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1. Процедура предоставления 
международной защиты 

 

1.1. Подача ходатайства о предоставлении международной 

защиты 

 
Кто может подать ходатайство о 
предоставлении международной 
защиты? 
 

Приведенная ниже информация объясняет, кто может получить международную защиту 

(статуса беженца или дополнительную защиту) в Республике Польша. 

  

Международная защита предоставляется на основании положений закона от 13 июня 2003 г. 

о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша лицам, которые: 

1. соответствуют требованиям для присвоения статуса беженца, 

2. не соответствуют условиям для получения статуса беженца, но имеют право на 

получение дополнительной защиты. 

 

Иностранцу присваивается статус беженца, если в результате обоснованного опасения 

преследования в стране происхождения по причине: 

1. расы, 

2. религии, 

3. национальности, 

4. политических убеждений или 

5. принадлежности к определенной социальной группе. 
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он не может или не желает воспользоваться защитой этой страны. Статус беженца 

предоставляется также несовершеннолетнему ребенку иностранца, который получил статус 

беженца в Республике Польша, родившемуся на этой территории. 

Иностранцу предоставляется дополнительная защита в том случае, если возвращение в 

страну происхождения может угрожать ему реальным риском получения серьезного вреда: 

1. постановление о смертной казни или исполнение казни, 

2. пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, 

3. серьезная и индивидуальная опасность для жизни или здоровья в результате 

распространенного применения насилия в отношении гражданского населения в 

ситуации международного или внутреннего вооруженного конфликта. 

– и из-за этого риска он не может или не хочет пользоваться защитой страны происхождения. 

Ходатайства о предоставлении международной защиты рассматривает в первой инстанции 

Глава Управления по делам иностранцев. 

Каким образом подать ходатайство о 
предоставлении статуса беженца? 
 

Лицо, которое хочет подать ходатайство Главе Управления по делам иностранцев о 

предоставлении международной защиты (заявитель), должно обратиться в компетентный 

орган Пограничной Стражи. Если заявление будет касаться также других лиц 

(несовершеннолетних детей, супруга заявителя), эти лица также должны присутствовать при 

подаче заявления. 

Ходатайство о предоставлении международной защиты от имени несовершеннолетнего без 

сопровождения подает опекун или представитель международной или внеправительственной 

организации, занимающейся оказанием помощи иностранцам, в том числе юридической 

помощи, если на основании индивидуальной оценки ситуации несовершеннолетнего такая 

организацйия придет к выводу, что он может нуждаться в такой защите. 

Подать ходатайство о предоставлении международной защиты возможно: 

1. во время въезда на территорию Республики Польша во время пограничного контроля (в 

этом случае необходимо проинформировать сотрудника Пограничной Стражи о 

желании подать такое ходатайство), 

2. во время пребывания на территории Республики Польша (необходимо явиться в любое 

отделение или пункт Пограничной службы), 

3. через коменданта отделения или коменданта пункта Пограничной службы, в 

территориальную компетенцию которого входит местонахождение охраняемого пункта 

для временного содержания иностранцев под стражей, следственного изолятора или 

тюрьмы – в случае, если лицо, желающее подать ходатайство о предоставлении 

международной защиты, пребывает в вышеуказанных местах ограничения свободы. 
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В случае, если Пограничная Служба не в состоянии принять заявление о предоставлении 

международной защиты в тот день, когда иностранец лично явился в местонахождении этого 

органа и выразил желание подать такое заявление, орган Пограничной Службы информирует 

иностранца, на понятном ему языке, о сроке и месте приема заявления о предоставлении 

международной защиты, а также составляет из этого действия протокол. 

В случае, если иностранец является инвалидом, пожилым человеком, беременной женщиной, 

родителем одиночкой иле лицом находящимся на воспитании, в больнице, следставенном 

изоляторе или тюрме и он не в состоянии лично явиться в местонахождении органа 

Пограничной Службы, желание подать заявление о предоставлении международной защиты в 

письменном виде, может быь подано посредством почты или по электронной почте. Тогда 

заявление о предоставлении международной защиты принимает и регистрирует орган 

Пограничной Службы по месту пребывания иностранца. Желание подать заявление о 

предоставлении международной защиты может тоже касаться других лиц 

(несовершеннолетних детей, супруга/и заявителя). 

В обоих вышеуказанных случаях, прием заявления и его регистрация осуществляются 

немедленно, однако не позже чем в течение 3 рабочих дней со дня приема декларации о 

намерении подать такое заявление, а в случае массового протока иностранцев на территорию 

Республики Польша – в течение 10 рабочих дней. 

При подаче ходатайства следует предъявить все имеющиеся документы (в том числе 

документы, удостоверяющие личность, и проездные документы), а также все имеющиеся 

доказательства, которые могут подтвердить ситуацию данного лица. Это правило касается как 

заявителя, так и всех людей, которых будет касаться ходатайство. 

Ходатайство о предоставлении статуса беженца заполняется на русском языке на специальном 

бланке (см.: вкладка “Формы ходатайств”) на основе информации, полученной во время 

разговора иностранца с сотрудником Пограничной Стражи. В случае необходимости в 

разговоре участвует переводчик языка, на котором говорит заявитель. 

Подачу ходатайства сопровождают дополнительные процедуры, такие как: 

1. фотосъемка (обязательно), 

2. получение отпечатков пальцев (обязательное для лиц старше 14 лет), 

3. медицинские обследования и санитарные процедуры, 

4. личный досмотр и досмотр багажа (только в случаях обоснованных вопросами 

безопасности и порядка), 

5. индивидуальное собеседование, касающееся обстоятельств указывающих, какая страна 

будет ответственной за рассмотрение заявления о предоставлении международной 

защиты. 

 

Каждый взрослый человек получает также письменную информацию, на понятном для него 

языке, о правилах и порядке проведения производства по получению международной защиты, 

а также о своих правах и обязанностях, вытекающих из факта подачи ходатайства. 
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Инвалидам, пожилым людям, родителям одиночкам и беременным женщинам, кторых 

касается заявление, Пограничная Служба обеспеживает транспорт в центр приема, а также, в 

обоснованных слыжаях, питание во время транспорта. 

Принятие ходатайства начинает производство по получению международной защиты. В 

подтверждение этого факта каждый взрослый человек получает документ – временное 

удостоверение личности иностранца, которое в период своего действия удостоверяет личность 

человека и дает право ему, а также несовершеннолетним детям, которые были туда вписаны, 

пребывать на территории Республики Польша. 

Заявитель, который подал ходатайство о предоставлении международной защиты, может быть 

задержан, а затем помещён в охраняемый пункт или в следственный изолятор для 

иностранцев на срок до 60 дней. 

 Постановление по этому делу выдаёт суд. Срок пребывания в пункте может быть продлен. Но 

возможно также и досрочное освобождение лица из места ограничения свободы. Кроме того, 

правила предусматривают возможность применения альтернативных средств, таких как, 

например, появление в определенные промежутки времени в компетентном органе или 

внесение денежного залога. 

Лица, которые не подлежат задержанию в период рассмотрения их ходатайства, могут 

воспользоваться социальной и медицинской помощью, которую обеспечивает Глава 

Управления по делам иностранцев (см.: вкладка Социальная помощь). 

 

Последствия подачи ходатайства о 
предоставлении международной 
защиты 
 

Подача ходатайства о предоставлении международной защиты означает, что процедура по 

обязательном возвращении не возбуждается, а возбужденная до этого, приостанавливается – в 

принцыпе это, однако, не касается следующего ходатайства о предоставлении международной 

защиты. 

В случае выражения иностранцем желания подать заявление о предоставлении 

международной защиты или если такая процедура уже продолжается, не выдается и не 

исполнается решение об обязательном возвращении – в принцыпе это, однако, не касается 

следующей декларации или следующего ходатайства о предоставлении международной 

защиты. 

 

 

 

 

https://udsc.gov.pl/ru/uchodzcy-2/pomoc-socjalna/
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1.2. Производство по предоставлению международной 

защиты 
 

 

Конфиденциальность 
 

Лица, которые ходатайствуют о предоставлении международной защиты, находятся под 

особой защитой. Данные иностранца, на основании которых возможно установить, что: 

1. производство о предоставлении международной защиты или о лишении статуса 

беженца или дополнительной защиты находится в процессе рассмотрения или уже 

завершено, 

2. иностранцу предоставили или отказали в предоставлении статуса беженца, 

3. иностранцу предоставили или отказали в предоставлении дополнительной защиты 

  

– не могут быть предоставлены или получены от субъектов, в отношении которых существует 

обоснованная презумпция, что они наносят преследование или серьезный вред. 

 

Первоначальный этап 
 

В первую очередь проверяется полнота данных, содержащихся в ходатайстве о 

предоставлении международой защиты. Ходатайство, которое не содержит имени и фамилии 

заявителя или названия страны происхождения, и недостатки эти нельзя было ликвидировать в 

результате действий, предпринимаемых органом, принимающим ходатайство, оно будет 

оставлено Главой Управления по Делам Иностарнцев без рассмотрения. 

После получения ходатайства от беженца Глава Управления по делам иностранцев проверяет 

также, является ли Республика Польша государством, ответственным за его рассмотрение. 

