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ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ



Если Вам негде ночевать, Вы голодны, Вам нужна медицинская
помощь, то сразу после пересечения границы отправляйтесь в
пункт приема беженцев. Там Вы получите немедленную помощь,
связанную с временным размещением,
питанием,
первичной медицинской помощью.
Телефон: 47 721 75 75 (информация на украинском и русском языках)
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕБЫВАНИЯ

Если Вы не нуждаетесь в экстренной помощи и у Вас есть место для
ночлега, то не нужно регистрироваться в пункте приема беженцев
или где-либо еще. Вы можете сразу же отправиться в свой пункт
назначения по всей Польше. В этой исключительной ситуации
не действует карантин в связи с COVID-19.
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ВАЖНО!

В настоящее время Вам не нужно дополнительно легализовать свое
пребывание или подавать какие-либо заявления – штамп в паспорте или
справка, выданная Пограничной службой при въезде в Польшу
с 24 февраля 2022 г., являются достаточными документами, которые Вам
нужны.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вы имеете бесплатный доступ к польской системе здравоохранения на
тех же условиях, что и граждане Польши, без каких-либо
дополнительных страховок или оплат.
Если Вы плохо себя чувствуете, болеете или Вам нужен рецепт
– обратитесь в будний день в государственную поликлинику.
Позвоните в справочную службу для пациентов по телефону
800 190 590 (информация на украинском и русском языках).
При плохом самочувствии в вечернее и ночное время (с 18:00
до 8:00), а также в выходные или праздничные дни, т. е. в нерабочее
время поликлиник, Вы получите консультацию врача по телефону.
Позвоните на телеплатформу первого контакта по телефону
800 137 200 (информация на украинском и русском языках).
Более подробная информация на сайте www.nfz.gov.pl.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ваш ребенок в возрасте 7-18 лет имеет право на бесплатное обучение
в польской школе. Позвоните по телефону 22 34 74 708 или напишите
письмо на адрес электронной почты ukraina-szkola@mein.gov.pl.
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РАБОТА

Вы можете легально работать в Польше.
Зайдите на oferty.praca.gov.pl (сайт доступен на украинском и
русском языках) или позвоните по телефону 19524 (информация
на русском языке).
Телефоны экстренных служб
в Польше:
полиция – 997
пожарная охрана – 998
скорая медицинская помощь – 999
европейский номер службы
экстренной помощи – 112

Актуальную информацию на
украинском языке можно найти
на сайте: www.ua.gov.pl

Памятка по состоянию на 3.03.2022 г.

