
ЖИЗНЬ В ВАРШАВЕ
КРАТКИЙ ИНФОРМАТОР



В нашем городе вы можете получить информацию в:
	 Городском	 информационном	 пункте	 для	 иностранцев	 на	 Ягеллонской	 
	 улице,	54	(Площадь	Халлера),	тел.	+48224432947
	 Отделах	обслуживания	жителей	в	районных	администрациях,	
	 Центрах	социального	обеспечения.		

На	 улице	 Ягеллонской,	 54	 (пл.	 Халлера),	 расположен	
также	 Мультикультурный центр,	 управляемый	
неправительственными	 организациями.	 Он	 предоставляет	
бесплатные	 консультации	 (юридические,	 профессиональные,	
психологические	 -	 также	 доступны	 на	 белорусском	 языке),	
проводит	 обучение	 польскому	 языку	 и	 предоставляет	
справочную	информацию.	Центр	также	организует	культурные,	
образовательные	и	интеграционные	мероприятия.	Основными	
направлениями	 деятельности	 являются:	 активизация,	
информация,	культура	и	образование.	
https://centrumwielokulturowe.waw.pl/kontakt/,	
тел.	.	+ 48 22 648 11 11

Кроме	 того,	 в	 Варшаве	 существует	 ряд	 неправительственных	 организаций,	
которые,	 например,	 предоставляют	 консультации	 по	 правовым	 вопросам	 и	
вопросам	интеграции	иностранцев:
	 Фонд	«Белорусский	дом»	(ул.	Вейска,	13/3),	тел.	533	250	306
	 Центр	Беларуской	Солидарности	(	ул.	Мазовецка	12),	тел.	722	722	500.	
	 Фонд	«Наш	выбор»	(ул.	Заменхофа,	1),	тел.	22	258	40	18
	 Фонд	«Спасение»	(ул.	Круча,	6/14А),	тел.	22	828	04	50
	 Фонд	 «Польского	 миграционного	 форума»	 (ул.	 Шпитална	 5/14),	 
	 тел.	692	913	993
	 «Хельсинкский	фонд	по	правам	человека»	(ул.	Згода,	11),	тел.	22	556	44	40
	 «Ассоциация	 по	 юридической	 интервенции»	 (ул.	 Седьмегродска,	 5/51),	 
	 тел.	22	621	51	65
	 Фонд	для	Сомали	(ул.	Брацка	18/63)	телефон	22	658	04	87
	 «Ла	Страда»	фонд	противодействия	торговли	людьми	и	рабству	(Телефон	 
	 доверия:	+48	22	628	99	99	-	помощь,	консультации)

Городской контактный центр Варшава 19 115 открыт 24 часа 
в сутки/7 дней в неделю
www.warszawa19115.pl | приложение	Варшава 19115
kontakt@um.warszawa.pl
19115	(оплачивается	по	тарифу	оператора	звонящего)	
●	предоставляет	информацию,	связанную	с	
функционированием	города	-	включая	общественный	
транспорт,	официальные	процедуры,	предложение	
культурных	и	спортивных	мероприятий;
●	принимает	сообщения	о	поломках,	повреждении	городской	
инфраструктуры,	идеи	по	изменениям	в	городе.



ЭКСТРЕННЫЙ НОМЕР  112

Европейский	 экстренный	 номер.	 При	 необходимости	 оператор	 может	
переключить	Вас	на	отделение	Государственной	пожарной	службы,	полиции	
или	скорой	медицинской	помощи.	
На	номер	112	звоните	в	следующих	случаях:
●	 внезапная	угроза	жизни	или	здоровью,	включая	акты	насилия
●	 внезапная	угроза	окружающей	среде	или	имуществу	и	угроза	
общественной	безопасности	и	порядку.