Ответственность государства определяется на основании положений распоряжения Совета (ЕС) 

№ 604/2013 (так называемое распоряжение Дублин III). Если Польша не несёт такой 

ответственности, Глава Управления вынесет решение о передаче лица государству, 

ответственному за рассмотрение его ходатайства о предоставлении международной защиты и 

вынесет решение о прекращении производства, проводимого в Польше. Иностранец, 

подлежащий передаче, может быть доставлен к границе или до аэропорта или морского порта 

государства, в которое передается.Для получения дополнительной информации см. ресурсы 

ниже 

Допустимость ходатайства 

Если ответственность лежит на польской стороне, исследуется допустимость ходатайства. 

Ходатайство является недопустимым и будет выдано решение о признании его таким, если: 
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1. заявитель получил международныю защиту в другом государстве-члене,ускоренном 

режиме 

2. государство, которое не является государством-членом, считается первой страной 

убежища в отношении к заявителю, 

3. является следующим ходатайсвом о предоставлении международной защиты и не 

выступают или не были представлены заявителем новые доказатеьства или 

фактижеские или юридические обстоятельства, кторые по существу увеличивали бы 

правдоподобность полужить международную защиту, 

4. супруг, который ранее выразил свое согласие на подачу ходатайства заявителем от его 

имени, подал отдельное ходатайство о предоставлении международной защиты в то 

время, когда не происходят фактические обстоятельства, касающиеся этого супруга и 

обосновывающие подачу отдельного ходатайства. 

Ускоренный режим 

Производство по делу предоставления международной защиты будет проведено в 

ускоренном режиме (решение будет принято в течение 30 дней с момента подачи 

ходатайства), если заявитель: 

1. представил иные причины при подаче ходатайства, чем боязнь преследований по 

признаку расы, религии, национальности, политических убеждений или 

принадлежности к определенной социальной группе, или риск получения серьезного 

вреда, или не предоставил каких-либо сведений об обстоятельствах, связанных со 

страхом перед гонениями или рисками получения серьезного вреда, 

2. ввел орган, рассматривающий ходатайство, в заблуждение путём сокрытия 

информации или документов или предоставления недостоверной информации или 

документов, касающихся его личности или гражданства, имеющих важное значение 

для присвоения статуса беженца или предоставления дополнотельной защиты, 

3. предоставил явно непоследовательные, противоречивые или невероятные объяснения 

в подтверждение факта преследования или риска полчить серьезный вред, которые 

противоречат проверенной информации о стране происхождения, 

4. подал ходатайство для задержки или нарушения исполнения решения об обязательном 

возвращении, 

5. представляет угрозу для безопасности государства или общественного порядка, или 

был из-за этого в прошлом выдворен с территории Республики Польша. 

 

Допрос 
 

Очень важным моментом в рассмотрении дела о предоставлении международной защиты 

является допрос заявителя. 
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Допрос проводится с целью выяснения фактов, важных для вынесения решения по делу, а 

также дополнительного выяснения несоответствий и противоречий, которые появились в 

показаниях заявителя. После допроса иностранец получает копию протокола допроса. 

Заявитель не будет допрошен, если: 

• принятие решения о присвоении статуса беженца возможно на основании анализа 

собранных доказательств, 

• заявитель не может участвовать в производстве в течение 6 месяцев со дня подачи 

заявления из-за состояния здоровья или из психологических соображенийю. 

Допрос проводится при остутствии лиц, от имени которых ходатайствует заявитель, разве что 

их присутствие необходимо для выяснения обстоятельств дела. Допрос проводится в условиях, 

которые обеспечивают достаточный уровень конфиденциальности и позволяют заявителю 

полностью представить основания подачи ходатайства о предоставлении международной 

защиты. В случае необходимости иностранцам гарантируется бесплатная помощь переводчика, 

владеющего языком, понятным для заявителя. У супруга/и заявителя, которого/ой касается 

заявление, тоже может состоиться собеседование, если супруг/а это потребует. Для получения 

дополнительной информации см. ресурсы ниже. 

Если иностранец является несовершеннолетним без сопровождения или другим лицом, 

которое требует особого внимания, во время допроса ему будут обеспечены специальные 

условия. Больше информации о процедуре рассмотрения дела с участием вышеуказанных 

групп заявителей - см. ресурсы ниже. 

 

Отзыв ходатайства 
 

Ниже перечислены ситуации, когда Глава Управления вправе считать, что иностранец отозвал 

свое ходатайство. 

Заявитель: 

• подал заявление об отзыве ходатайства, 

• не появлялся в центре в течение 2 дней со дня принятия ходатайства органом, 

принимающим ходатайство, и не узакал другого адреса пребывания, 

• не появлялся в центре в течение 2 дней со дня освобождения из охраняемого центра 

или ареста для иностранцев, в случае если Глава Управления не назначил ему 

пребывать в определенном месте или определенной местности, и не узакал другого 

адреса пребывания, 

• покинул центр и не вернулся в него, на срок более 7 дней без уважительной причины, 

• покинул без соглашения Главы Управления место пребывания или местность, 

определенные в решении Главы Управления об освобождении иностранца из 

охраняемого центра или ареста для иностранцев или же не является в определенные 

промежутки времени в орган указанный в решении, 
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• покинул территорию Республики Польша, 

• не явился на собеседование и не доказал в течение 7 дней, начиная со дня, 

назначенного для собеседования, что невыполнение этой обязанности было вызвано 

обстоятельствами, за которые он не несет ответственности. 

В выше указанных случаях Глава Управления выдает решение о прекращении рассмотрения 

дела, если прекращение рассмотрения не противоречит интересам общества. В определенных 

случаях, процедура может быть приостановлена также в части касающейся других лиц, к 

которым относиться ходатайство. 

Обжалование от решения выданного в связи с подачей заявления об отзыве ходатайства, 

подается в течение 5 дней со дня его вручения. 

Если заявитель в течение 9 месяцев со дня выдачи решения о приостановлении процедуры по 

предоставлению международной защиты, заявит в письменном виде Главе Управления, что 

намеревается дальше ходатайствовать о предоставлении такой защиты, решение отменяется в 

силу закона в день получения декларации. Декларация не может быть подана повторно. 

Декларацию подается Главе Управления посредством командира отделения Пограничной 

Службы или командира пункта Пограничной Службы. Орган Пограничной Службы, который 

принял декларацию иностранца, передает ее Главе Управления в течение 48 часов с момента 

ее приема. Если декларация была подана после истечения срока или повторно, Глава 

Управления отказывает путем решения, принять декларацию во внимание. Срок выдачи 

решения по предоставлению международной защиты числится заново со дня отмены решения 

о приостановлении процедуры. Меры принятые на ходу отмененной процедуры остаются в 

силе. 

 

Решение 
 

Производство по делу предоставления международной защиты  заканчивается принятием 

решения. Решение выдается в течение 30 дней – если ходатайство рассматривалось 

в ускоренном режиме или 6 месяцев со дня подачи ходатайства (этот срок может быть 

продолжен до 15 месяцев). Вышеуказанные сроки касаются производства, ведущегося Главой 

Управления. 

Каждое решение содержит перевод на язык, понятный для заявителя, юридижеского 

основания решения, результата рассмотрения дела и информации о средствах правовой 

защиты, на которые он имеет право. 

Органом, который рассматривает аппеляции на решения Главы Управления, является Совет по 

делам беженцев. Дополнительная информация о принятии решений см.: ссылка ниже 

 

Доставка корреспонденции 
 

http://www.gov.pl/udsc-ru/etap-wstepny
https://www.gov.pl/web/rada-ds-uchodzcow
https://www.gov.pl/web/rada-ds-uchodzcow
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В производствах по вопросам международной защиты корреспонденция вручается 

физическим лицам на указанный ими адрес или в любом месте, где можно найти получателя. 

Заявителю, которого местом жительства является центр для иностранцев, корреспонденция 

вручается лицом уполномоченным Главой Управления. Уполномоченное лицо выдает 

иностранцу письмо после подтверждения получения удобочитаемой подписью, которое 

содержит имя и фамилию, а также дату получения письма. В случае если иностранец откажет 

подтвердить получение письма, уполномоченное лицо, выдавая это письмо само определяет 

дату вручения и указывает лицо, которое приняло письмо и причину, по которой нет подписи. 

В случае невозможности вручения корреспонденции таким способом, корреспонденция 

сохраняется у уполномоченного лица в течение 7 дней. На доске объявлений в центре 

размещается извещение, на языке, понятном иностранцу, о месте, в котором осталось письмо, 

вместе с информацией о возможности получить письмо в течение 7 дней, считая со дня 

размещения заявления. Письмо считается доставленным после истечения последнего дня 

вышеуказанного периода. 

Заявление о изменении места пребывания заявителя и лица, от имени которого он 

ходатайствует, поданное в ходе одной из процедур, веденных Главой Управления, считается 

поданным во всех этих процедурах. 
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1.3. Права и обязанности 
 

Права и обязанности заявителя 
 

Информации для иностранцев ходатайствующих о предоставлении международной защиты 

на территории Республики Польша 

Принципы предоставления международной защиты 

Производство по делу предоставления международной защиты проводится на основании 

принципов, определенных Законом от 13 июня 2003 г. о предоставлении иностранцам охраны 

на территории Республики Польша (З.В. от 2012 г. поз. 680 с посл. изм.) 

Иностранцу предоставляется статус беженца в случае, если в силу вполне обоснованных 

опасений он может стать жертвой преследований по признаку рассы, вероисповедания, 

гражданства, политических убеждений или принадлежности к определенной социальной 

группе, не может или не желает пользоваться защитой этой страны. 

