
ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ

Если Вы въехали в Польшу легально после дня вторжения России в Украину, 
Ваше пребывание в Польше является легальным и не требует 
дополнительного оформления в течение 18 месяцев со дня начала войны - 
т.е. по 24 августа 2023 г. Автоматически легальным станет также 
пребывание ребенка рожденного в это время в Польше. Если Вы планируете 
остаться в Польше дольше, то можете подать заявление на получение 
разрешения на временное пребывание сроком на 3 года. Более подробная 
информация на сайте www.ua.gov.pl. 

Если Вам негде ночевать, если Вы голодные, если Вам нужна медицинская 
помощь, то сразу после пересечения границы направляйтесь в Пункт 
приема. Если Вы не нуждаетесь в помощи, то можете сразу ехать 
в выбранное Вами место на территории всей Польши. На Вас не 
распространяется обязанность прохождения карантина в связи с COVID-19. 
Для получения подробной информации позвоните по телефону 47 721 75 75.

Если Вы хотите воспользоваться госуслугами в Польше, подавайте 
заявление о присвоении Вам идентификационного номера PESEL - такое 
заявление Вы должны подать лично в органах местной администрации. 
Стоит Вам также получить Доверительный профиль, который позволит Вам 
установить в сети Интернет контакт с государственными органами для 
разрешения многих Ваших дел. Если у Вас есть номер PESEL, то имеете 
право на получение разовой, безвозмездной денежной помощи в размере 
300 польских злотых на одного человека. После получения номера PESEL 
Вы сможете воспользоваться также многими другими видами помощи. 
Более подробная информация на сайте www.zus.pl.
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
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ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ

Вам обеспечена бесплатная медицинская помощь на таких же условиях, как 
для граждан Польши, без дополнительных расходов. Если Вы плохо себя 
чувствуете, болеете, если Вам нужен рецепт - обращайтесь 
в государственную поликлинику либо позвоните по телефону 800 190 590. 
Если Вы почувствуете себя плохо в то время, когда поликлиника не работает,  
(т.е. по будням с 18:00 ч. по 8:00 ч.), в выходные либо праздничные дни, 
обращайтесь к врачу за помощью по телефону. Позвоните по телефону 
800 137 200. Более подробная информация на сайте www.nfz.gov.pl.

Детские сады в Польше подчиняются органам местной администрации 
- условия приема детей могут быть разными, в зависимости от места, 
в котором Вы будете находиться. Если у Вас ребенок в возрасте 3-6 лет, 
по вопросам записи ребенка в детский сад и на дошкольное образование 
обращаетесь в местный орган администрации. Если у Вас ребенок 
в возрасте 7-18 лет, то он имеет право на бесплатную учебу в польской 
школе.  Позвоните по телефону 22 347 47 08 либо напишите по адресу 
электронной почты: ukraina-szkola@mein.gov.pl. Если Вы студент, то можете 
продолжать учебу в польском вузе. Позвоните по телефону 22 529 26 62 
либо напишите по адресу электронной почты: ukraina-studia@mein.gov.pl.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
полиция – 997
пожарная охрана – 998
скорая медицинская помощь – 999
европейский номер службы 
экстренной помощи – 112 Памятка по состоянию на 17.03.2022 г.

Вы можете легально устроится на работу в Польше - убедитесь, что Ваш 
новый работодатель в течение 14-дней известил об этом управление 
по трудоустройству. Если Вы не можете сами найти работу, 
зарегистрируйтесь в повятовом управлении по трудоустройству - там 
Вы получите помощь и пособие по безработице.  Если ищите работу, 
зайдите на сайт oferty.praca.gov.pl либо позвоните по телефону 19524. 
С момента получения номер PESEL Вы можете также осуществлять 
хозяйственную деятельность в Польше на таких же условиях, как Поляки.

4 МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
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Актуальная информация 
на украинском и русском языках 

на сайте www.ua.gov.pl

ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТА


