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В ЭТОМ НОМЕРЕ 

 

Раздел 1. Новости по трудовой миграции из  Таджикистана. 

 

 Сто трудовых мигрантов обучились в Душанбе различным профессиям и русскому 

языку 

 

Раздел 2.  Еженедельный обзор Интернет СМИ Центральной Азии и России по во-

просам трудовой миграции. 

 

 Россия будет стремиться к созданию единого рынка труда для стран СНГ 

 В Москве обсудили медицинские и правовые аспекты миграции в России 

 Незаконных мигрантов с комфортом отправили домой 

 В Новосибирске задержана преступная группа, занимавшаяся  подделкой миграцион-

ных карт  

 Дальневосточные предприниматели просят усилить "миграционный поток" 

 Посол Киргизии в РФ: Основная проблема мигрантов в России — работа, а не граж-

данство 

 Подведены итоги Международного конкурса «Искусство жить вместе» 

 ФМС представила интерактивную карту учета иностранцев 

 В России могут заработать еще 20 центров временного содержания мигрантов 

 В России работают около 3,5 миллионов нелегальных мигрантов 

 В России за год выявлено более 6 тысяч мигрантов с опасными заболеваниями  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Подборка новостей составлена аналитическим центром ОО «Центр по правам человека» 
(+992 37) 227 51 87   www.hrc.tj   e-mail: migration.tj@gmail.com 

Раздел 1. Новости из Таджикистана. 
 

 

28.02.2012 г. Сто трудовых мигрантов обучились в Душанбе различным профессиям 

и русскому языку 

 

Церемония вручения сертификатов об окончании кратковременных курсов по обу-

чению различным профессиям состоится 29 февраля в Душанбе. 

Как сообщили «Авесте» в пресс-службе Миграционной службы Таджикистана, 

курсы были организованы Миграционной службой, совместно с Министерством образо-

вания Таджикистана  и Представительством ФМС России в Таджикистане. 

По словам источника, на данных кратковременных курсах обучение прошли 100 

молодых людей, выезжающих в трудовую миграцию. 

«Кроме определенных профессии, востребованных на рынке труда, слушатели кур-

сов обучались русскому языку», - подчеркнули в пресс-службе Миграционной службы. 

 

Источник ИА "Авеста" 

 

 

 

Раздел 2. Еженедельный обзор Интернет СМИ \ Новости по трудовой 

миграциииз Центральной Азии и России 

 

 

28.02.2012 Россия будет стремиться к созданию единого рынка труда для стран СНГ 

 

Россия будет стремиться обеспечить движение к еди-

ному рынку труда для стран СНГ по "удобным и выгодным" 

правилам,  об этом заявил глава ФМС России Константин 

Ромадановский на встрече с послами государств Содружест-

ва, организованной комитетом Государственной думы РФ по 

делам СНГ и связям с соотечественниками. Подробно обсу-

ждались вопросы подходов к системам управления и надзора 

в сфере миграции, а также совершенствования законодатель-

ства и согласованной политике в этой сфере, рассказал глава 

комитета Госдумы Леонид Слуцкий. 

 Россия последовательно создает условия для того, чтобы трудовым мигрантам из 

стран СНГ "было удобно и выгодно работать", сказал Ромадановский. "Россия не меняет 

свой интеграционный вектор и в сфере трудовой миграции готова пойти на упрощение 

законодательства для тех, кто готов трудиться здесь легально и честно", - подчеркнул гла-

ва ФМС. В частности, он отметил, что стали более прозрачными процедуры миграционно-

го учета, а также сняты многие вопросы, которые ранее порождали коррупционный фак-

тор и создавали проблемы для приезжих на заработки в Россию. 

В ходе встречи обсуждался вопрос введения законодательных норм, обязывающих 

мигрантов к знанию русского языка, основ истории и культуры России. "Послы интересо-

вались тем, кто будет принимать эти экзамены, кто будет за них платить", - сказал Слуц-

кий. Он заметил, что была предоставлена исчерпывающая информация о том проекте за-

кона, который был принят Госдумой уже в первом чтении и который регулирует все эти 

меры. 

При этом глава комитета Госдумы указал на необходимость расширения практики 

"пилотных совместных проектов" по домиграционной подготовке. Слуцкий отметил, что 

http://www.avesta.tj/sociaty/11341-sto-trudovyh-migrantov-obuchilis-v-dushanbe-razlichnym-professiyam-i-russkomu-yazyku.html
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подобные программы уже успешно действуют на территории Киргизии и Таджикистана. 

"В рамках этих проектов мигранты обучаются русскому языку и получают профессио-

нальную подготовку по рабочим специальностям", - отметил он. 

В свою очередь, как пояснил член комитета Госдумы по образованию Григорий 

Балыхин, в конце ноября Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О правовом 

положении иностранных граждан в РФ", об обязательном знании русского языка трудо-

выми мигрантами, которые работают в сфере ЖКХ, торговле и сфере бытового обслужи-

вания."Трудовым мигрантам, желающим работать в России в сфере ЖКХ, торговле и в 

сфере бытового обслуживания, необходимо будет документально подтверждать знание 

русского языка", - сказал он. В качестве документа может выступать школьный аттестат 

или диплом вуза. Кроме того, это может быть и выданный в установленном Минобрнауки 

порядке сертификат о прохождении государственного тестирования по русскому языку, 

им подтверждается, что претендент на работу владеет как минимум элементарным уров-

нем знаний русского языка, отметил Балыхин. 

Сейчас при российских вузах и зарубежных образовательных учреждениях дейст-

вуют уже более 160 центров, получивших право проводить государственное тестирование 

иностранных граждан по русскому языку как иностранному. В России в 2010 году серти-

фикат о прохождении гостестирования по русскому языку получили более 3,5 тыс. ино-

странцев. 

Между тем, в 2010 году в России работали 1,247 млн иностранцев, прибывших в 

страну в безвизовом порядке. Основную массу мигрантов, приезжающих работать в Рос-

сию, составляет молодежь из стран постсоветского пространства. По оценкам экспертов, 

большинство из них очень плохо знают русский язык. Многие государства, принимающие 

мигрантов, например, США, Германия, Австралия законодательно закрепили норму, обя-

зывающую трудящихся мигрантов знать государственный язык. 

"Знание русского языка - это не только обязанность для мигранта, но и защита от 

возможных ущемлений его прав. Кроме того, такая мера будет способствовать популяри-

зации русского языка на пространстве СНГ, а также позволит снизить опасность возник-

новения социальной напряженности в обществе", - заключил Балыхин. 

 

Источник ИА Regnum 

 

23.02.2012 В Москве обсудили медицинские и правовые аспекты миграции в России 

 

 22 февраля в Общественной палате со-

стоялся круглый стол на тему «Медицинские и 

правовые аспекты миграции в России». Органи-

заторами мероприятия выступили Российский 

Красный Крест и Общественный фонд «Таджи-

кистан» под эгидой Комиссии по толерантности 

и свободе совести Общественной палаты Рос-

сийской Федерации при поддержке Междуна-

родной Федерации обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца. 

Участники круглого стола, среди кото-

рых представители федеральных министерств и ведомств, общественные деятели России, 

руководители ряда международных неправительственных организаций, эксперты, журна-

листы, обсудили наиболее актуальные вопросы доступа трудовых мигрантов к медицин-

ским услугам в России. В частности, проблемы медицинского страхования мигрантов и 

создание эффективной нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивой профи-

лактики и предотвращения распространения заболеваний социального характера среди 

http://www.regnum.ru/news/polit/1503561.html#ixzz1ngjfypM6
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трудящихся мигрантов, роль государства и работодателей в обеспечении доступа мигран-

тов к услугам здравоохранения. 

