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Все, что вам нужно знать 
о кампании «Помоги мне 
помочь тебе!»

Кто мы:
Кампания «Помоги мне помочь тебе!» реализуется 
Примэрией муниципия Кишинэу и Главным управ-
лением по защите прав ребенка при Кишиневском 
муниципальном совете в рамках проекта «Данные 
для воздействия» (D4I), при финансовой поддерж-
ке Агентства США по международному развитию 
(USAID) и поддержке Агентства ООН по делам бе-
женцев (UNHCR).

Каковы цели кампании:
 Информирование сообщества беженцев 

о специализированных услугах, 
предоставляемых муниципальными 
учреждениями.

 Выявление и мониторинг детей-беженцев 
из Украины и их сопровождающих лиц, 
временно находящихся или решивших 
остаться в Кишиневе, в целях выяснения 
проблем, с которыми они сталкиваются, 
и принятия конкретных мер в целях их 
оперативного решения. 

В чем заключается деятельность 
кампании:
В период с 30 мая по 27 августа 2022 года около 
60 сотрудников муниципальных учреждений (со-
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циальные работники, педагоги, психологи) будут 
работать во всех секторах Кишинева для выявле-
ния всех детей-беженцев и их сопровождающих, 
проживающих в центрах временного размещения 
беженцев или семьях, с целью предоставления ин-
формации, поддержки и помощи в соответствии с 
их конкретными потребностями.

Каковы преимущества кампании:
Эта кампания принесет пользу, в частности, де-
тям-беженцам, находящимся в группе риска, кото-
рым будет оказана помощь при оформлении доку-
ментов, удостоверяющих личность, и подаче заяв-
ления о предоставлении убежища, при представ-
лении их интересов и защите их прав, информиро-
вании их и сопровождающих их лиц посредством 
«Телефона Ребенка» о подозрительных случаях 
насилия, пренебрежения, эксплуатации и торговли 
людьми, предоставления особой защиты детям, 
находящимся в группе риска или разлученным с ро-
дителями. Все дети-беженцы будут находиться под 
наблюдением муниципальных служб в целях пре-
дотвращения их разлучения с родителями или со-
провождающими их законными представителями.

Контактные данные:
Главное управление по защите 
прав ребенка при Кишиневском 
муниципальном совете

Тел: (022) 22 61 00
E-mail: dgpdc@cmc.md
www.dgpdc.md
www.help.chisinau.md
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Почему так необходима 
кампания «Помоги мне 
помочь тебе!»
 
Согласно статистическим данным, обнародован-
ным Бюро по миграции и беженцам при Министер-
стве Внутренних Дел, по состоянию на 11 мая 2022 
года на территории Республики Молдова зареги-
стрировано более 97 тысяч украинских беженцев, 
из них 47 632 ребенка. На национальном уровне 
– лишь 1830 детей обучаются в общеобразователь-
ных учреждениях, из них 1120 детей в Кишиневе.
Также в столице более 330 детей получают нефор-
мальное образование в Центрах творчества, внеш-
кольных программах, общественных центрах для 
детей и молодежи, дневных центрах. При этом, в 
Кишиневе насчитывается более 3700 семей, прию-
тивших беженцев. Например, в Центр помощи бе-
женцам «Патрия Лукойл» за два месяца поступило 
более 15558 заявок на предоставление гуманитар-
ной помощи, из которых 9176 поступили от семей, 
воспитывающих 5712 детей.
Следует заметить, что представленные выше циф-
ры фрагментарны, неточны и неполны, ввиду отсут-
ствия точного учета детей беженцев и их сопрово-
ждающих, особенно тех, кто живет в сообществе (в 
семьях или на съемных квартирах). Это затрудняет 
адаптацию и калибровку муниципальных служб, в 
целях адекватного реагирования на многочислен-
ные потребности детей и семей беженцев.
Именно по вышеперечисленным мотивам в рамках 
данной кампании будет проведен ряд мероприятий, 
направленных на информирование сообщества бе-
женцев о специализированных услугах, предостав-
ляемых муниципальными учреждениями, а также 
на идентификацию и мониторинг детей-беженцев 
из Украины и их сопровождающих  с целью их ин-
теграции в сообщество.
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17928
БЕЖЕНЦЕВ  
НАШЛИ ПРИЮТ, 
ДО 27 МАЯ 2022, 
В МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ЦЕНТРАХ  
РАЗМЕЩЕНИЯ 
БЕЖЕНЦЕВ.

Специализированные 
услуги, предоставляемые 
муниципием Кишинэу 
детям и семьям из 
Украины учреждениями, 
подведомственными 
Кишиневскому 
муниципальному совету

Вам 
нужно 

жилье и 
приют?