Иностранцу предоставляется дополнительная защита в случае, если его возвращение в страну 

происхождения может быть опасно и нанести ему действительный ущерб, связанный с 

приговором смертной казни либо экзекуции, пыток, бесчеловечного либо унизительного 

обращения или наказания, серьезной или индивидуализированной угрозы для жизни или 

здоровья, вытекающей из всеобщего применения насилия в отношении гражданского 

населения, в обстановке международного или внутреннего конфликта, и в связи с этим риском 

не может или не желает пользоваться защитой страны происхождения. 

Сроки 

Выдача решения по делу предоставления международной охраны должно состояться в 

течение 6-и месяцев со дня подачи заявления, в особых случаях срок можно продлить до 15-и 

месяцев. В случае ходатайства рассматриваемого в упрощенном порядке, срок на решение 

дела по предоставлению международной охраны составляет 30 дней. 

Заявление о предоставлении международной защиты 

Чтобы подать ходатайство о предоставлении международной защиты, надо лично явиться в 

ближайшее подразделение Пограничной службы (отделение Пограничной службы или отряд 

Пограничной службы). Компетентный по месту Вашего пребывания начальник отделения 

Пограничной службы или отряда Пограничной службы примет Ваше хадатайство о 

предоставлении международной защиты. Данное ходатайство будет немедленно передано 

Главе Управления по делам иностранцев. 

В случае, если в определенный день невозможно принять Ваше заявление о предоставлении 

международной защиты, орган Пограничной службы, в который Вы явлилсь, примет Вашу 

декларацию о намерении подать ходатайство о предоставлении международной защитыи 

укажет срок и место, где примут Ваше ходатайство. 

Лицо, которое не может лично явиться в местонахождении органа Пограничной службы, т.к. 

оно: 
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• инвалид, 

• лицо в преклонном возрасте, 

• беременная, 

• мать/отец-одиночка, 

• находится на попечении, в больнице, СИЗО, тюрьме, 

– может в письменном виде по почте или электронным путем с помощию e-PUAP 

задекларировать о своем намерении подать ходатайство о предоставлении международной 

защиты начальнику отделения Пограничной службы или начальнику отряда Пограничной 

службы компетентному по месту Вашего пребывания. В таком случае, Ваше ходатайство 

должно быть принято не позже, чем в течение 3 рабочих дней со дня получения начальником 

отделения или начальником отряда Пограничной службы вышеуказанной декларации. 

Если Вы находитесь в охраняемом центре или аресте для иностранцев, на основании Закона от 

12 декабря 2013 г. об иностранцах ходатайство о предоставлении международной защиты 

будет принято начальником отделения или отряда Пограничной службы, в структуру которого 

входит данный центр или арест. В таком случае, срок пребывания в охраняемом центре или 

аресте для иностранцев будет продлен на 90 дней со дня подачи ходатайства. 

Ходатайство о предоставлении международной защиты может охватывать исключительно Вас, 

а также сопровождающие Вас лица, лица находящиеся в зависимости от Вас экономически, по 

состоянию здоровья или по возрасту: 

• Вашего супруга состоящего в признанном законом РП браке, 

• малолетнего ребенка не состоящего в браке. 

В случае, если ходатайство о предоставлении международной защиты было подано в 

пограничном пункте пропуска, тогда, по Вашему заявлению или согласию, орган Пограничной 

службы предоставит Вам возможность контакта с представителями международных или 

внеправительственных организаций, которые помогают иностранцам. 

Если Вы: 

• инвалид, 

• лицо в преклонном возрасте, 

• мать/отец-одиночка, 

• беременная, 

– орган Пограничной службы, который принял Ваше ходатайство о предоставлении 

международной охраны, обеспечит для лиц ходатайствующих о предоставлении 

международной охраны, которые охвачены Вашим ходатайством, транспорт в центр-

распределитель. 

Орган Пограничной службы выдаст Вам временное удостоверение личности иностранца, 

действительное 90 дней. После истечения срока действительности, Вы обязаны подать 

Главе Управления по делам иностранцев заявление о выдаче очередного удостоверения, 

действительного 6 месяцев. 
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Действительное временное удостоверение личности иностранца подтверждает тождество 

лица, которому оно выдано и дает лицу и его малолетним детям, которых данны внесены в 

данное удостоверение, право пребывать на территории Республики Польша. Документ не дает 

права на пересечение государственной границы и выезд с территории Республики Польша. 

Лицо ходатайствующее о предоставлении международной защиты можно задержать 

исключительно: 

• с целью удостоверения или проверки личности, 

• с целью сбора информаций, на которых основано заявление о предоставлении 

международной защиты, но их невозможно получить другим способом, 

• с целью вынесения или исполнения решения об обязательстве возвращения, в случае 

если ходатайство было подано исключительно с целью злоупотребления решением об 

обязательстве возвращения, 

• учитывая аспекты обороноспособности или безопасности государства или защиты 

общественного порядка, 

• с целью передачи его в госудврство-член ЕС, которое является ответственным за 

рассмотрение ходатайства о предоставлении международной защиты. 

Задержание осуществляет Пограничная служба на срок до 48 часов. За это время орган 

Пограничной службы может выдать постановление о применении так называемых 

альтернативных мер охраны до момента, когда решение по делу предоставления 

международной защитыстанет окончательным. В таком случае, Вы в период производства 

обязаны: 

• явиться в определенное время в указанный орган, 

• или внести определенный денежный залог, 

• или проживать в определенном месте. 

Невыполнение обязательств наложенных постановлением Пограничной службы, в силу 

вышеуказанных предпосылок, является причиной для задержания. 

Если орган Пограничной службы будет считать, что невозможно применить по отношению к 

Вам альтернативные меры, он обратится в суд с заявлением о помещении Вас в охраняемый 

центр для иностранцев. 

В охраняемый центр или арест для иностранцев Вы можете быть помещены на срок до 60 

дней. В случае, если за определенный судом срок пребывания в охраняемом центре или 

аресте для иностранцев не будет выдано окончательное решение по предоставлению Вам 

международной охраны, но в дельнейшем существуют предпосылки для Вашего задержания, 

суд имеет право продлить Ваше пребывание на время, необходимое для вынесения данного 

решения. Срок пребывания в охраняемом центре не может превышать 6 месяцев. 

Несовершеннолетний без попечителя 

Если Ты малолетний (до 18 лет), Ты находишься на территории Республики Польша без опеки и 

ищешь международную защиты, в первую очередь от Тебя примут декларацию о намерении 

подать ходатайство. Потом начальник отделения или отряда Пограничной службы, который 

принял Твою декларацию, обратится в суд о назначении для Тебя куратора и о помещении 
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Тебя в опекунское заведение. Тебя перевезут в опекунское заведение приспособленное для 

приема детей. Потом суд в течение 3 дней назначит куратора, который будет Твоим 

официальным представителем. Куратор от Твоего имени и в Твоем присутствии в течение 3 

рабочих дней за посредничеством органа Пограничной службы подаст ходатайство о 

предоставлении международной опеки. 

В случае, если орган Погарничной службы, примимающий Твое ходатайство о предоставлении 

международной защиты, будет сомневаться в Твоем возрасте, он может потребовать провести 

медицинсоке обследование. Ты обязан дать согласие на проведение медицинского 

обследования. Обследование проводят соблюдая принципы достоинства, применяя как можно 

меньше вмешательства. Если Ты не согласишься поддаться обследованию, Тебя будут считать 

совершеннолетним лицом. 

Обязанности иностранцев ходатайствующих о предоставлении международной защиты 

Лицо, ходатайствующее о предоставлении международной охраны обязано: 

• сдать отпечатки пальцев (обязанность касается детей, которым исполнилось 14 лет) и 

фотографироваться, 

• пройти врачебное обследование и, если понадобиться, необходимым санитарным 

процедурам тела и одежды, 

• пройти тщательную проверку или осмотр тела, одежды, а также предметов, которыми 

располагает, если это обосновано мерами безопасности и порядка (осмотр проводится 

исключительно лицами одного пола, соболюдая принципы достоинства), 

• назвать данные и предоставить информации, необходимые для заполнения 

ходатайства о предоставлении международной защиты. 

Кроме того, обязанностью является: 

• при посредничестве органа Пограничной службы передать проездной документ в 

депозит Главы Управления по делам иностранцев, 

• явиться по вызову Главы Управления по делам иностранцев с целью дать показания и 

разъяснения, 

• уведомить о каждом изменении своего места пребывания, 

• пребывать на территории Республики Польша до дня вручения окончательного 

решения по предоставлению международной защиты. 

