
 

 

Если у Вас нет разрешения на 
пребывание в Норвегии, Вам 
надлежит вернуться на родину. Вы 
можете ходатайствовать о получении 
помощи с отъездом на родину и 
началом там новой жизни.  

Вы можете ходатайствовать 
о получении помощи, если 
Вы 

• получили отказ на заявление о 
защите (убежище) или 
пребывании в Норвегии 

• ожидаете ответа на свое 
ходатайство 

• находитесь в Норвегии на 
незаконном основании 

Вы получите 
• финансовую и практическую 

поддержку 
• помощь в получении паспорта и 

проездных документов 
• авиабилеты  
• консультации норвежского 

отделения Международной 
организации по миграции (МOM).  

Какую финансовую 
поддержку Вы можете 
получить? 

• Если Вы подали ходатайство до 
истечения установленного срока 
выезда или до получения такого 
срока, Вам будет выплачено 20 
000 крон. 

• Если Вы ходатайствуете после 
истечения срока выезда, Вы 
получите 7 000 крон и 2 000 крон 
на каждого ребенка, которому на 
момент подачи ходатайства не 
исполнилось 18 лет.  

Возвращающиеся семьи с детьми 
дополнительно получат 10 000 крон на 
каждого возвращающегося ребенка 
младше 18 лет, если ходатайство было 
подано до истечения установленного 
срока выезда. 

Как подать ходатайство 
Звоните бесплатно в МOM по 
телефону: 800 37 484 
Вы также можете послать электронную 
почту на адрес: iomoslo@iom.int 
Бланк заявления находится на сайте 
www.iom.no  
 

Помощь в 
возвращении на 
родину 

Дополнительная информация на 
www.udi.no /  

           Assistert retur, russisk 
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