Выступавшие отмечали, что изменение характеристики трудовой миграции (воз-

раст, образование…) существенно влияют на динамику процессов, на социальные инсти-

туты принимающего общества. В свою очередь, под влиянием этих объективных измене-

ний меняется, к сожалению, само понимание миграции и еѐ роли в обществе. И немалова-

жен факт, что снижение возможностей доступа мигрантов к услугам медицинской помо-

щи ведѐт к ухудшению эпидемиологической обстановки и созданию рисков для общест-

венного здоровья. 

В ходе развернувшейся дискуссии эксперты высказали ряд конкретных предложе-

ний по повестке дня. Особо акцентировалась необходимость внесения изменений и до-

полнений в законодательство Российской Федерации, касающееся правового статуса ми-

грантов и их медико-социального обеспечения. Также для решения проблем было выска-

зано предложение использования возможностей Межпарламентской Ассамблеи СНГ и 

механизмы других интеграционных объединений. 

         

Источник сайт Представительства Миграционной Службы Таджикистана в РФ 

 

 

28.02.2012 г. Незаконных мигрантов с комфортом отправили домой 

 

Накануне из Омска были депортированы незаконные 

мигранты. Жителей Узбекистана сопроводили до автовокза-

ла и посадили на автобус. Домой нарушители российского 

законодательства поедут под бдительным присмотром су-

дебных приставов. Теперь именно это ведомство занимается 

депортацией. 

Из Омска Кабул Азимов уезжает налегке - без сумок 

и чемоданов. За год, проведенный на территории России, личного имущества мужчина так 

и не нажил - из багажа только немного одежды. Радует гастарбайтера лишь то, что теперь 

жене и детям не придется голодать. За несколько месяцев работы на стройке Кабул сумел 

отправить на родину определенную сумму, которой хватит до тех пор, пока он не поды-

щет новую работу. Кабул Азимов, незаконный мигрант: "... денег заработали, отправили 

домой, довольны проживанием здесь". 

Из омского центра содержания иностранных граждан на родину отправляются 10 

узбеков. Все приехали в наш город примерно в одно время, работали также в одной бри-

гаде, уточнил специалист-эксперт пресс-службы регионального управления федеральной 

Службы судебных приставов - Антон Воробьев: "В течение почти года они находились 

здесь, занимались строительством. По их словам, относились к ним нормально, платили 

хорошую, по местным меркам, зарплату в 15 тысяч рублей. Естественно не по трудовому 

законодательству, а "по-чѐрному". 

На Родину незаконные мигранты отправляются в комфортных условиях - каждому 

гастарбайтеру оплачен билет на международный рейс от Омского автовокзала до южных 

границ республики Казахстан. В общей сложности депортация десяти нелегалов обошлась 

государственной казне в 20 тысяч рублей. Уроженцев солнечного Узбекистана ждет даль-

няя дорога. Судебные приставы будут сопровождать автобус до границы с Казахстаном, 

где передадут гастарбайтеров пограничникам дружественной республики, которые будут 

контролировать их передвижение по всей стране вплоть до границы с Узбекистаном. По 

предварительным подсчетам, дорога займет около трех суток. 

 

Источник Вести.Ру 

http://www.tajmigration.ru/news/v-moskve-obsudili-meditsinskie-i-pravovye-aspekty-migratsii-v-rossii
http://www.vesti.ru/doc.html?id=727918&cid=17
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28.02.2012 г. В Новосибирске задержана преступная группа, занимавшаяся  поддел-

кой миграционных карт 

 

Новосибирские контрразведчики совместно с 

коллегами из Хабаровского края накрыли преступную 

группировку, которая «легализовала» мигрантов в Рос-

сии.    

Организатор группы, действующий на террито-

рии Хабаровского края, собирал паспорта иностранных 

граждан и переправлял их экспресс-почтой в г. Новоси-

бирск двум своим сообщникам, которые занимались 

подделкой оттисков дата-штампов о пересечении Госу-

дарственной границы РФ. После указанной процедуры, 

посредством почтовой связи, документы возвращались в Хабаровск, где по ним осуществ-

лялась постановка иностранцев на миграционный учет, - сообщает подробности преступ-

ной схемы жуликов пресс-служба УФСБ по Новосибирской области.  