Центр-распределитель 

Если в заявлении о предоставлении международной защиты не указан адрес, по которому Вы 

намерены пребывать и Вы не помещены в охраняемый центр или арест для иностранцев, Вы 

обязаны явиться в течение 2-х дней со дня принятия Вашего ходатайства в центр-

распределитель, предназначенный для лиц ходатайствующих о предоставлении 

международной защиты. Управление по делам иностранцев располагает двумя центрами-

распределителями: 

• Центр-распределитель в Дембаку, Подкова Лесна – Дембак, 05-805 Отрембусы 

• Центр-распределитель в Бялей Подляскей, 21-500 Бяла Подляска, ул. Докудовска 19. 
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Права иностранцев ходатайствующих о предоставлении международной защиты 

После подачи ходатайства о предоставлении международной защитыВы имеете право на: 

• социальную помощь и медицинское обслуживание, 

• помощь в добровольном возвращении в страну, в которую Вы имеете право въезда, 

• свободное общение с представителем Учреждения Высокого Комиссара Объединенных 

Наций по делам беженцев и с представителями международных и 

внеправительственных организаций, занимающихся оказанием помощи иностранцам, 

в том числе правовой, 

• возможность дать согласие на предоставление представителю Учреждения Высокого 

Комиссара Объединенных Наций по делам Иностранцев информации о ходе 

производства по делу предоставления международной защитыи на пересмотр дела, а 

также составление заметок и копий, 

• бесплатную правовую информацию от сотрудников Управления по делам иностранцев 

во время производства первой инстанции по делу предоставления международной 

защиты, 

• бесплатную правовую помощь по принципам, определенным законом от 13 июня 2003 

г. о предоставлении иностранцам охраны на территории Республики Польша (т.е. З.В. от 

2012 г., поз. 680 с посл. изм.). 

Бесплатная юридическая помощь 

Бесплатная юридическая помощь полагается заявителю и иностранцу, по отношении к 

которому было выдано решение о лишении статуса беженца или дополнительной защиты, 

который не имеет адвоката или юридического советника. 

Бесплатная юридическая помощь не полагается иностранцу, по отношению к которому было 

выдано решение о лишении его статуса беженца или дополнительной защиты, в случае, если 

он получает доход больше, чем 100% критерии дохода, которые определены в ст. 8 закона от 

12 марта 2004 г. о социальной помощи (З.В. от 2015 г., поз. 163, с посл. изм.). 

Бесплатная юридическая помощь включает: 

1) составление обжалования решения: 

• об отказе в предоставлении статуса беженца или дополнительной охраны, 

• о приостановлении производства по делу предоставления международной помощи, 

• о передаче заявителя в государство-члена ЕС, ответственное за рассмотрение 

ходатайства о предоставлени международной охраны и приостановление 

производства, 

• о признании ходатайства о предоставлении международной охраны недопустимым, 

• об отказе учесть ходатайство заявителя о намерении дальнейшего ходатайствования о 

предоставлении международной охраны, 

• о лишении статуса беженца или дополнительной охраны. 
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2) юридическое представительство в производстве по обжалованию дела: 

• по предоставлению международной защиты, 

• по передаче заявителя в государство-члена ЕС, ответственное за рассмотрение 

ходатайства о предоставлении международной защиты, 

• по лишению статуса беженца или международной защиты. 

Для предоставления бесплатной юридической помощи необходимо дать письменное 

уполномочие. 

Регламент ЕС № 604/2013 т.н. Дублин III 

В ходе производства о предоставлении международной охраны Глава Управления по делам 

беженцев проверяет, имеются ли предпосылки для передачи лица в Государство-члена 

Европейского Союза, ответственное за рассмотрение ходатайства о предоставлении 

международной охраны. С этой целью проводится дактилоскопический опрос с помощью 

системы Евродак, которая позволяет проверить, ходатайствует или ходатайствовал ли 

иностранец о предоставлении охраны в другом государстве-члене, не пересек ли он вопреки 

закону внешнюю гранциу из третьего государства в другое государство-члена ЕС. 

Согласно Регламенту ЕС № 604/2013 т.н. Дублин III, за рассмотрение ходатайства о 

предоставлении международной охраны может отвечать лишь одно Государство-член ЕС. 

Когда будет установлено, что иностранец: 

• ходатайствует о предоставлении международной охраны в другом Государстве-члене 

ЕС, 

• имеет членов семьи или родственников, ходатайствующих о предоставлении охраны 

или которым такая охрана была предоставлена в другом Государстве-члене ЕС, 

• имеет вид нажительство выданный другим Государством-членом ЕС, 

• имеет визу выданную другим Государством-членом ЕС, 

• пересек внешнюю границу ЕС в другое Государство-члена ЕС, 

• нелегально пребывал определенное время в другом Государстве-члене ЕС, 

– он будет передан в данное Государство-члена ЕС с целью рассмотрения ходатайства о 

предоставлении международной защиты. 

Подробные информации относительно правовых основ, определяющих способ сдачи. 

Ходатайство о предоставлении международной защиты остается без рассмотрения 

Глава Управления по делам иностранцев оставит ходатайство о предоставлении 

международной защиты без рассмотрения, если в нем не будут указаы Ваше имя и фамилия 

или не будет определена страна происхождения. 

Недопустимость ходатайства о предоставлении международной защиты 

Ходатайство может быть признано Главой Управления по делам иностранцев недопустимым, 

если: 
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• другое государство-член ЕС предоставило Вам международную защиты, 

• третье государство (которое не является членом ЕС) будет признано в Вашем случае 

страной убежища (т.е. Вы пользуетесь его охраной), 

• Ваше ходатайство является очередным и не были предоставлены новые доказательства 

по делу, 

• Вы были включены в ходатайство супруга, но было признано, что не имеются 

действительные обстоятельства, обосновывающие подачу отдельного ходатайства. 

Рассмотрение ходатайства о предоставлении международной защиты в ускоренном режиме 

Ходатайство может быть рассмотрено в ускоренном режиме, если: 

• Вы предоставили другие причины подачи ходатайства, которые не указывают на 

опасение преследования или нанесение действительного ущерба, 

• Вы ввели Главу Управления по делам иностранцев в заблуждение относительно 

данных, существенных для предоставления статуса беженца или предоставления 

дополнительной защиты, 

• Вы дали несвязанные, противоречивые или невероятные показания с целью 

подтверждения факта преследования или нанесения действительного ущерба, 

• Вы подали ходатайство о предоставлении международной защиты исключительно с 

целью замедления или нарушения исполнения решения об обязательстве по 

возвращению, 

• Вы создаете угрозу для безопасности гостударства или общественного порядка, или 

раньше по этой причине Вас выдворили с территории Республики Польша. 

Приостановление производства по предоставлению международной защиты 

Глава Управления по делам иностранцев приостановит производство, если: 

• Вы заявите, что забираете свое ходатайство о предоставлении международной защиты, 

• Глава решит, что Вы забрали ходатайство о предоставлении международной защиты 

(подразумевается), в частности: когда Вы не явитесь в центр-распределитель в течение 

2 дней от даты подачи ходатайства или от дня осводобжения из охраняемого центра 

или ареста для иностранцев и не укажете другого адреса пребывания, Вы без 

обоснованной причины покинете центр-распределитель на срок больше чем 7 дней, 

или Вы покинете территорию Республики Польша. 

Последствия получения решения отказывающего в предоставлении международной защиты 

Если Вы получите решение: 

• об отказе в предоставлении статуса беженца и дополнительной защиты, 

• о признании ходатайства о предоставлении международной защиты недопустимым, 

• о прекращении производства по предоставлению международной защиты, 

• о лишении статуса беженца или дополнительной защиты, 
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Вы обязаны покинуть территорию Республики Польша в срок 30 дней со дня, в котором 

решение, выданное Главой Управления по делам иностранцев, станет окончательным, или со 

дня, в котором данное решение, после Вышего обжалования, будет выдано Советом по делам 

иностранцев. 

В этот срок Вы можете подать заявление по оказанию помощи по добровольному 

возвращению. 

Если Вы не подадите заявление по оказанию помощи по добровольному возвращению и не 

покинете территории Республики Польша в указанный срок, по отношению к Вам будет выдано 

решение об обязательстве возвращения иностранца и запрет на въезд на территорию 

Республики Польша или Шенгенской зоны на срок не менее 6 месяцев. 

Информации и проверка дактилоскопических данных, которые хранятся в Центральной 

Системе Евродак 

Согласно регламенту Совета (ЕС) № 603/2013 Вы можете обратиться к Главе Управления по 

делам иностранцев с заявлением о предоставлении информации относительно Ваших данных, 

которые хранятся в центральной системе Евродак. Если, по-Вашему, данные неправильные или 

не должны храниться в этой системе, Вы можете подать Главе Управления заявление, чтобы их 

исправить или удалить. Заявление по этому делу следует направлять по адресу: 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

ul. Taborowa 33 

02-699 Warszawa 

С целью получения или проверки вышеуказанных информаций, Вы получите от Главы 

Управления по делам иностранцев разъяснение о необходимости явиться в соответствующее 

по месту Вашего пребывания отделение Пограничной службы, чтобы взять у Вас отпечатки 

папиллярных линий. 

