
 

 

 

 

Пресс-релиз 

Мобильная служба психосоциальной помощи «PIDTRIMKA» для лиц из Украины:  

«Приносим пользу конкретным людям» 

 

Беженцы из Украины, взрослые и дети, имеют возможность получить консультацию 

психолога, соцработника или юриста непосредственно в центрах размещения беженцев, 

благодаря мультидисциплинарным мобильным группам «PIDTRIMKA», созданных 

Национальный Центром Предотвращения Насилия над Детьми (CNPAC). 

Мобильные группы начали выезжать на места в первой неделе марта, а на данный момент 

они работают в трёх регионах республики – Север, Юг и Центр, выезжая в центры 

размещения или в населённые пункты, где размещены беженцы. Задача мобильных групп 

состоит в оказании первой психосоциальной помощи лицам оказавшихся в условиях 

миграции, главным образом женщинам и детям, находящихся на территории Республики 

Молдова в следствии создавшегося гуманитарного кризиса в Украине.   

Посредством мобильной службы «PIDTRIMKA», беженцам предоставляется доступ к 

информации, от которой может зависеть из личной физической безопасности и 

психологическое благополучие в условиях нахождении в чужой стране. Специалисты в 

составе мобильных групп занимаются с детьми с целью уменьшения влияния стресса на их 

здоровье, предоставляют поддержку родителям, рассматривают каждый случай в 

отдельности с точки зрения оценки возможных социальных рисков для детей, а также 

перенаправляют в случае надобности за получением помощи от других служб, 

предоставляющих услуги для беженцев.   

Создание мобильной службы «PIDTRIMKA» это ответ на нужды беженцев из Украины. 

«Главной задачей, стоящей перед этими группами специалистов, является обеспечение 

потребности беженцев в чувстве защищенности, в благосостоянии детей, в 

определённом уровне стабильности в социальном плане и интеграции в местное 

сообщество. Другими словами, мы пытаемся поддержать беженцев и помочь им с 

информацией – эти вещи немаловажны! Так же как любому человеку нужна еда и тёплое 

одеяло, так же нужна информация, позволяющая принять правильные решения, рука 

поддержки в трудной ситуации, в которой никто не ожидал оказаться, с уважением прав 

и достоинства этих людей», заявила Даниела Сымботяну, инициатор данного проекта для 

оказания психосоциальной помощи для беженцев из Украины. 

Таким образом, психологи в составе многодисциплинарных групп информируют беженцев, 

в основном женщин и детей, о возможных рисках для безопасности детей и взрослых 

связанных с миграцией, а также помогают родителям в опознавании симптомов стресса у 



детей и взрослых. Также, в случае надобности, они предоставляют незамедлительную 

конкретную помощь детям и подросткам.   

Кроме участия психологов, очень востребованы консультации юристов, которые, в рамках 

мобильной службы «PIDTRIMKA», предоставляют консультации по вопросам миграции и 

убежища. Чаще всего к юристам обращаются с вопросами связанных с миграцией: 

прохождение государственной границы, получение разрешения на проживание, получение 

статуса беженца, восстановление документов, удостоверяющих личность и получение 

временных документов и т.д.  

Соцработники предоставляют информацию о доступных социальных услугах, льготах и 

помощи, и в случае надобности проводят более комплексные меры.  

В задачу мобильных групп входит также проведение оценки нужд детей и их семей, 

особенно самых уязвимых групп, а также их направление/ сопровождение для получения 

нужного вида помощи или услуг. 

Мобильная группа ЦЕНТР произвела первый визит в центр размещения беженцев 7го марта. 

До сегодняшнего дня это группа посетила 18 центров размещения беженцев в районах 

Хынчешть (Кэрпинень, Сэрата-Галбенэ), Теленешть (Захареука, Сэрэтений-Векь, Кэзэнешть), 

Стрэшень (Кожушна), Орхей (Иванча) а также 9 центров в муниципии Кишинэу. 

Мобильная группа ЮГ оказала помощь беженцам из 9-ти населённых пунктов, посетив 3 

центра размещения в городе Кахул, а также сообщества беженцев в сёлах Александру Иоанн 

Куза, Андрушул де Сус, Манта, Ларга Ноуэ, Бадикул Молдовенеск, Слобозия Маре, Вадул луй 

Исак и Зырнешть. 

Мобильная группа СЕВЕР посетила, начиная с 23-го марта, 10 населённых пунктов, 

предоставив помощь беженцам из 12-ти центров размещения, находящихся в мун. Бэлць, г. 

Дондушень, а также в районах Единец (с. Зэбричень), Окница (с. Кэлэрэшэука), Флорешть (с. 

Вэрвэрэука), Глодень (с. Фундурий Векь), Фэлешть, Сынжерей. 

Были также организованы повторные визиты на основании большого числа запросов.  

По данным, предоставленным Правительством Республики Молдова, в настоящее время в 

нашей стране находится около 100 000 беженцев из Украины, из них около 50 000 детей. 

Служба психосоциальной помощи для беженцев – Мобильная группа “PIDTRIMKA”, была создана 

Национальным Центром Предотвращения Насилия над Детьми (CNPAC) с финансовой поддержкой 

со стороны партнёров - Plan International и War Child Holland.  

*** 

С мобильной службой «PIDTRIMKA» можно связаться напрямую!  

Телефон: Север - 079 806 498 / Центр - 079 801 798 / Юг - 079 802 398  

Пишите: echipamobila@cnpac.md | Анонимный чат для подростков: www.12plus.md 

http://www.12plus.md/?fbclid=IwAR0fAFglCim_2Ad3slrT4M8I-86jCqcOItNxL4gy3PoxZi-5SfXgJCxsg2M