Если Вам необходимо временное жилье, обеспе-
ченное всеми необходимыми условиями для про-
живания, ждем Вас в Центре размещения «Патрия 
Лукойл» (бывший кинотеатр «Патрия Лукойл»), по 
ул. Студенческая № 7/5.
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15558

9176

ПОСЫЛОК 
ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ БЫЛИ 

РОЗДАНЫ, ДО 
27 МАЯ 2022, 

БЕЖЕНЦАМ СО 
СКЛАДА «ПАТРИА 

ЛУКОЙЛ». 

ПРОДУКТОВЫХ 
НАБОРОВ БЫЛИ 

РОЗДАНЫ, ДО 27 
МАЯ 2022,  

3689  
СЕМЬЯМ, ВОСПИ-

ТЫВАЮЩИМ  

5712 ДЕТЕЙ.

Вам 
нужна 

еда и  
предметы  

первой  
необходимо-

сти?

Центр размещения «Патрия Лукойл» (бывший ки-
нотеатр «Патрия Лукойл») предлагает широкий 
спектр услуг по поддержке беженцев. Для получе-
ния гуманитарной помощи (продуктовые наборы, 
гигиенические наборы, бесплатные обеды и т.д.) 
ждем Вас на складе Центра размещения беженцев 
по адресу ул. Студенческая 7/5. При предъявлении 
любого документа, удостоверяющего личность, 
наш оператор предоставит Вам необходимые про-
дукты в пределах ассортимента, имеющегося на 
складе.

В Центре размещения 
«Патрия Лукойл» еже-
дневно с 13:00 до 14:00 
предлагается около 400 
горячих обедов для бе-
женцев.
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1120
ДЕТЕЙ БЕЖЕНЦЕВ 

ПОСТУПИЛИ 
В УЧЕБНЫЕ 

ЗАВЕДЕНИЯ, ДО 
27 МАЯ 2022, 

В ШКОЛЫ И 
ДЕТСКИЕ САДЫ 
В МУНИЦИПИИ 

КИШИНЕВ.

Хотите записать 
ребенка  
в школу или 
детский сад?

Выберите учебное заве-
дение, в котором вы хо-
тите, чтобы учился ваш 
ребенок. Отсканируйте 
QR-код и откройте соот-
ветствующую ссылку, 
чтобы узнать, есть ли 
свободные места:

 Для дошкольного            Для начальных 
образования:  средних учебных  
    заведений:

Если вы не знаете, какое учреждение является бо-
лее подходящим для вашего ребенка, позвоните 
нам по нижеуказанным телефонным номерам.

 Для детских садов:            Для школ:  

022 235 284              022 201 609 

Если вы нашли учреждение, подходящее вашему 
ребенку, позвоните директору учреждения и запол-
ните типовое заявление, которое вы можете ска-
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330
ДЕТЕЙ УЖЕ  
ПОСЕЩАЮТ,  
ДО 27 МАЯ 2022,   
КИШИНЕВСКИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВНЕШКОЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ.

чать, отсканировав QR-код и открыв соответствую-
щую ссылку.

 Типовое заявление            Типовое заявление   
для детских садов:                для школ:

Ваш ребенок 
нуждается  
в общении со сверстниками и 
интеграции в общество?

Мы предлагаем разноо-
бразные образователь-
ные и развлекательные 
мероприятия в Центрах 
детского творчества, 
общественных центрах 
для детей и молодежи, 
Школах искусств и муни-
ципальных библиотеках.

Для ознакомления с нашими 
предложениями, отсканируйте 
QR-код и откройте соответству-
ющую ссылку, 

или позвоните нам по номеру телефона  
022 242 702 – для консультации по предоставле-
нию подходящей услуги.
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Предложение 
общественных 
центров  
для детей и молодежи

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок безопасно 
проводил время под присмотром наших квалифи-
цированных специалистов, доводим до Вашего 
сведения, что на территории муниципия Кишинэу 
существуют несколько Общественных центров для 
детей и молодежи, которые будут работать даже 
летом.

Отсканируйте QR-код и 
откройте соответствую-
щую ссылку, чтобы уз-
нать, есть ли вакансии.

Детские  
лагеря отдыха  
в летний  
период 
Отсканируйте QR-код и 
откройте соответствую-
щую ссылку, чтобы оз-
накомится со списком 
детских лагерей и их 
предложениями.
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Лагеря с дневным пребыванием

13 лагерей с дневным 
пребыванием будут 

действовать на территории 
муниципия Кишинэу, в которых 
смогут отдохнуть 1111 детей.   

Лагеря с постоянным пребыванием

3 лагеря с постоянным 
пребыванием будут 

действовать на территории 
муниципия Кишинэу, в которых 
смогут отдохнуть 6550 детей.