Перечень организаций, занимающихся оказанием помощи иностранца 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć 

www.pomocprawna.org 

Kraków 31-141, ul. Krowoderska 11/7 

тел. 12 633 72 23, факс: 12 423 32 77 

e-mail: porady@pomocprawna.org 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

www.hfhr.pl 

Warszawa 00-018, ul. Zgoda 11 

тел.: 22 556 44 66; факс: 22 556 44 50 

e-mail: refugees@hfhr.org.pl 

Fundacja „Multiocalenie” 

www.multiocalenie.org.pl 

00-204 Warszawa, ul. Słomińskiego 1 lok. 15 

тел. /факс: 22 635 08 98 

info@multiocalenie.org.pl 

Filia Fundacji „Multiocalenie” w Krynkach 

16-120 Krynki, ul. Jagiellońska 6 

http://www.pomocprawna.org/
mailto:porady@pomocprawna.org
http://www.hfhr.pl/
mailto:refugees@hfhr.org.pl
http://www.multiocalenie.org.pl/
mailto:info@multiocalenie.org.pl
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тел. /факс: 22 635 08 98 

info@multiocalenie.org.pl 

Fundacja „Ocalenie” 

www.ocalenie.org.pl 

00-553 Warszawa, ul. Koszykowa 24 lok. 1 

тел.: 22 828 04 50, факс: 22 828 50 54 

e-mail: cpc@cpc.org.pl 

Punkt Konsultacyjny Fundacji “Ocalenie” w Łomży 

18-400 Łomża, ul. Długa 23 

тел.: +86 214 16 57 

e-mail: biuro@ocalenie.org.pl 

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 

www.cwii.org.pl 

80-866 Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok. 1 

Instytut na rzecz Państwa Prawa 

www.panstwoprawa.org 

20-023 Lublin, ul. Chopina 14/70 

тел./факс: +81 743 68 05 внутр. 21 или 28 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

www.interwencjaprawna.pl 

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5/51 

тел.: 739 614 952, 880 145 372 (информация для иностранцев с 15 до 16); 

тел./факс: 22 621 51 65, 

e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl 

CARITAS Polska 

01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55 

тнл.: 22 334 85 00, 22 334 85 85, факс: +48 22 3348558 

e-mail: caritaspolska@caritas.pl 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Archidiecezji Białostockiej 

www.bialystok.caritas.pl 

15-077 Białystok, ul. Warszawska 32 

тел./факс: 85 732 55 53 

e-mail: migranci-bialystok@caritas.pl 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Archidiecezji Lubelskiej 

www.lublin.caritas.pl 

20-950 Lublin, ul. Prymasa Wyszyńskiego 2 

тел.: 81 532 81 94 

e-mail: migranci@kuria.lublin.pl 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Legnickiej 

www.legnica.caritas.pl 

59-900 Zgorzelec, ul. Emilii Plater 9 

тел./факс 75 775 23 35 

e-mail: migranci-zgorzelec@caritas.pl 

mailto:info@multiocalenie.org.pl
http://www.ocalenie.org.pl/
mailto:cpc@cpc.org.pl
mailto:biuro@ocalenie.org.pl
http://www.cwii.org.pl/
http://www.panstwoprawa.org/
http://www.interwencjaprawna.pl/
mailto:biuro@interwencjaprawna.pl
mailto:caritaspolska@caritas.pl
http://www.bialystok.caritas.pl/
mailto:migranci-bialystok@caritas.pl
http://www.lublin.caritas.pl/
mailto:migranci@kuria.lublin.pl
http://www.legnica.caritas.pl/
mailto:migranci-zgorzelec@caritas.pl


20 
 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Siedleckiej 

www.siedlce.caritas.pl 

21-500 Biała Podlaska, ul. Terebelskiej 80W41 

e-mail: migranci-bialapodlaska@caritas.pl 

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

www.caritas.zgora.pl 

65-170 Zielona Góra, ul. Bema 32-34 

тел.: 600 990 377 

e-mail: migranci-slubice@caritas.pl 

Ośrodek Migranta Fu Shenfu 

www.migrant.pl 

Warszawa 04-118 , ul. Ostrobramska 98, 

тел./факс: 22 610 02 52, 781 904 555, 

e-mail: osrodek@migrant.pl 

Polskie Forum Migracyjne 

www.forummigracyjne.org 

Warszawa 00-031, ul. Szpitalna 5/14 

тел.: 22 110 00 85; 

e-mail: info@forummigracyjne.org 

Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna 

www.mih.ihif.eu 

02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 38/5 

тел.: 530 999 907, 693 333 956, fax: 22 849 55 09 

e-mail: info@mih.org.pl 

Fundacja Obywatelska Perspektywa 

www.obywatelska.org.pl 

02-512 Warszawa, ul. Puławska 24b/14 

тел.: 662 125 829 

e-mail: fundacja@obywatelska.org.pl 

Sekcja Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 

www.law.uj.edu.pl 

Kraków 30-101, Al. Zygmunta Krasińskiego 18/3 

тел./факс: 12 430 19 97, tel. 506 –6 672 

e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl 

Klinika Prawa – Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 

Warszawa 00-927, Krakowskie Przedmieście 26/28 

тел.: 22 552 08 11; тел./факс: 22 552 43 18; 

e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl 

Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

www.kul.lublin.pl 

Lublin 20-074, ul. Spokojna 1 

http://www.siedlce.caritas.pl/
mailto:migranci-bialapodlaska@caritas.pl
http://www.caritas.zgora.pl/
mailto:migranci-slubice@caritas.pl
http://www.migrant.pl/
mailto:osrodek@migrant.pl
http://www.forummigracyjne.org/pl
mailto:info@forummigracyjne.org
http://www.mih.ihif.eu/
mailto:info@mih.org.pl
http://www.obywatelska.org.pl/
mailto:fundacja@obywatelska.org.pl
http://www.law.uj.edu.pl/poradnia
mailto:poradnia.prawna@uj.edu.pl
mailto:klinika@wpia.uw.edu.pl
https://udsc.gov.pl/ru/uchodzcy-2/uchodzcy/prawa-i-obowiazki/prawa/www.kul.lublin.pl/1850.html
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тел.: 81 532 67 99 

e-mail: upp_kul@kul.pl 

NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego 

http://nomada.info.pl/ 

Wrocław 50-247, ul. Paulińska 4-8 

e-mail: counselling@nomada.info.pl 

tel.: 713070337 telefon w dniach i godzinach dyżuru: poniedziałek 16:00-19:00, czwartek 16:00-19:00 

+48 791 576 459 

Права и обязанности супруга заявителя 
 

Информация для супруга иностранца заявляющего о желании подать ходатайство о 

предоставлении международной охраны 

  

Подача ходатайства о предоставлении международной защиты однозначна с тем, что Вы 

предоставляете супругу доверенность на то, чтобы представлять Вас в производстве по 

предоставлению международной защиты. Это означает, что все решения по данному делу 

будут выданы супругу и будут направляться на его имя. Кроме того, это означает, что Глава 

Управления по делам иностранцев не имеет обязанности допрашивать Вас по данному 

производству. 

Однако, Вы имеете право обратиться к Главе Управления по делам иностранцев, чтобы Вас 

отдельно допросили. 

Будучи супругом, Вы имеете тоже право подать отдельное ходатайство о предоставлении 

международной защиты (например, когда у Вас другие причины для ходатайства о 

предоставлении международной защиты). В таком случае, Ваши дела будут рассматриваться 

независимо. 

Подача совместного ходатайства требует Вашего письменного согласия (на форме ходатайства 

о предоставлении международной защиты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:upp_kul@kul.pl
http://nomada.info.pl/
https://udsc.gov.pl/ru/uchodzcy-2/uchodzcy/prawa-i-obowiazki/prawa/counselling@nomada.info.pl
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1.4. Результат производства 
 

Положительное решение 
 

Каждое лицо, неудовлетворенное полученным решением, имеет право подать апелляцию в 

Совет по делам беженцев. Правила и порядок подачи апелляций напечатаны в примечаниях 

к решению. 

Если иностранцу был присвоен статус беженца или предоставлена дополнительная защита, это 

означает, что он получил право пребывания в Польше. Суть в том, что вышеуказанное 

предоставленное ему право на пребывание является бессрочным. Сроки касаются периода 

действия выдаваемых документов. 

Лицу, получившему статус беженца, выдается вид на жительство сроком на 3 года и женевский 

проездной документ, срок действия которого составляет 2 года. 

Лицо, обладающее дополнительной защитой, получает вид на жительство сроком на 2 года. 

Ниже приведены образцы документов. 

Лица, которым была предоставлена защита в виде статуса беженца или дополнительной 

защиты, имеют права, приближенные к тем, которыми пользуются граждане Польши, а во 

многих областях их права совпадают с правами польских граждан (например, разрешение на 

работу). Больше информации о правах и обязанностях бенефициаров международной защиты, 

в том числе и об интеграционных возможностях, можно найти ниже. 

 

Иное решение 
 

Если иностранец отозвал свое ходатайство или же другое государство-член является 

ответственным за его рассмотрение и процедура по предоставлению международной защиты 

была из-за этого приостанавлена, иностранцу может быть предоставлена помощь в 

добровольном возвращении или помощь, связанная с его передачей в ответственное 

государсто. 

Ходатайство о предоставлении такой помощи необходимо подать не позднее, чем до 

истечения 30 дней от даты, когда решение о приостановлении процедуры стало 

окончательным. Если срок подачи ходатайства нарушен, Глава Управления по делам 

иностранцев оставляет ходатайство без рассмотрения. Добровольное возвращение иностранца 

или его передача осуществляется в организованном Главой Управления порядке. 
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1.5. Заполненные образцы форм ходатайств 
 

Сообщаем, что с днем 1 марта 2018 г. все письма направляемые в Департамент 

производства касательно беженцев [польск. Departament Postępowań Uchodźczych] ( в том 

числе заявления на выдачу или замену вида на жительство и женевского проездного 

документа) следует отправлять по почте по адресу: Управление по делам иностранцев, 

Департамент производства касательно беженцев [польск. Departament Postępowań 

Uchodźczych], ул. Таборова 33, 02-699 Варшава, или подать лично в Пункте Подачи ул. 