В Новосибирске уже задержаны двое членов банды. В ближайшее время их этапи-

руют в Хабаровск, где в отношении преступной группировки возбуждено уголовное дело 

по статье «организация незаконной миграции».  

При проведении обысков на квартирах подозреваемых обнаружено большое коли-

чество незаполненных бланков миграционных карт, а также паспортов граждан стран 

ближнего зарубежья с фиктивными дата-штампами. Также задержаны пятеро иностран-

цев, нелегально находящиеся на территории России, - добавляют в ФСБ. 

 

Источник Комсомольская правда 

 

27.02.2012 г. Дальневосточные предприниматели просят усилить "миграционный 

поток" 

 

 Отменить квоты на иностранную рабочую силу и привлекать специалистов на по-

стоянное место жительства предлагают дальневосточ-

ные предприниматели. Представители дальневосточ-

ных региональных отделений "Опоры России" счита-

ют, что без участия мигрантов регион не сможет реа-

лизовать заявленные мегапроекты.  

На круглом столе, посвященном вопросам тру-

довой миграции, представители малого и среднего 

бизнеса Дальнего Востока предложили отменить квоты 

на иностранную рабочую силу и привлекать квалифи-

цированных зарубежных специалистов на постоянное 

место жительства. 

Как пояснил председатель хабаровского регионального отделения "Опоры России" 

и председатель круглого стола Сергей Мазунин, требования предпринимателей ДФО бу-

дут включены в общую концепцию трудовой миграции, которая разрабатывается "Опорой 

России". 

Как объяснила в ходе своего доклада директор ООО "Миграционно-

иммиграционное рабочее агентство Дальнего Востока" Ирина Чебоксарова-Устинова, для 

этого целесообразно привлекать мигрантов на постоянное место жительства, особенно 

профессионалов высокой квалификации. 

"Всем известные проблемы" с демографией прежде всего отражаются на малом и 

среднем бизнесе, а существующая система квот на привлечение иностранцев "не опера-

http://www.nsk.kp.ru/online/news/1092257/


7 
 

Подборка новостей составлена аналитическим центром ОО «Центр по правам человека» 
(+992 37) 227 51 87   www.hrc.tj   e-mail: migration.tj@gmail.com 

тивна", считает она. Сегодня заявки от региональных предприятий специалисты краевого 

минэкономразвития согласовывают с профильными министерствами и защищают в Мин-

здравсоцразвития России. 

Замначальника УФМС по Хабаровскому краю Александр Бронников признал, что 

система квот — это жесткий и громоздкий инструмент. "Но я не считаю, что нужно от не-

го отказываться. Следует передать полномочия по перераспределению квот регионам, 

сделать процедуру прозрачнее, это и в наших интересах", — сказал он. 

 

Источник Прима-Медиа 

 

 

27.02.2012 г. Посол Киргизии в РФ: Основная проблема мигрантов в России — рабо-

та, а не гражданство 

 

Основной проблемой трудовых мигрантов в России 

является получение разрешительных документов на работу, а 

не получение гражданства. Об этом заявил чрезвычайный и 

полномочный посол КР в РФ Улукбек Чыналиев в парламен-

те в понедельник. 

"Ранее большинство проблем наших соотечественни-

ков были связаны с получением российского гражданства, но 

сейчас ситуация в корне изменилась. И сейчас наши мигран-

ты сталкиваются с проблемой получения разрешительных документов на работу", — ска-

зал Чыналиев. 

По его словам, разрешительные документы оформляют около 20-ти посредниче-

ских фирм, услуги которых в пять раз дороже официальных расценок. "Это запутанная и 

массивная коррупционная схема, в которой были задействованы все, в том числе и со-

трудники миграционной службы России", — добавил посол. 

