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ЕСЛИ ВАШИХ БЛИЗКИХ НАСИЛЬНОПЕРЕСЕЛИЛИ
НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ИЛИ ДЕПОРТИРОВАЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ ИЛИ
ВАМ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ДЕПОРТАЦИИ

 1. Прежде всего постарайтесь овладеть своими эмоциями – это поможет более действенно среагиро-
вать на ситуацию. Помните, что государство во взаимодействии с международными организациями и партне-
рами принимают все необходимые меры по фиксации таких случаев, учету депортированных лиц, а также 
возвращению граждан Украины домой.

 2. Перед обращением в органы государственной власти постарайтесь собрать как можно больше 
информации об обстоятельствах принудительного перемещения / депортации и данных о депортированных 
лицах из любых доступных вам источников.

 3. Записывайте всю собранную информацию сразу после ее получения, чтобы не забыть детали из-за 
стресса, а также сохранить хронологию событий.

 4. Для уведомления органов власти о принудительном перемещении или депортации лиц предоста-
вите информацию о ФИО, дате рождения, контактах, адресе местожительства (регистрации) и последнее 
известное местонахождение, откуда лицо было принудительно перемещено. Укажите, когда близкий человек 
последний раз выходил на связь и каким образом он это делал. Возможно другие люди видели или общались 
с человеком перед его принудительным вывозом.

 5. Если вам сообщило о депортации другое лицо – запишите его данные: ФИО, место текущего пребы-
вания, контактный номер телефона, электронный ящик.

 6. Если есть фото депортированного лица, фото/видео подтверждения депортации вашего близкого – 
просим безотлагательно сообщать об этом Национальное информационное бюро на электронную почту: 
nib.uncp.info@gmail.com или с помощью других средств коммуникации, информация о которых размещена на 
сайте: https://nib.gov.ua/.
 
 7. Если депортированное лицо вышло с вами на связь - узнайте максимум информации о его местона-
хождении, состоянии здоровья, наличии документов, наличии средств связи.

 8. Посоветуйте ему/ей по возможности сделать электронные копии всех имеющихся при себе доку-
ментов в виде скан/фотокопий и хранить их на каком-либо электронном устройстве или отправить их на 
электронный ящик (свою или родных). Даже если телефон удалят, доступ к электронной почте и файлам можно 
будет восстановить с любого устройства и независимо от места пребывания.

 9. Если лицо уже направляется в другие страны – узнайте куда именно и по какому маршруту он/она 
движется.

 10. Посоветуйте принудительно перемещенному/депортированному лицу обращаться к дипломати-
ческим и консульским миссиям стран-партнеров, международным миссиям, таким как Международная 
организация по миграции (МОМ), Управлению ООН по координации гуманитарных дел (OCHA), ЮНИСЕФ, 
Международный комитет Красного креста, УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев) или в посольства 
или дипломатические учреждения Украины (в случае их работы на территории страны пребывания).

  11. Для граждан, которые столкнулись или для которых существует риск принудительного перемеще-
ния или депортации, могут быть полезны советы, которые подготовил Украинский Хельсинкский союз по 
правам человека: https://bit.ly/3dKfasA.

Куда сообщать о принудительном перемещении человека на временно оккупирован-
ную территорию или депортацию на территорию государства-агрессора?

Моего близкого человека принудительно переместили на временно оккупи-
рованную территорию или депортировали за пределы Украины. Что делать?
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Национальное информационное бюро

- на круглосуточную горячую линию 1648 
(бесплатно в пределах Украины)
+380 44 287 81 65 
(для звонков из-за границы)

- с помощью чатов в Telegram и Viber 
@nib_uncp_bot

- заполнив форму на сайте НИБ: 
https://nib.gov.ua

В дополнение к заявке, если у вас есть портретное 
фото разыскиваемого человека и/или фото/видео - 
отправьте на почту НИБ: nib.uncp.info@gmail.com с 
указанием ФИО и даты рождения разыскиваемого 
лица.

* Что происходит дальше? Кто занимается возвращением депортированных лиц?
   Как только информация поступает в Национальное информационное бюро (НИБ) и Минреин-
теграцию, данные лица вносятся в соответствующий реестр бюро. НИБ и Минреинтеграции 
координируют свою деятельность с другими центральными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, государственными агентствами и службами, общественны-
ми и международными организациями, правоохранительными органами, включая соответству-
ющие подразделения Национальной полиции.
  Минреинтеграции может контактировать с вами в случае, когда потребуется выяснить допол-
нительную информацию.

* Я уже несколько раз звонил/а на Горячие линии НИБ, Минреинтеграции, Национальной 
полиции и в другие службы - до сих пор нет реакции.
  НИБ, СБУ, Национальная полиция, сотрудники министерств и других органов и служб работа-
ют непрерывно для того, чтобы найти информацию о всех людях, которых могли депортировать 
или насильственно переместить на временно оккупированные территории.
  Если с вами не связываются, то это не означает, что запрос игнорируют или о нем забыли. Как 
орган власти, к которому вы обращались, получит обновленную информацию о депортирован-
ном человеке – близким родственникам сразу сообщат.

* Когда я могу ожидать информацию о лице, депортированном на территорию государ-
ства-агрессора?
  Учитывая тяжелую ситуацию, связанную с полномасштабным вторжением агрессора на терри-
торию Украины, назвать точное время ответа, к сожалению, невозможно. Как только у тех, к кому 
вы обращались с заявлением, появится дополнительная информация – с вами обязательно 
свяжутся!

- Офис Генерального прокурора 
https://warcrimes.gov.ua

- Службу безопасности Украины 
тел.: 0 800 501 482, 
электронная почта: 
callcenter@ssu.gov.ua

- Национальную полицию (тел.: 102, 
https://www.npu.gov.ua/podati-zvernennya.html)
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