Таборова 33, Варшава (с понедельника по пятницу – 8:15-16:15). 

Не будет уже возможности подачи заявления в Рецепции. 

После проверки и обработки заявления иностранец будет вызван с целью снятия отпечатков 

пальцев и дополнения всяких формальных недостатков. Вызов будет отправлен по почте на 

адрес, указанный в заявлению. 

Для получения информации о документе, а также с целью определения даты получения 

документа, необходимо позвонить по телефону: 0 22 60 156 63. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ: https://www.gov.pl/web/udsc-ru/wzory-wypelnionych-

wnioskow 

 

 

 

1.6  Контактные данные центров для иностранцев 
 

Куявско-поморское воеводство 

• Grupa koło Grudziądza 

ul. Libeckiego 1 

86-134 Dragacz 

tel./fax 052 332-50-54, mail: osrodek.grupa@udsc.gov.pl 

  

Люблинское воеводство 

• Bezwola 

Bezwola 107 

21-310 Wohyń 

tel./fax 083 342-26-99, mail: bezwola@udsc.gov.pl 

  

• Biała Podlaska – Ośrodek Recepcyjny 

ul. Dokudowska 19 

21-500 Biała Podlaska 

mailto:osrodek.grupa@udsc.gov.pl
mailto:bezwola@udsc.gov.pl
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tel. 47 811 22 01 

fax 83 342 17 25, mail: biala.podlaska@udsc.gov.pl 

  

• Łuków 

Hotel Polonia 

al. Kościuszki 29 

21-400 Łukow 

tel./fax 025 798-25-43, mail: lukow@udsc.gov.pl 

  

• Kolonia Horbów 

Horbów 26A 

21-512 Zalesie 

tel./fax 083 375-73-84, mail: horbow@udsc.gov.pl 

  

Мазовецкое воеводство 

• Dębak – Ośrodek Recepcyjny 

Podkowa Leśna-Dębak 

05-805 Otrębusy 

tel. 022 729- 80-71 

fax 022 729-80-87, mail: debak@udsc.gov.pl 

  

• Linin 

05-530 Góra Kalwaria 

tel. 022 736-16-14, 736-27-98 

fax 022 736-16-14, mail: linin@udsc.gov.pl 

  

• Zespół Obsługi Cudzoziemców w Warszawie (dla osób korzystających ze świadczeń poza 

ośrodkiem) 

ul. Taborowa 33 

02-699 Warszawa 

tel./fax (47) 72-175-42 ,(47) 72-174-95, 

Подляское воеводство 

• Białystok 

Zajazd “Budowlani” 

ul. Armii Wojska Polskiego 7 

15-102 Białystok 

tel.fax 085 675-00-91, mail: osrodek.bialystokbud@udsc.gov.pl 

  

• Czerwony Bór 

Czerwony Bór 24/1 

18-400 łomża 

tel./fax 086 215-00-28, 215-35-34, mail: osrodek.czerwonybor@udsc.gov.pl 

mailto:biala.podlaska@udsc.gov.pl
mailto:lukow@udsc.gov.pl
mailto:horbow@udsc.gov.pl
mailto:debak@udsc.gov.pl
mailto:linin@udsc.gov.pl
mailto:osrodek.bialystokbud@udsc.gov.pl
mailto:osrodek.czerwonybor@udsc.gov.pl


25 
 

2. Социальная помощь 
 

Медицинская помощь 
 

Посещение кабинета врача в Центрах для иностранцев возможно только после 

предварительного телефонного контакта по следующим номерам: 

Podkowa Leśna-Dębak: 22 729 80 71 wew.112 

Biała Podlaska: 83 311 11 98 

Czerwony Bór: 86 215 35 25 

Linin: 22 736 16 14 

Taborowa: (47) 72 175 43 

Grupa- Dragacz: 52 320 60 55 

Białystok: 85 662 35 03 

Łuków: 25 798 92 71 

Kolonia Horbów: 83 375 73 80 

Bezwola: 83 342 37 89 

Инфолиния  для иностранцев: 22 112 02 06 

По вопросам и проблемам относительно СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЛИЦ, 

ОБРАЩАЮЩИХСЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТОЙ обращайтесь по адресу электронной 

почты: dps@udsc.gov.pl 

 

2.1. Система социальной помощи 
 

Кто и когда может получить помощь? 
 

Социальная помощь причитается каждому иностранцу, который подал заявку о 

предоставлении статуса беженца в Польше за исключением ситуаций, определенных законом 

o предоставлении защиты иностранцу. 

В течение двух дней после подачи заявки необходимо явиться для регистрации в один из 

центров “первого контакта” Департамента социальной помощи: 

• в центр “первого контакта” в Белой Подляской, если ходатайство подается впервые. 

mailto:dps@udsc.gov.pl
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• в центр в Подкове Лесной – Дембаке в случае иностранцев, которые начинают 

процедуру или вернулись в рамках Дублинской процедуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Если иностранец не явится в рецепционный центр в течение двух дней, процедура о 

предоставлении статуса беженца будет прекращена. 

 

Виды признаваемой помощи 
 

Пребывающие в центре для беженцев, иностранные граждане получают: 

• Проживание; 

• Питание; 

• Возврат издержек за проезд в городском транспорте в установленных случаях, 

связанных з рассмотрением дела по предоставлению статуса беженца, присутствием на 

врачебном осмотре или защитной вакцинации или в других обоснованных случаях; 

• Постоянная денежная помощь на покупку средств личной гигиены – 20 PLN в месяц, а 

также так наз., “карманные деньги”– 50 PLN в месяц; 

• Обеспечение разовой денежной помощи на покупку одежды и обуви – 140 PLN; 

• Обеспечение денежного эквивалента взамен за питание для детей возрастом до 6 лет, 

а также детей, выполняющих школьную обязанность – 9 PLN в день. 

Пребывающие вне центра для беженцев, иностранные граждане получают: 

• Денежные пособия на возмещение за свой счет расходов пребывания на территории 

Польши. 

Этот вид помощи может причитаться, в случае, когда этого требуют организационные причины 

или это следует из других положений закона. 

Размер пособия на возмещение “за свой счет” издержек связанных с пребыванием в Польше 

составляет: 

 

К-ство чел. в семье        Дневная сумма на 1 чел.          Месячная сумма на 1 чел. 

 

1 чел.                                   25 PLN (ок. 6,25 EUR)                   750 PLN (ок. 187,5 EUR) 

2 чел.                                   20 PLN (ок. 5 EUR)                        600 PLN (ок. 150 EUR) 

3 чел.                                   15 PLN (ок. 3,75 EUR)                   450 PLN (ок. 112,5 EUR) 

4 чел.                                   12,50 PLN (ок. 3 EUR)                   375 PLN (ок. 93,75 EUR) 

 

Кроме того, все иностранные граждане, независимо от формы помощи, имеют право на: 

https://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Rodz5Art.72Pkt-1.pdf
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• Обеспечение доступа к общественным школам, а также необходимым 

дидактическим пособиям (учебники, а также школьные аксессуары). 

• Возможность бесплатного обучения польскому языку, лекционные залы в каждом 

центре. 

• Медицинская помощь, координируемая компанией “Petra Medica” ООО в Вршаве, на 

основании договора, заключенного с Управлением по делам иностранцев, которая 

предусматривает: 

– Опека врачей в центре – амбулатории, где медицинская помощь предоставляется 

врачами и медсестрами, 

– Специализированное лечение, 

– Психологическую помощь – в центрах для иностранцев есть психолог, помощью 

которого могут воспользоваться также лица, получающие помощь за пределами 

центра. 

• Стоматологическую помощь – иностранные граждане пользуются стоматологической 

помощью в стоматологических кабинетах, с которыми Управление по делам 

иностранцев заключило договор о выполнении вышеуказанного обслуживания. 

• Помощь в добровольном возвращении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Детальную информацию относительно медицинской помощи можно получить у сотрудников 

компании “Petra Medica” по тел. 022 112-02-06. 

 

Завершение помощи 
 

Период предоставления социальной помощи заканчивается после получения окончательного 

решения в процедуре о предоставлении статуса беженца в срок определенный в законе. 

Иностранцы, которые получают положительное решение, в течение 60 дней могут подать 

ходатайство об индивидуальной интеграционной программе, выполняемой повятовыми 

организациями, оказывающими помощь семьям на основании закона от 12 марта 2004 г. o 

общественной помощи. 

 

Несовершеннолетний без 
попечительства/опеки 
 

Вопросы, касающиеся несовершеннолетних лиц в сопровождении, которые ходатайствуют о 

предоставлении, регулирует: 

• закон о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша 

и 

https://www.gov.pl/udsc-ru/dobrowolny-powrot
http://www.bip.udsc.gov.pl/ustawy/ustawa-z-dnia-10-wrzesnia-2015-roku-o-zmianie-ustawy-o-udzielaniu-cudzoziemcom-ochrony-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-oraz-niektorych-innych-ustaw
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• закон о поддержке семьи и системе замещающей опеки. 

В соответствии с действующими в настоящее время положениями закона о предоставлении 

защиты иностранцам, орган Пограничной службы, принявший от несовершеннолетнего лица 

без опеки заявление о намерении подать заявку на предоставление международной защиты, 

обращается в соответствующий опекунский суд, учитывая место жительства 

несовершеннолетнего лица, с заявкой на назначение опекуна для представления 

несовершеннолетнего лица в процессе предоставления международной защиты, перевода в 

другое членское государство на основании распоряжения 604/2013, предоставления 

социальной помощи и предоставления помощи в добровольном возвращении в страну 

происхождения, а также на установление несовершеннолетнему лицу замещающей опеки (ст. 