По его словам, сейчас на территории Российской Федерации находятся более 500 

тыс. киргизских граждан. И правовая защита граждан Киргизии продолжает вызывать 

тревогу посольства. Только в прошлом году на территории России умерли 168 киргиз-

станцев. Их тела были отправлены на родину. Двадцать восемь младенцев, оставленных в 

роддомах гражданами Киргизии и оставшихся без родителей, определены в социальные 

учреждения России. На сегодняшний день в России 1 тыс. 043 кыргызстанца отбывают 

наказания в местах лишения свободы России. 

 

Источник Росбалт 

 

24.02.2012 г. Подведены итоги Международного конкурса «Искусство жить вместе» 

 

Состоялся первый Международный конкурс на лучший материал СМИ об интегра-

ции трудовых мигрантов и миграционной политике в России, Казахстане, Таджикистане и 

Кыргызстане  «Искусство жить вместе», организаторами которого были Союз журнали-

стов России, Федеральная Миграционная Служба России (ФМС) и ООН Женщины. 

Мероприятие организовывается в рамках Региональной программы  по миграции   

в Центральной Азии, реализуемой с 2010 года совместно  ООН Женщины, Международ-

ной Организацией по Миграции и Всемирным Банком при поддержке Правительства Ве-

ликобритании. Деятельность программы направлена на поддержку совершенствования 

механизмов эффективного управления трудовой миграцией на законодательном и инсти-

туциональном уровнях. С этой  целью ООН Женщины проводит работу со средствами 

массовой информации для содействия в создании позитивного образа трудящихся-

http://primamedia.ru/news/27.02.2012/193065/dalnevostochnie-predprinimateli-prosyat-usilit-quot-migratsionniy-potok-quot.html
http://www.rosbalt.ru/exussr/2012/02/27/950550.html
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мигрантов и их вклада в развитии стран назначения и происхождения миграции, а также с 

неправительственными организациями в разработке стратегии социальной интеграции 

трудящихся-мигрантов в принимающее общество в партнерстве с местной исполнитель-

ной властью. 

На конкурс были представлены работы, которые отражают видение и понимание 

таких вопросов, как Что граждане трех стран знают о современной  трудовой миграции 

и ее тенденциях  Трудовые мигранты - кто они?  Как проходит предмиграционная под-

готовка в странах- донорах?  Где находятся реальные адреса удачного опыта социаль-

ной адаптации и  социального партнерства? Женщины и миграция - вызовы или выгоды?  

Как живется семьям трудящихся-мигрантов, оставшимся на Родине? Защита прав тру-

дящихся-мигрантов миф или реальность? Трудовая миграция - в лицах и фактах. 

В  конкурсе приняли участие профессиональные журналисты, сотрудники и авторы 

газет, журналов, радио, ТВ и Интернет- изданий из стран Центральной Азии и Российской 

Федерации, а также издания и компании, уделяющие проблеме миграции последователь-

ное внимание.  

В состав жюри были приглашены  ведущие журналисты, эксперты и лидеры про-

фессиональных журналистских организаций России, Казахстана, Таджикистан и Кыргыз-

стана, а также представители международных агентств, занимающихся вопросами мигра-

ции, прав женщин и гендерного развития. 

Победителем международного конкурса стала Нигора Бухари-заде (Таджикистан) – 

за статью «Хасан Холов: И я уважаю их от земли до неба!» в журнале «Миграция XXI 

век». 

Награждение победителей и лауреатов состоялось в Москве, в Доме Журналистов 

21 февраля 2012 года, на торжественной церемонии вручения журналистских наград, в 

канун Бала прессы. 

 

Источник ООН Женщины 

 

 

22.02.2012 г. ФМС представила интерактивную карту учета иностранцев 

 

 Если регион на карте темно-

синего, почти черного цвета, значит ино-

странцев там уже перебор. Если цвет ре-

гиона голубой - все в порядке. Так рабо-

тает интерактивная карта в информаци-

онной системе миграционного учета, ко-

торую вчера глава ФМС Константин Ро-

модановский представил на расширенном 

заседании Комитета Совета Федерации 

по социальной политике. 

