствование механизма межведомственной и
межсекторальной координации;
обеспечение социальной, физической, медицинской,
психофизиологической и материальной поддержки;
обеспечение неконфликтной интеграции;
содействие добровольному возвращению лиц к местам своего
прежнего проживания;
стимулирование экономической активности лиц, путем создания
новых рабочих мест, возможностей для профессиональной
переподготовки и повышения квалификации с учетом актуальных
потребностей местных рынков труда;
международное сотрудничество
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Спасибо за внимание!

Заместитель директора Департамента семейной,
гендерной политики и противодействия торговле людьми
Министерства социальной политики Украины Александр Кулык
т/ф (044) 289-55-34
ol.kulyk-msms@ukr.net
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