Загородные спортивные лагеря 

14 спортивных лагерей 
буду действовать на 

территории муниципия Кишинев, 
в которых смогут отдохнуть 
1291 детей.

Для того, чтобы воспользоваться билетами 
в лагеря отдыха, организованные муници-
палитетом, обратитесь к директору учебного 
заведения, в котором учится ваш ребенок.
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Предложение  

творческих лагерей

Ваш ребенок - артистическая натура  
с избытком энергии?

Кишиневские Школы искусств предлагают ряд 
внеклассных услуг детям в возрастных группах от 7 
до 19 лет. Образовательные учреждения внешколь-
ного художественного образования предостав-
ляют детям возможность творческого развития 
и полезного досуга путем возможности изучения 
музыкальных инструментов, развития актерского 
мастерства и вокального и музыкально-пластиче-
ского искусства, умения танцевать и рисовать.

Для получения более подробной информации от-
сканируйте QR-код и откройте соответствующую 
ссылку:

Школа Искусств  
им. Валерия Полякова,  

ул. Андрей Дога 19/1,  
тел. 022446020

 

Художественная школа  
им. A. Щусева,  

ул. Александру чел Бун 19,  
тел. 079627743

 

Музыкальная школа  
им. M. Биешу,  

ул. Каля Ешилор 16,  
тел. 079019177
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Предложение  
тематических  
лагерей, предлагаемых 
Муниципальной библиотекой 
«Б.П. Хаждеу»
Муниципальная библи-
отека им. Б.П. Хаждеу 
приглашает Вас прове-
сти с нами досуг. Все 
27 филиалов организо-
вывают различные ме-
роприятия для детей в 
рамках программы «Лет-
ний вызов», выпуск 2022 
года. Участники в рам-
ках данной программы 
имеют возможность читать, экспериментировать, 
исследовать и оценивать приобретенные знания.

Чтобы увидеть список 
всех 27 филиалов, отска-
нируйте QR-код справа и 
откройте соответствую-
щую ссылку.

Требования к регистрации:

 Пользователи Муниципальной библиотеки 
им. Б. П. Хаждеу, обладающие картой-про-
пуском (предоставляется бесплатно, в том 
числе беженцам из Украины);

 Регистрация будет осуществляться онлайн 
или непосредственно в библиотеке.

400
БЕЖЕНЦЕВ ДО 
27 МАЯ 2022 Г. 

ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАЛИСЬ В МУ-

НИЦИПАЛЬНУЮ 
БИБЛИОТЕКУ И 

ПОЛУЧИЛИ  
КАРТУ-ПРОПУСК  

БЕСПЛАТНО 
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397
МОЛОДЫХ ЛЮ-

ДЕЙ ИЗ УКРАИНЫ 
ВОСПОЛЬЗОВА-

ЛИСЬ, ДО 27 МАЯ 
2022, УСЛУГАМИ  
КИШИНЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО  МОЛОДЕЖНО-

ГО ЦЕНТРА.

599 молодых 
людей 

из Украины были  
проинформированы, 
до 27 мая 2022,  Мо-
бильной командой 
Центра, осуществля-
ющей регулярные 
визиты по всей тер-
ритории муниципии 
Кишинев.

Ты молод и хотел бы интересно 
провести время с такими же 
молодыми людьми,  

как и ты?
В летнее время Кишиневский Муниципальный 
Молодежный Центр предлагает комплекс друже-
ственных услуг для молодежи в возрасте 14-35 лет:

 Деятельность по развитию личности;

 Клубы по интересам (кулинария, спорт, 
финансовое образование и дебаты)

 Волонтерская программа;

 Психологическое консультирование; 

 Свободное времяпровождение - досуг

                                                                          

Для получения более 
подробной информации 

отсканируйте QR-код 
справа и откройте 

соответствующую ссылку.
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5733 обращений 
было 

зарегистрировано, 
до 27 мая 2022, в 
муниципальные медико-
санитарные учреждения.

Нужна  
медицинская помощь?

В случае необходимости беженцы из Украины мо-
гут бесплатно воспользоваться следующими услу-
гами на территории муниципия Кишинэу:

 Первичная медицинская помощь, 
оказываемая всеми Территориальными 
медицинскими объединениями (ТМО);

 Стационарная медицинская помощь, 
оказываемая всеми муниципальными 
публичными медико-санитарными 
учреждениями (ПМСУ);

 Стоматологические услуги, 
оказываемые двумя Муниципальными 
специализированными центрами;

 Отпуск рецептурных и компенсируемых 
лекарственных препаратов;

 Вакцинация против COVID;

 Для грудных детей продолжится 
предоставление сухого молока, которое 
беженцы могут запросить в Муниципальном 
центре размещения «Патрия-Лукойл», ТМО и 
у семейных участковых врачей.
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1992 детям и 116 беременным   
до 27 мая 2022, была оказана 

медицинская помощь.