61 абз. 1 п. 3 закона о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики 

Польша). Суд назначает опекуна без промедления, не позже, чем в течение 3 дней. 

От имени несовершеннолетнего лица заявку на предоставление международной защиты 

подает опекун или представитель международной либо неправительственной организации, 

которая занимается оказанием помощи иностранцам, в том числе юридической (ст. 26 абз. 2 

закона о предоставлении 

иностранцам защиты на территории Республики Польша). 

Орган Пограничной службы, который принял заявление несовершеннолетнего лица без опеки 

о намерении подать заявку на предоставление международной защиты или заявку 

несовершеннолетнего лица без опеки на предоставление международной защиты, либо 

которому другое членское государство передало несовершеннолетнее лицо без опеки на 

основании распоряжения 604/2013, должен доставить несовершеннолетнее лицо без опеки в 

профессиональную замещающую семью, выполняющую функции семейной скорой помощи, 

или в приемно-воспитательное учреждение интервенционного типа. Одновременно этот орган 

направляет заявку в соответствующий опекунский суд, учитывая место жительства 

несовершеннолетнего лица, на установление ему замещающей опеки. 

Несовершеннолетнее лицо без опеки находится в профессиональной замещающей семье, 

которая выполняет функции семейной скорой помощи, или в приемно-воспитательном 

учреждении интервенционного типа до выдачи решения опекунским судом, который, в 

соответствии со ст. 61 абз. 7 закона о предоставлении защиты иностранцам на территории 

Республики Польша, рассматривает заявку на установление несовершеннолетнему лицу 

замещающей опеки без промедления, не позже, чем в течение 10 дней. 

В соответствии со ст. 63 закона о предоставлении защиты иностранцам на территории 

Республики Польша, расходы на пребывание несовершеннолетнего лица без опеки в 

профессиональной замещающей семье, которая выполняет функции семейной скорой 

помощи, или в приемно-воспитательном учреждении интервенционного типа, а также расходы 

на медицинское обслуживание со дня подачи заявки на предоставление международной 

защите до окончания производства по делу предоставления международной защиты выдачей 

окончательного решения, покрываются из государственного бюджета, из части, находящейся в 

распоряжении соответствующего министерства по внутренним делам, из средств, которые 

находятся в распоряжении начальника Управления. 

Медицинская и психологическая помощь несовершеннолетнему лицу в сопровождении, 

которое находится в приемно-воспитательном учреждении, предоставляется по месту 

нахождения учреждения. 
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2.2. Центры для иностранцев 
 

Контактные данные 
 

Куявско-поморское воеводство 

• Grupa koło Grudziądza 

ul. Libeckiego 1 

86-134 Dragacz 

tel./fax 052 332-50-54, mail: osrodek.grupa@udsc.gov.pl 

  

Люблинское воеводство 

• Bezwola 

Bezwola 107 

21-310 Wohyń 

tel./fax 083 342-26-99, mail: bezwola@udsc.gov.pl 

• Biała Podlaska – Ośrodek Recepcyjny 

ul. Dokudowska 19 

21-500 Biała Podlaska 

tel. 47 811 22 01 

fax 83 342 17 25, mail: biala.podlaska@udsc.gov.pl 

• Łuków 

Hotel Polonia 

al. Kościuszki 29 

21-400 Łukow 

tel./fax 025 798-25-43, mail: lukow@udsc.gov.pl 

• Kolonia Horbów 

Horbów 26A 

21-512 Zalesie 

tel./fax 083 375-73-84, mail: horbow@udsc.gov.pl 

 

Мазовецкое воеводство 

• Dębak – Ośrodek Recepcyjny 

Podkowa Leśna-Dębak 

05-805 Otrębusy 

tel. 022 729- 80-71 

fax 022 729-80-87, mail: debak@udsc.gov.pl 

• Linin 

05-530 Góra Kalwaria 

tel. 022 736-16-14, 736-27-98 

fax 022 736-16-14, mail: linin@udsc.gov.pl 

mailto:osrodek.grupa@udsc.gov.pl
mailto:bezwola@udsc.gov.pl
mailto:biala.podlaska@udsc.gov.pl
mailto:lukow@udsc.gov.pl
mailto:horbow@udsc.gov.pl
mailto:debak@udsc.gov.pl
mailto:linin@udsc.gov.pl
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• Zespół Obsługi Cudzoziemców w Warszawie (dla osób korzystających ze świadczeń poza 

ośrodkiem) 

(47) 72-175-42, (47) 72-174-95, 

• ul. Taborowa 33 

02-699 Warszawa 

tel./fax (47) 72-175-42, (47) 72-174-95 

Подляское воеводство 

• Białystok 

Zajazd “Budowlani” 

ul. Armii Wojska Polskiego 7 

15-102 Białystok 

tel.fax 085 675-00-91, mail: osrodek.bialystokbud@udsc.gov.pl 

• Czerwony Bór 

Czerwony Bór 24/1 

18-400 łomża 

tel./fax 086 215-00-28, 215-35-34, mail: osrodek.czerwonybor@udsc.gov.pl 

 

Вход на территорию центра 
посторонними лицами 
 

Кроме жителей центра и его сотрудников на территорию центра могут войти: 

• иностранцы, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, пользующиеся 

социальной помощью – после получения разрешения начальника центра; 

• другие лица – после получения разрешения Главы управления по делам иностранцев; 

• представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев могут войти 

на территорию центра – после предварительного уведомления начальника центра. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ: https://www.gov.pl/web/udsc-ru/kto-moze-wejsc-na-teren-

osrodka 

 

 

 

 

 

 

mailto:osrodek.bialystokbud@udsc.gov.pl
mailto:osrodek.czerwonybor@udsc.gov.pl
https://www.gov.pl/web/udsc-ru/kto-moze-wejsc-na-teren-osrodka
https://www.gov.pl/web/udsc-ru/kto-moze-wejsc-na-teren-osrodka


31 
 

2.3. Добровольное возвращение 
 

Кому предоставляется помощь в 
добровольном возвращении? 
 

Голова Управления по делам иностранцев предоставляет помощь в добровольном 

возвращении в страну, в которую иностранец имеет право въезда, лицам, получившим 

решение о прекращении дела по предоставлению международной защиты по причине 

изъятия заявки на предоставление этой защиты. 

 

Где податьь заявку? 
 

Если иностранец, ходатайствующий о предоставлении международной защиты, принимает 

решение о том, что он намеревается вернуться на родину, то он должен подать: 

1. заявку на предоставление помощи в добровольном возвращении в Департамент 

социальной помощи Управления по делам иностранцев, а также 

2. заявку о прекращении дела по предоставлению международной защиты в связи с 

намерением добровольного возвращения, в Департамент по делам беженцев 

Управления по делам иностранцев. 

  

Если иностранец подает заявку на предоставление помощи в добровольном возвращении 

после получения решения о прекращении дела по причине изъятия заявки на предоставление 

международной защиты, то он должен помнить, что заявку на предоставление помощи в 

добровольном возвращении следует подать в течение макс. 30 дней, начиная от дня, в 

котором решение по поводу предоставления международной защиты стало окончательным. 

Заявки можно подавать лично или отправлять в письменном виде по адресу: 

Urząd do Spraw Cudzoziemców 

Taborowa 33 

02-699 Warszawa 

 (Управление по делам иностранцев, ул. Таборова 33, 02-699 Варшава) 
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Кто занимается организацией поездки? 
 

При подаче заявки на предоставление помощи в добровольном возвращении иностранец 

определяет предпочитаемого организатора поездки: Управление по делам 

иностранцев или Международную организацию по миграции (МОМ). Если иностранец решит, 

чтобы его возвращение было организовано МОМ, то он должен также заполнить бланк 

Международной организации по миграции. 

 

Что включает помощь в добровольном 
возвращении? 
 

Независимо от сделанного выбора, помощь в добровольном возвращении включает: 

• индивидуальный консалтинг по вопросам добровольного возвращения 

• покупку билета на обратную поездку 

• покрытие расходов, связанных с получением проездного документа, необходимых виз 

и разрешений 

• предоставление финансовой помощи на питание во время поездки 

• в случае необходимости – медицинское попечение во время поездки 

Дополнительно помощь в добровольном возвращении, организуемая МОМ, включает: 

• сопровождение во время отъезда 

• оказание иностранцу помощи при транзите, а также 

• предоставление реинтеграционной помощи в наличной и предметной форме, если 

актуально помощь в добровольном возвращении реализуется, опираясь на проекты, 

финансированные из средств Европейского Союза. 

Дополнительная помощь, предоставляемая МОМ в рамках европейских проектов, также 

может быть предоставлена на основании разработанного иностранцем бизнес-плана. Эту 

помощь иностранец может использовать, например, на организацию или осуществление 

хозяйственной деятельности. Дополнительная индивидуальная реинтеграционная помощь 

также предоставляется возвращающимся беспризорным детям, жертвам торговли людьми, а 

также лицам, требующим медицинской помощи в стране происхождения. 