На интерактивной карте в режиме реального времени отображается миграционная 

ситуация на всей территории страны. Она показывает, сколько иностранцев на данный 

день находится в России, сколько из них приехали гостить, учиться, лечиться, сколько - на 

работу, сколько имеют действующие разрешения на работу или патенты и так далее. Кар-

та показывает ситуацию по регионам, причем с разбивкой по странам исхода. 

Запуск информационной системы позволил опровергнуть некоторые устойчивые 

мифы. Например, о том, что Дальний Восток перенаселен гостями из Китая. Карта пока-

зала, что сегодня больше всего китайцев в Бурятии, Свердловской области и Калмыкии. 

Система показывает соотношение мигрантов и коренных жителей во всех регионах стра-

ны. Так вот, самыми "перенаселенными" на сегодняшний день являются Чукотка и Ка-
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лужская область. Составлена интерактивная карта для Москвы: здесь самые населенные 

иностранцами районы - Таганский, Басманный, Измайлово. 

  

Источник Российская газета 

 

22.02.2012 В России могут заработать еще 20 центров временного содержания  

мигрантов 

 

 Более 20 центров временного содержания 

иностранных граждан могут быть открыты в Рос-

сии, но этого недостаточно, сообщил в среду глава 

Федеральной миграционной службы РФ Констан-

тин Ромодановский. По его словам, в настоящее 

время в России работает девять таких центров. 

«В 2012 году, по оптимистическим прогно-

зам, могут открыться еще 23 центра, что позволит 

содержать чуть более 2 тысяч человек. По нашим 

расчетам, нам необходима способность содержать 

чуть более 3 тысяч», - сказал Ромодановский на 

«правительственном часе» в Совете Федерации. 

«Если мы не создадим эти центры, то иностранных граждан после 1 июля 2012 года 

содержать будет негде, спецприемники МВД будут закрыты. Надо эту тему двигать, иначе 

нам некуда будет девать этих деятелей, которых мы выдворяем. Просьба регионам доба-

вить энергии в решении этих вопросов», - добавил директор службы. 

 

Источник ИА БалтИнфо 

 

 

22.02.2012 г. В России работают около 3,5 миллионов нелегальных мигрантов 

 

 Около 3,5 миллионов иностранных мигрантов, возмож-

но, работают сегодня в России нелегально. Об этом сообщил 

глава Федеральной миграционной службы РФ Константин Ро-

модановский, выступая в рамках «правительственного часа» в 

Совете Федерации. 

По данным К.Ромодановского, сейчас в России находятся 

9,5 миллионов иностранцев. «Из них 1,3 миллиона находятся 

законно, 3,8 миллиона приехали в гости, учиться, лечиться, а 4,4 

миллиона - группа риска. Около 3,5 миллиона человек находят-

ся в РФ более трех месяцев и могут трудиться незаконно», - пе-

редает слова Ромодановского РИА Новости. 

Он также отметил, что положение современного мигран-

та-нелегала сравнимо с рабом. «Его права не защищены, это похоже на современное раб-

ство», - сказал глава ФМС. 

Говоря о преступности, глава ФМС отметил, что мигранты в РФ чаще всего совер-

шают преступления в мегаполисах, значительная часть нарушений связана с использова-

нием поддельных документов. 

Между тем, как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на «Интерфакс», ФМС 

инициирует ужесточение ответственности для иностранных мигрантов, которые система-

тически нарушают российское законодательство. 

http://www.rg.ru/2012/02/22/migrant.html
http://www.baltinfo.ru/2012/02/22/V-RF-mogut-zarabotat-esche-20-tcentrov-vremennogo-soderzhaniya-migrantov-261296
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«Будем на более длительный срок оставляться их у себя дома. Пусть сидят там и 

думают. А здесь надо жить и работать по тем законам и тем правилам, которые сущест-

вуют», - заявил директор ФМС Константин Ромодановский. 

