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ВАШ РЕБЕНОК БЫЛ ПРИНУДИТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩЕН
НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
УКРАИНЫ / ДЕПОРТИРОВАН НА ТЕРРИТОРИЮ
ГОСУДАРСТВА-АГРЕССОРА ИЛИ ДРУГОЙ СТРАНЫ,
ИЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ НЕЗАКОННОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА

 Куда сообщать о депортации ребенка на территорию государства-агрессора или 
в другую страну?

Ребенка принудительно переместили на временно оккупированную территорию Укра-
ины или депортировали на территорию государства-агрессора или другой страны. Что 
делать?

Национальное информационное бюро
- круглосуточная горячая линия 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;
- по заполнению формы, размещенной на 
интернет-сайте бюро по ссылке: 
https://nib.gov.ua 

В дополнение к заявке, если у вас есть портрет-
ное 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 детей?

  - Как только информация поступает в Национальное информационное бюро (НИБ) и Минреинтегра-
цию, данные детей вносятся в соответствующий реестр бюро. НИБ и Минреинтеграции координиру-
ют свою деятельность с другими центральными органами исполнительной власти, органами местно-
го самоуправления, государственными агентствами и службами, общественными и международными 
организациями, правоохранительными органами, включая соответствующие подразделения Нацио-
нальной полиции.
  В случае, если НИБ или Минреинтеграция получит любую обратную информацию о ребенке – с вами 
свяжутся. Национальное информационное бюро и Минреинтеграции могут с вами контактировать в 
случае, если будет необходимо выяснить дополнительную информацию.

* Я уже несколько раз звонил/а на Горячие линии НИБ, Минреинтеграции, Национальной полиции и 
в другие службы - до сих пор нет реакции.

   - Минреинтеграции, НИБ, СБУ, Национальная полиция, сотрудники других министерств и других орга-
нов и служб работают непрерывно для того, чтобы найти информацию о всех детях, которых могли 
принудительно переместить или депортировать из Украины.
  Если с вами не связываются, это не означает, что запрос игнорируют или о нем забыли. Как только 
орган государственной власти получает обновленную информацию о ребенке – близким родственни-
кам сразу сообщают.

* Когда я могу ожидать информацию о ребенке, который принудительно и незаконно переместили 
на временно оккупированную территорию Украины/территорию государства-агрессора?

  - Учитывая тяжелую ситуацию, связанную с полномасштабным вторжением агрессора на террито-
рию 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!
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- Министерство по вопросам реинтеграции 
временно оккупированных территорий Украины
тел.: +380 44 350 15 48

- 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

- подразделения ювенальной полиции
телеграмм канал @poshukditei_bot

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ

  1. Помните, что государство принимает все меры для возвращения каждого гражданина Украины 
домой.

  2. Для того, чтобы действовать рационально и эффективно, вам следует овладеть своими эмоциями и 
не поддаваться панике.

  3. Перед тем, как начинать действовать, старайтесь собрать как можно больше информации о 
незаконно перемещенном/депортированном ребенке и обстоятельствах таких событий.

   Вам необходимо собрать и сообщить следующие данные:
   - ФИО ребенка, который был принудительно перемещен или депортирован;
   - точная дата рождения ребенка;
   - место жительства ребенка;
   - место, с которого ребенок был принудительно перемещен и обстоятельства незаконного пере 
   мещения;
   - перемещен с родителями или без родителей, в сопровождении других лиц;
   - если известно - предоставьте данные о текущем месте пребывания ребенка или последнем  
   известном месте его нахождения, обстоятельствах таких событий;
   - статус ребенка: сирота, лишенная родительской опеки;
   - особые приметы, которые имеет ребенок (особенности тела, шрамы, родинки и т.п.);
   - ФИО, дата рождения, место регистрации и проживания, номера мобильных телефонов,   
   электронные адреса и место текущего пребывания родителей/законных представителей или  
   родственников ребенка;
   - данные лица, которое сообщило о принудительном перемещении ребенка: ФИО, место 
   жительства, контактный номер телефона, адрес электронного ящика.

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

  5. Если есть фото ребенка, фото/видео подтверждение депортации ребенка – просим безотлагатель-
но сообщать об этом Национальное информационное бюро на электронную почту: 
nib.uncp.info@gmail.com или заполнив соответствующую форму на сайте: https://childrenofwar.gov. ua/.

  6. Если с вами на связь вышли сопровождающие ребенка - посоветуйте им обращаться к дипломати-
ческим и консульским миссиям стран-партнеров, международным миссиям таких 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 посоль-
ство или дипломатические учреждения Украины (в случае их работы на территории страны пребывания).