4795 обращений за первичной 
медицинской помощью было 

зарегистрировано.

938 обращений за стационарной 
помощью было зарегистрировано.

30  беременных родили в 
муниципальных больницах.

Для оказания первичной или стационарной помо-
щи, обратитесь в Территориальные медико-сани-
тарные центры.

 Территориальное медицинское 
объединение сектора Ботаника

 мун. Кишинев, бул. Дачия № 5/2
 (022) 528 117 / (022) 532 407

 Территориальное медицинское 
объединение сектора Буюкань

 мун. Кишинев, ул. И. Л. Караджиале № 2
 (022) 593 624 / (022) 741 916

 Территориальное медицинское 
объединение сектора Чентру

 мун. Кишинев, ул. 31 Августа 1989 № 62
 (022) 272 427

 Территориальное медицинское 
объединение сектора Чокана

 мун. Кишинев, ул. Вадул луй Водэ № 80
  (022) 475 255

 Территориальное медицинское 
объединение сектора Рышкань

 мун. Кишинев, ул. Алеку Руссо № 11
 (022) 497 742 / (022) 437 742
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2696 консультаций по 
психологической 

помощи детям и взрослым были 
проведены до 24 мая 2022.

Нужна  

психологическая помощь?
Обратитесь в Кишиневский муниципальный Пси-
хо-социо-педагогический центр, где мы будем рады 
оказать вам необходимую помощь.

 Адрес: Улица Вероника Микле № 4
 Контактный телефон: 022 270 667 

Необходимо  
официальное трудоустройство?

Национальное агентство занятости населения 
(НАЗН) предоставляет гражданам Украины, заре-
гистрированным и состоящим на учете, следующие 
услуги на безвозмездной основе: информации о 
имеющихся вакансиях; контактные данные работо-
дателей; руководство и помощь в трудоустройстве.

Наиболее востребованными профессиями у граж-
дан Украины являются программист, инженер, 
швея, продавец, продавец-консультант, повар, офи-
циант, врач, воспитатель, слесарь-сборщик, медсе-
стра, оператор в производственной сфере, агент по 
работе с клиентами, менеджер в различных обла-
стях, оператор ввода данных, и т.д.
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138 работодателей предложили, 
до 27 мая 2022.

2163 вакансий  
по трудоустройству 

беженцам.

355 граждан из Украины 
были официально 

трудоустроены до 27 мая 2022,  
в муниципии Кишинев.

Адреса и контактные 
данные территориальных 
подразделений по трудо-
устройству можно найти 
на сайте Национального 
агентства занятости насе-
ления (НАЗН), отсканируй-
те QR-код справа и перей-
дите по соответствующей 
ссылке.

 

ИНФОРМАЦИЮ И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 
УВЕДОМЛЕНИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

в рамках Колл-центра Национального агентства 
занятости населения (НАЗН) по номеру:  

0 8000 1000. 
Время работы:  
Понедельник – Пятница,  
8:00 - 16:00.
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Полезные телефоны:
 Аварийная служба 112
 Колл-центр муниципия Кишинэу  

0791 14 040
 Колл-центр Агентства ООН по делам 

беженцев (УВКБ ООН) 0800 80011
 Главное управление защиты прав ребенка 

022 24 27 02
 Главное управление образования,  

молодежи и спорта 022 20 16 01
 Главное управление медико-социальной 

помощи 022 22 34 59
 Управление культуры 022 24 22 78
 Агентство государственных услуг  

022 25 70 70
 Правовой центр адвокатов 0605 74 848
 Бюро по Миграции и Убежищу 0800 01527
 Пограничная полиция Республики Молдова 

022 25 97 17
 Национальное агентство занятости 

населения 022 72 10 03
 Телефон Ребенка 116 111

Данная информационная поддержка была разработана в рамках 
кампании "Помоги мне помочь тебе!" осуществляемой Примэрией 
муниципия Кишинэу и Главным управлением по защите прав ребенка 
при Кишиневском муниципальном совете в рамках проекта «Данные 
для воздействия» (D4I), при финансовой поддержке Агентства США 
по международному развитию (USAID) и поддержке Агентства ООН по 
делам беженцев (УВКБ ООН).

Ответственность за содержание и информацию данной публикации 
несут органы власти муниципия Кишинэу. Агентство США по междуна-
родному развитию (USAID) и Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН) не несут ответственности за информа-
цию, содержащуюся в данной публикации.



Главное управление по защите 
прав ребенка при Кишиневском 
муниципальном совете

Тел: (022) 22 61 00
E-mail: dgpdc@cmc.md
www.dgpdc.md
www.help.chisinau.md