Кроме того, он отметил, что в России будет ужесточена ответственность за органи-

зацию нелегальной миграции. 

В тоже время, РБК со ссылкой на мнение главы ФМС пишет, что России нельзя 

ужесточать миграционные взаимоотношения со странами СНГ. По словам 

К.Ромодановского, необходимо идти по другому пути, в частности по пути ужесточения 

наказаний за нарушения миграционного законодательства. Как отметил К.Ромодановский, 

в том числе можно распространить на страны с безвизовым режимом требования о пре-

доставлении мигрантами медицинских сертификатов. В настоящее время такие требова-

ния действуют только в отношении стран с визовым режимом. 

В свою очередь выступавший на «правительственном часе» глава Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспот-

ребнадзор) Геннадий Онищенко отметил, что одним из способов решения данной пробле-

мы могло бы стать лицензирование медицинских учреждений в странах, из которых при-

бывают мигранты, поскольку уровень медицины в этих государствах, по мнению чинов-

ника, остается низким, и выданным там справкам сложно доверять. «Нелегальная мигра-

ция - немое для медицины поле», - добавил Г.Онищенко. 

 

Источник ИА «Азия-Плюс» 
 

21.02.2012 г. В России за год выявлено более 6 тысяч мигрантов с опасными заболе-

ваниями 

 

 В России за минувший год выявлено более 

6 тыс. мигрантов с опасными заболеваниями, в том 

числе туберкулезом и ВИЧ. Об этом сообщил ру-

ководитель Роспотребнадзора, главный санитарный 

врач РФ Геннадий Онищенко на расширенном вы-

ездном заседании комитета Совета федерации по 

социальной политике. 

Всего о "нежелательности пребывания в РФ" 

в связи с инфекционными и вирусными заболева-

ниями с января по декабрь 2011 года было объяв-

лено 6114 мигранту. В частности, более чем у 1,2 

тыс. человек выявлена ВИЧ-инфекция, у более 2,6 тыс. - туберкулез. 

Онищенко рассказал сенаторам о ряде проблем, связанных с проверкой и лечением 

мигрантов. "Мы не можем сегодня доверить медицинским службам стран исхода мигран-

тов в Россию "сертифицировать" своих граждан", - сказал главный санитарный врач, по-

яснив, что в ином случае были бы подписаны договоры о взаимопризнании медицинских 

документов. 

"Если немцы к нам вдруг массово поедут - немецким медикам мы поверим", - под-

черкнул он, добавив, что аналогичной веры лечебным властям среднеазиатских стран нет. 

"Учитывая ментальность, они все мигранты будут приезжать со "справками космонавтов", 

можно сразу в отряд зачислять", - пошутил Онищенко. 

По его словам, в настоящее время мигранты из таких стран должны пройти обсле-

дование в России в течение месяца и, в случае выявления инфекционных заболеваний и 

объявлении нежелательности их пребывания в стране, у них есть еще 10-15 дней на то, 

чтобы добровольно уехать. 

http://news.tj/ru/news/v-rossii-rabotayut-okolo-35-millionov-nelegalnykh-migrantov
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При этом, отметил Онищенко, в случае, если будет налажена система лечения ми-

грантов в России за счет бюджета, то "к нам будут массово ехать лечиться". 

Глава Роспотребнадзора считает, что эта проблема может быть решена, например, 

созданием соответствующей договорно-правовой базы со странами исхода, либо путем 

возложения на работодателей обязанности по оплате лечения трудовых мигрантов. 

"Кроме того, не снята проблема нелегальной миграции, а это вообще мертвая зона - 

нелегальный мигрант никогда сам в медучреждение не придет. Но они живут среди нас", - 

резюмировал глава Роспотребнадзора. 

 

Источник ИТАР-ТАСС 

 

 

http://www.itar-tass.com/c9/348225.html

