
 

 

 

 

 

 

Национальная схема приема просителей убежища и 

интеграции беженцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

 ПРОСИТЕЛЕЙ 

УБЕЖИЩА 

 

 



 

➔ ЧТО ТАКОЕ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ? 

 Региональная ориентация - это 

предложение о размещении, 

которое вы получаете в том случае, 

если регион, в котором вы 

находитесь в данный момент, не 

может вас принять. 

После этого вы сможете получить 

всестороннюю поддержку в 

другом регионе Франции в 

течение всего срока рассмотрения 

вашего ходатайства о 

предоставлении убежища. 

 

 Вы являетесь просителем 

убежища?  У вас нет постоянного 

места жительства?  

Независимо от того, находитесь ли 

вы здесь один или с семьей, а 

также независимо от вашего 

возраста или гражданства, вы 

можете воспользоваться 

программой ориентации, 

направленной на распределение по 

региональным центрам 

размещения. 

➔ ПОПАДАЮ ЛИ Я  

ПОД ДЕЙСТВИЕ 

ЭТОЙ 

ПРОГРАММЫ? 

 

 

 У вас есть проблемы со здоровьем?   Вы сможете 

получить помощь в медицинских центрах, больницах и 

специализированных центрах по всей территории 

Франции. 

Если несмотря ни на что вы считаете, что программа 

региональной ориентации вам не подходит, OFII  

(Французское бюро иммиграции и интеграции) попросит 

вас предоставить документальное подтверждение. 

 

 

 



➔ КАК Я МОГУ 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬС

Я ПРОГРАММОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ? 

 

 

 

 Все выясняется во время собеседования с сотрудником OFII в едином 

пункте приема лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища (GUDA).  

В случае, если вам еще не было предоставлено жилье, сотрудник OFII может 

предложить вам программу региональной ориентации. 

 

После этого представитель OFII сообщит вам регион, который вас примет, 

а также адрес центра приема, куда вы должны будете обратиться. OFII 

выдаст вам проездной документ, по которому вы сможете добраться до 

пункта назначения в течение 5 дней. 

 

 Вы можете отказаться от предложенной 

региональной ориентации.   

В случае отказа OFII не сможет предложить вам 

другое место проживания, и, кроме того, вы не 

сможете получать пособие для просителя убежища.  

 

  

 

 



➔ НА КАКУЮ  

ПОДДЕРЖКУ 

 Я МОГУ РАССЧИТЫВАТЬ  

В МОЕМ ПРИНИМАЮЩЕМ 

РЕГИОНЕ?  

 По прибытии в центр временного размещения, вам будет предоставлено 

место проживания, а также социальная и административная поддержка 

сроком на один месяц. 

В течение этого периода вас перенаправят в центр размещения в том же 

регионе, - в центр приема просителей убежища, или в центр экстренного 

размещения просителей убежища, -  до окончания рассмотрения вашего 

ходатайства о предоставлении убежища (при посредничестве OFPRA или 

CNDA). 

Вам будет предоставлено место жительства в вашем принимающем 

регионе, в рамках вашей структуры размещения, или, если вы к ней не 

присоединитесь, вас разместит структура первичного приема, привязанная к 

приемному отделу. 

 

 В рамках региональной ориентации вы должны 

будете оставаться в этом регионе в течение всего 

срока рассмотрения вашего заявления о 

предоставлении убежища под угрозой потери прав на 

получение материальной помощи в рамках приема. 

Для выезда за пределы региона вашего пребывания 

требуется разрешение, за исключением выездов на 

собеседование в OFPRA и CNDA по повестке. 
 

 

 По любым вопросам, относящимся к реализации программы 

региональной ориентации, включая вопросы, касающиеся вашего места 

жительства, которые могут возникнуть в ходе ваших действий, необходимых 

в рамках рассмотрения вашего заявления о предоставлении убежища, вы 

можете обращаться в региональное управление OFII в вашем регионе 

проживания. 

Министерство внутренних дел, Главное управление по делам иностранных граждан на территории Франции, январь 2021 г.   

 

 

 


