
ОДИНОКИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

И МОЛОДЕЖЬ 
Мы поможем вам вернуться домой

не с пустыми руками

РУССКИЙ | RUSSIAN

Жилищная субсидия Расходы на жизнь и питаниеДобровольное возвращение на родину
МОМ предоставляет жилищную субсидию для того, 
чтобы помочь тебе и твоей семье с расходами на 

проживание.  Эта субсидия может быть 
использована на оплату съемного жилья, на 

улучшение жилищных условий или на покупку 
необходимой мебели.  МОМ может также оплатить 

твое проживание в доме-интернате или в ином 
месте, в котором ты будешь в безопасности, если 

ты не можешь жить вместе с твоей семьей.

Если у тебя нет необходимости в жилищной 
субсидии, эти деньги могут быть использованы на 

твое образование или обучение профессии. 
Размер жилищной субсидии  - 8,000 NOK.

МОМ оплачивает тебе покупку еды, одежды и 
прочих необходимых вещей сразу по возвращении 

домой. МОМ также может предоставить эти 
деньги твоим родителям, чтобы они смогли 

потратить их на тебя и на семью.

Эта поддержка в размере 8,000 NOK 
выплачивается, как правило, небольшими 
суммами в первые месяцы после твоего 

возвращения на родину. 

Проект МOM для особо уязвимых групп рассчитан 
на детей и молодежь, которые желают возвратиться 
на родину. Он охватывает детей до 18 лет, живущих 

в Норвегии без родителей, или молодежь, 
прибывшую в Норвегию, когда им было 18 лет или 
меньше, и которым сейчас еще не исполнилось 23 
лет. МOM оплачивает не только поездку домой, но 

еще и предоставляет финансовую 
реинтеграционную поддержку в сумме 42,000 NOK. 
Деньги, выплачиваемые МOM за различные услуги 

у тебя на родине, предназначаются для 
приобретения самого важного из того, что тебе 
будет необходимо после возвращения домой, а 
также для того, чтобы ты смог продолжить свое 

образование. МOM думает также и о твоей семье, 
о том, чтобы эта материальная поддержка стала 

хорошей помощью всей семье.  



Свяжись с МОМ Осло

Телефон: +47 23 10 53 20

Эл. адрес: iomoslovm@iom.int

www.iom.no

www.voluntaryreturn.com

Ты также можешь зайти в наш офис по 
адресу Skippergata 33 в Осло для 

получения дополнительной информации.

Важно знатьПомощь на оплату медицинских услугОбразование
- МOM предоставляет услуги бесплатно.

- Все заявления должны быть утверждены в 
норвежском Директорате по вопросам 

иммиграции (UDI).

- Ты едешь домой как обычный пассажир.

- МOM не информирует местные власти о 
твоем приезде.

- У тебя не будет финансовой задолженности 
перед норвежскими властями.

- МOM – это независимая межгосударственная 
организация.

МОМ может оплатить покупку лекарств и 
посещение врача или зубного врача. Размер этой 

помощи равен 2,000 NOK.

Если ты здоров и не нуждаешься в лечении, эта 
сумма может быть использована на получение 

образования или в качестве жилищной субсидии. 

Открытие собственного бизнеса
МОМ поможет с арендой помещений, 

лицензиями, налогами и сборами, транспортными 
расходами, оборудованием и товарами.

Добавка к заработной плате
Зарплата тому, кто захочет пройти практику или 

пойти учеником на предприятие, либо сам нашел 
себе работу. 

У тебя имеется большой выбор возможностей, и 
ты сам решаешь, чем будешь заниматься после 
возвращения на родину. Для того, чтобы помочь 

тебе, МОМ важно знать о твоих интересах и 
потребностях.

Субсидия на образование равна 24,000 NOK.
МОМ платит за то, чтобы ты мог продолжить учебу 
в школе или получить дальнейшее образование. В 
таком случае МОМ оплачивает учебу в школе или 

на курсах, покупку школьных принадлежностей, 
книг, компьютера, а также транспортные расходы 

на поездку в школу и из школы. 

Финансовая помощь может также частично 
использоваться на следующее:

Профессиональное обучение
МОМ оплачивает обучение или курсы для того, 

чтобы ты смог получить профессию, а также 
учебные принадлежности, необходимые для этого. 


