РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ И ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ В
ОБЛАСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Создана в 2014 году

БОЛЕЕ 1500 МИГРАНТОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

МИГРАЦИЯ

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

АЗАМАТ
ТАГИРОВ

ФЛЮР
ДУСМУХАМЕТОВ
Председатель РОО
"Миграция"

Руководитель проектной
деятельности

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2020 ГОД

предоставлено социальных услуг и консультаций - 721;
оказано гуманитарной помощи студентам-мигрантам – 520;
оказана помощь в оформлении документов
лицам без гражданства - 3;
принято участие в судебных процессах по защите прав
мигрантов - 6, из них:
- отменено выдворений (депортаций) –2,
- снят запрет на въезд в Российскую Федерацию – 1,
- рассмотрение дел продолжается – 3.
обучено работодателей использующих труд мигрантов – 10;
охвачено муниципальных образований – 11;
проведенных мероприятий –14.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ГБУ ДОМ ДРУЖБЫ
НАРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ГКУ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА УФЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

г. Уфа, ул. Ленина, д. 56
тел.: +7(347) 276-62-75,
https://addnrb.ru

г. Уфа, бульвар Ибрагимова,
47/1, тел.: +7(347) 251–51–55,
http://ufa.bashzan.ru

г. Уфа, ул. Б. Гражданская, 24,
тел.: +7(347) 277-87-09,
https://git03.rostrud.ru

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА

г. Уфа, ул. Ленина, 7,
тел.: +7(347) 279-32-92,
https://02.мвд.рф

г. Уфа, ул. Крупской, 19,
тел.: +7(347) 272-71-42 ,
bashprok.ru/internet_reception

г. Уфа, ул. Пушкина, 95,
тел.: +7(347) 280-85-37,
http://upch.bashkortostan.ru

ПРОЕКТ "В ДРУЖБЕ
НАРОДОВ - ЕДИНСТВО
РОССИИ"
(2018)
Цель проекта:
Помощь в безболезненной адаптации и интеграции
иностранных студентов, путем налаживания
коммуникации между иностранными студентами и
принимающей стороны.
Охват - более 600 студентов-мигрантов.
Адаптивные курсы
Культурный путеводитель
Оценка эффективности адаптации
«Горячая линия» для студентов-мигрантов
Круглый стол с сотрудниками международных
отделов учебных заведений РБ

ПРОЕКТ
"ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ
ПОДДЕРЖКИ МИГРАНТОВ" (2020)
Цель проекта:
Обеспечение профессиональной, правовой, социальной,
культурной, адаптации мигрантов; формирование
толерантного отношения к другим национальностям;
повышение миграционной привлекательности
Республики Башкортостан

Проведено более очных 500 консультаций
Организована работа "горячей линии"

ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМИНОСТРАНЦАМ
РОО Миграция РОО Центр таджикской
национальной культуры им. И.Сомони
Республики Башкортостан в период пандемии
коронавируса оказали гуманитарную помощь
520 студентам ВУЗов республики из стран СНГ, которые
не смогли уехать на родину в период каникул.

Продукты развозили волонтеры из числа
иностранных студентов учебных заведений
республики

ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
КЫРГЫЗСТАНА

23 сентября 2020 г. в осуществлен выезд в
Куюргазинский район для оказания помощи
гражданам Киргизии, "застрявшим" на границе с
Казазахстаном. Более 650 человек находились в
автобусах и в палаточном городке, в том числе
дети, беременные женщины и пожилые люди.

Для заложников ситуации специалистами
РОО "Миграция" был организован сбор
гуманитарной помощи, в котором приняли
активное участие диаспоры.

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
В КАЗАНИ
Руководитель проекта "Центр комплексной поддержки
мигрантов" Азамат Тагиров принял участие
в обучающем семинаре для государственных
и общественных организаций
«Модель комплексного подхода к социальной адаптации
и интеграции трудовых мигрантов»
Организован АНБО "Новый век".
Семинар проходил в Казани с 28 по 30 июля, в
нем приняли участие 36 специалистов в сфере
миграционной политики и практики из 12
регионов Российской Федерации.
Подписано соглашение о сотрудничестве.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

На регулярной основе в Доме дружбы народов
Республики Башкортостан РОО "Миграция" организует
рабочие встречи представителей национальнокультурных объединений (диаспор) и представителей
органов исполнительной власти.
Активное участие в обсуждении рабочих вопросов
принимают представители
Азербайджанского НКЦ, Центра кыргызской
культуры «Ала-Тоо», Туркменского НКЦ «Единство»,
Центра таджикской национальной культуры
им. И.Сомони, Центра национальной казахской
культуры "Шанырак" и Узбекского НКЦ

Цели проекта:
Содействие успешной социальной адаптации и интеграции будущих
первоклассников (детей – мигрантов) и их качественная подготовка
к школе.
Обучение родителей - мигрантов предотвращению и решению
проблем, которые могут возникнуть у ребенка на первом году
обучения в школе.
Срок реализации - с апреля по август 2021 года.
Качественную подготовку к школе и
дополнительные знания по русскому языку
получат 80 детей
Консультацию психолога по вопросам
адаптации детей в русскоязычной школе
получат 80 родителей.

МИГРАЦИЯ
Региональная общественная организация

по содействию социокультурной адаптации
и правовой поддержке в области миграционных процессов

Региональной общественной организации по содействию социокультурной адаптации и правовой
поддержки в области миграционных процессов "Миграция",
г. Уфа, ул. Менделеева, д.23 (бизнес-центр «Дружба»), офис 301А;
тел. +7(347)26-66-991, +7(927)-23-66-991
http://www.migrantrb.ru
Страницы в социальных сетях:
https://vk.com/migrantrb;
https://www.instagram.com/migrant02