ВНИМАНИЕ: 

В случае ожидания иностранцем добровольного возвращения, период оказания социальной 

помощи и медицинского попечительства продлевается до дня, в котором он должен 

покинуть территорию Польши в рамках помощи в добровольном возвращении. 
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Это особенно важно в случае лиц, получивших решение об отказе в предоставлении 

международной защиты. Сохранение права на социальную помощь и медицинское 

попечительство гарантирует составление заявления, в котором иностранец сообщает о подаче 

в МОМ заявки на предоставление помощи в добровольном возвращении. Заявление должно 

быть составлено в течение макс. 30 дней, начиная от дня, в котором решение по поводу 

предоставления международной защиты стало окончательным. 

 

Сколько раз можно воспользоваться 
помощью? 
 

Помощь в добровольном возвращении предоставляется иностранцу один раз в 2 года. 

 

Юридическое обоснование и 
контактные данные 
 

Добровольные возвращения организуются на основании закона от 13 июня 2003 г. о 

предоставлении иностранцам защиты на территории РП, закона об иностранцах, а также на 

основании Договоренности по делу сотрудничества в сфере добровольного возвращения 

иностранцев, покидающих территорию РП, которая была заключена 12 июля 2005 г. между 

Министром внутренних дел и администрации РП и Международной организацией по 

миграции. 

  

Дополнительную информацию, касающуюся помощи в добровольном возвращении, можно 

получить в Департаменте социальной помощи Управления по делам иностранцев по 

телефону: (47) 72 174 52. 

Лица, заинтересовавшиеся получением помощи в добровольном возвращении и реинтеграции 

при посредничестве МОМ, могут получить больше информации на сайте http://avr.iom.pl/ или 

по телефонам: (22) 538 91 63, (22) 538 91 69 и (22) 538 92 12. 

Юридическое основание 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 2019 poz. 1666 

 

 

 

http://avr.iom.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001666
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3. Бесплатная юридическая помощь 
 

Юридическая информация 

Лицу, которое подало ходатайство о предоставлении международной защиты (заявителю), и 

иностранцу, в отношении которого ведется производство по делу лишения его статуса беженца 

или дополнительной защиты, предоставляется бесплатная правовая информация в ходе 

разбирательства в первой инстанции. Бесплатная правовая информация включает в себя 

уведомление иностранца о действующем законодательстве в области предоставления 

международной защиты, лишения статуса беженца или дополнительной защиты и правилах, 

регулирующих действия органов государственного управления по делам, относящихся к 

компетенции этих органов в этой области, с учетом конкретной ситуации этих 

людей.Безвозмездную правовую информацию предоставляют сотрудники Департамента 

производств по делам беженцев в Варшаве (ул. Таборова, 33) и в Бяла-Подляска (ул. 

Докудовска, 19). 

Юридическая помощь 

Бесплатная юридическая помощь предоставляется заявителю и иностранцу, в отношении 

которого было выдано решение о лишении его статуса беженца или дополнительной защиты, 

который действует без адвоката или юрисконсульта. 

Бесплатная юридическая помощь не предоставляется иностранцу, в отношении которого было 

выдано решение о лишении его статуса беженца или дополнительной защиты, в случае, если 

он получает доход больший, чем 100% критериев доходов, определенных в ст. 8 Закона от 12 

марта 2004 г. о социальной помощи. Адвокат или юрисконсульт, которые оказывают 

бесплатную юридическую помощь, или неправительственная организация, ведущая 

общественно полезную деятельность, имеющее право на предоставление бесплатной 

правовой помощи, информируют иностранца, в отношении которого было выдано решение о 

лишении его статуса беженца или дополнительной защиты, до подачи им заявления, о 

размере дохода, выше которого не полагается бесплатная юридическая помощь. Иностранец, в 

отношении которого было выпущено решение о лишении его статуса беженца или 

дополнительной защиты, перед получением бесплатной юридической помощи, подает 

письменное заявление о том, что он не получает доходы, упомянутые выше. 

Иностранец, имеющий право на получение бесплатной юридической помощи, перед её 

получением подает письменное заявление, содержащее декларацию о том, что по делу о 

предоставлении международной защиты или лишения его статуса беженца или 

дополнительной защиты он не пользовался услугами адвоката или юрисконсульта. 

Бесплатная юридическая помощь включает: 

• составление обжалования решения о: 

• отказе в предоставлении статуса беженца или предоставлении дополнительной 

защиты, 

• прекращении производства о предоставлении международной защиты, 
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• передаче заявителя государству-члену ЕС, ответственному за рассмотрение 

заявления о предоставлении международной защиты и прекращении дела, 

• признании ходатайства о предоставлении международной защиты 

неприемлемым, 

• отказе рассмотрения заявления заявителя о его намерении дальнейшего 

ходатайства о предоставление международной защиты, 

• лишении статуса беженца или дополнительной защиты; 

• судебное представительство в апелляционной инстанции по делу: 

• предоставления международной защиты, 

• передаче заявителя государству-члену ЕС, ответственному за рассмотрение 

заявления о предоставлении международной защиты, 

• лишения статуса беженца или дополнительной защиты. 

Бесплатную юридическую помощь предоставляет лично: 

1. адвокат, юрисконсульт или 

2. лицо, не являющееся адвокатом или юрисконсультом, работающее в 

неправительственной организации, ведущей деятельность для общественного блага, 

имеющее право предоставления бесплатной юридической помощи. 

Юрисконсульт или адвокат по важным причинам может отказать в предоставлении бесплатной 

правовой помощи, информируя иностранца о других адвокатах, юрисконсультах или лицах, 

оказывающих безвозмездную юридическую помощь на территории воеводства. Лицо, 

оказывающее безвозмездную правовую помощь, по важным причинам может отказать в 

предоставлении бесплатной правовой помощи. Неправительственная организация, ведущая 

деятельность для общественной пользы, имеет право на предоставление бесплатной правовой 

помощи, принимая на работу этого человека, информирует иностранца о адвокатах, 

юридических консультантах или лицах, оказывающих безвозмездную юридическую помощь на 

территории воеводства. 

Адвокат или юрисконсульт обязаны предоставить замену, в случае если сами не будут в 

состоянии оказывать безвозмездную юридическую помощь. В случае, если сотрудник 

неправительственной организации, ведущей деятельность для общественного блага, имеющий 

право предоставления бесплатной юридической помощи, не сможет лично оказывать 

безвозмездную юридическую помощь, эта организация обязана обеспечить его замену на 

другого сотрудника. 

Иностранец имеет право в апелляционном производстве пользоваться бесплатной правовой 

помощью, оказанной только одним адвокатом, юрисконсультом или иным одним лицом, 

оказывающим безвозмездную юридическую помощь. 

Иностранец, имеющий право на такую помощь, предоставляет адвокату, юристу или лицу, 

желающему оказать безвозмездную юридическую помощь, перед предоставлением 

бесплатной юридической помощи документ, удостоверяющий личность, и оригинал решения. 

Для оказания бесплатной юридической помощи иностранец обязан предоставить адвокату, 

юристу или лицу, желающему оказать бесплатную юридическую помощь, доверенности в 
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письменном виде. Адвокат, юрисконсульт или лицо, оказывающее безвозмездную 

юридическую помощь, сразу на оригинале решения проставляют запись о принятии в 

указанной дате обязанности по оказанию бесплатной юридической помощи иностранцу, 

указанному как адресату решений. 

Начальник управления ведет список общественных организаций, осуществляющих 

деятельность для общественной пользы, имеющих право на предоставление бесплатной 

правовой помощи. Информация о юрисконсультах, адвокатах и неправительственных 

организациях, осуществляющих деятельность для общественной пользы, включенных в список, 

размещаются на сайте управления, осуществляющего организацию деятельности Начальника 

управления. 

 

 

 

4. Вход на территорию центра 
посторонними лицами 

 

Кроме жителей центра и его сотрудников на территорию центра могут войти: 

• иностранцы, ходатайствующие о предоставлении статуса беженца, пользующиеся 

социальной помощью – после получения разрешения начальника центра; 

• другие лица – после получения разрешения Главы управления по делам иностранцев; 

• представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев могут войти 

на территорию центра – после предварительного уведомления начальника центра. 

 

5. Правила получения проездного 
документа 

 

Правила получения проездного документа, сданного на хранение в ходе 

процедуры предоставления международной защиты: 
После получения решения, которым заканчивается процедура предоставления 

международной защиты, иностранец лично забирает паспорт. 
В случае невозможности получить проездной документ лично по причине болезни, 

инвалидности или других непреодолимых препятствий, паспорт может быть получен 

доверенным лицом, имеющим специальную доверенность на получение документа, 

оформленную у нотариуса, и документ, подтверждающий невозможность выезда, 

чтобы явиться лично для получения документа. Если документы составлены на языке, 

отличном от польского, они должны быть переведены присяжным переводчиком. 
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Паспорта выдаются в офисе Управления по делам иностранцев на ул. Таборовой 33 в 

Варшаве, с понедельника по пятницу с 09:00 до 14:00 часов. 
Получение документов происходит на стойке № 4, после предварительного заполнения 

заявки. 
Нет необходимости заранее записываться на прием для получения проездного 

документа. 
МАТЕРИАЛЫ ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ: https://www.gov.pl/web/udsc-ru/odbior-dokumentu-podrozy-

ru 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/udsc-ru/odbior-dokumentu-podrozy-ru
https://www.gov.pl/web/udsc-ru/odbior-dokumentu-podrozy-ru

