
Организации, помогающие беженцам в Варшаве

Юридическая помощь
● Хельсинский фонд  
по правам человека
ul. Zgoda 11
00-018 Warszawa
тел.  (022) 556 44 66  

(отдел беженцев)

● ассоциация правового  
вмешательства
Al. 3 Maja 12 lok. 510
00-391 Warszawa 
тел. (022) 621 51 65

Процедура ходатайства о признании статуса беженца  
в Польше длится несколько месяцев, а иногда год. 
Для вас это, наверняка, трудное время, ведь вы ожи-
даете решения, которое повлияет в будущем и на вашу 
жизнь, и на жизнь вашей семьи. Помните, что:

Вы имеете право искать защиту.
каждый человек, убежавший из своей страны, опаса-
ясь преследований, может ходатайствовать о призна-
нии ему статуса беженца в другой стране. В странах 
Европейского Союза такое заявление о получении ста-
туса беженца можно подать только один раз, как пра-
вило, в первой стране, в которую вы попадете. Если 
вы решитесь уехать в другую страну, то там у вас не 
будет тех прав, какие вы имеете в Польше. Органы 
власти в любой момент могут отправить вас обратно 
в Польшу.
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социальная помощь
● центр помощи беженцам  
польской гуманитарной акции
ul. Szpitalna 5/18 
00-031 Warszawa 
тел. (022) 828 88 82

● центр мигранта
ul. Ostrobramska 98 
Warszawa 
тел. (022) 516 98 42, 
(022) 610 78 70
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консультации для иностранцев в Интернете 
ведет Польский миграционный форум. Если 
вы хоть немного знаете польский язык, вы 
можете спросить также в Интернете о том, 
что касается вашего пребывания в Польше.

www.forummigracyjne.org





 культурные разницы
Вы находитесь в стране с иными обы-
чаями. Некоторые из них вам не по-
нятны, а другие люди не понимают 
ваших обычаев. В разных странах 
разные обычаи, и ни одна культура 
не лучше и не хуже, чем другая. Но 
всюду люди ждут от вас уважения 
к своей культуре и своим правам.

 женщины и мужчины 
имеЮт раВные праВа
Для вас это может быть новая си-
туация, но даже если вы с этим не 
согласны, в Европе так принято. 
Если вы намереваетесь здесь жить, 
то в каждой стране к женщинам от-
носятся так же, как к мужчинам. Во 
многих странах плохое отношение 
к женщинам даже наказуемо.

 польский язык Он может 
пригодиться вам в будущем, может 
быть вашим козырем в поисках рабо-
тах.как только вы получите защиту 
в Польше, вам придется постоянно 
общаться с поляками по разным во-
просам. Помните, что если через не-
которое время вы захотите изучать 
польский язык, вам придется за это 
платить.

 образоВание Дети имеют право 
получать образование в Польше. Более 
того – они обязаны получать образова-
ние, а родители могут быть наказаны, 
если их ребенок не ходит в школу.  Не-
важно, будет ли ребенок в будущем го-
ворить по-польски. Важно, что он будет 
проводить время с ровесниками и все 
время будет чему-то учиться. Помните, 
что каждый день, проведенный ребен-
ком в школе, имеет большое значение 
для его будущего!

 работа Вы имеете право ра-
ботать по истечении полугода после 
начала процедуры предоставления 
убежища. Помните, что нелегальная 
работа – это большой риск. Ищите 
легальную работу - только тогда вы 
можете быть уверены, что получите 
обещанное вознаграждение. кроме 
того, вы сможете получить страховку 
и пользоваться бесплатной медицин-
ской помощью.

Если вы находитесь в Польше, не теряйте времени зря. От вас 
зависит также, как вы будете о нем вспоминать. Вы, наверня-
ка, находитесь в трудном положении, и много пережили. Но, 
несмотря на это вы можете хорошо использовать свое, даже 
временное пребывание в Польше:

 Ваши эмоции Многие бе-
женцы переживают психологические 
проблемы: со сном, контролировани-
ем эмоций, злостью, чувством грусти 
и безнадежности. Это не симптомы 
психического заболевания, а нор-
мальная реакция на трудные пере-
живания. Воспользуйтесь помощью 
психолога – он поможет вам почув-
ствовать себя лучше. 

 насилие В Польше примене-
ние насилия для решения проблем 
раньше или позже кончается тюрь-
мой. Это касается и поляков, и ино-
странцев. Если насилие применяют 
иностранцы, то это обычно ухудшает 
мнение о них и осложняет жизнь их 
побратимам. когда одни скандалят, 
другие не могут потом найти работу 
или жилье.

 профессиональные курсы
Если у вас есть такая возможность, вос-
пользуйтесь этим! Другие люди платят 
за такие курсы большие деньги. В буду-
щем такие курсы могут помочь вам со-
держать семью. Ни в Польше, ни в какой 
другой стране вы не сможете обеспе-
чить своей семье хорошую жизнь только 
благодаря пособиям.