Вы	также	можете	сразу	же	позвонить	в	конкретную	службу,	чтобы	сообщить	
информацию	по	вопросам,	которыми	они	занимаются:

ПОЛИЦИЯ  112 И 997

●	 нападение,	насилие,	воровство,	кража	со	взломом
●	 дорожно-транспортные	происшествия
●	 нарушение	безопасности	и	порядка

КАРЕТА СКОРОЙ ПОМОЩИ  999

●	 внезапная	угроза	жизни	или	здоровью

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА  998

●	 пожар,	стихийное	бедствие
●	 устранение	локальных	угроз
●	 специализированные	спасательные	работы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ  986

●	 нарушение	порядка	в	общественных	местах
●	 неправильная	парковка
●	 пьяные	люди,	бездомные
●	 замусоривание,	уничтожение	имущества
●	 брошенные	и	опасные	животные.	

БЮРО УТЕРЯННОГО ИМУЩЕСТВА

Улица	Дзельна	15,	01-029	Варшава,	
телефон:	22	443	29	61,	22	443	29	62,	22	443	29	68,	
электронная	почта:	rzeczyznalezione@um.warszawa.pl



 ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ТРАНСПОРТ

Лучше	 всего	 передвигаться	 по	 Варшаве	 на	 общественном	
транспорте	-	это	быстро	и	недорого.	Вы	можете	выбирать	между	
автобусами,	трамваями	и	метро.	Скоростная	городская	железная	
дорога	 обеспечивает	 эффективный	 доступ	 к	 центру	 города	
жителей	пригородов	и	крупнейших	центров	агломерации.	

Информация о расписании общественного транспорта:
•	 тел.	19	115	(с	мобильного	22	19	115)
•	 www.wtp.waw.pl	

Расписания	 в	 реальном	 времени	 и	 информацию	 о	 том,	 как	
добраться	до	конкретного	пункта	на	общественном	транспорте,	
можно	найти	на	сайте	www.jakdojade.pl	и	в	приложении	Jakdojade.

БИЛЕТЫ
Варшава	разделена	на	городскую	зону	«1»	(в	черте	города)	и	пригородную	зону	«2». 

Цены на выбранные билеты в зоне 1:
•	75-минутный	билет:	обычный	-	4,40	PLN,	льготный	-	2,20	PLN
•	Ежедневный	 билет	 в	 1	 зону	 (действителен	 24	 часа):	 обычный	 -	 15,00	 PLN,	 
	 со	скидкой	-	7,50	PLN

Цены на выбранные билеты в зонах 1 и 2:
•	20-минутный	билет	-	3,40	PLN,	билет	со	скидкой	-	1,70	PLN.
•	билет	на	90	минут	-	7,00	PLN,	билет	со	скидкой	-	3,50	PLN.
•	Ежедневный	билет	(действителен	24	часа):	обычный	-	26,00	PLN,	со	скидкой	-	 
	 13,00	PLN.
•	Билет	на	выходные:	обычный	-	24,00	PLN,	со	скидкой	-	12,00	PLN

Билеты	должны	быть	прокомпостированы	сразу	же	после	входа	в	
автобус	или	трамвай.	В	метро	компостеры	билетов	расположены	
у	ворот,	ведущих	к	платформам,	и	у	лифтов	на	платформах.

Приобретенные	билеты	дают	право	на	неограниченное	количество	поездок	в	
указанное	в	билете	время	с	момента	его	компостирования.

Где купить?
Билеты	на	общественный	транспорт	можно	приобрести:
•	в	точках	ZTM,	
•	в	отдельных	газетных	киосках,
•	на	почте,
•	в	 билетных	 автоматах,	 в	 которых	 можно	 расплачиваться	 наличными	 и	
картами	(также	в	большинстве	транспортных	средств),
•	онлайн	-	с	мобильного	телефона.

!



ОНЛАЙН-БИЛЕТЫ   
Приобретение	 билета	 с	 помощью	 мобильного	 телефона	 с	 использованием	
мобильных	 приложений,	 предоставляемых	 компаниями:	 moBilet, mPay, 
SkyCash	и jakdojade.pl.	Таким	образом,	вы	можете	получить	билеты	на	время,	
одноразовый	проезд,	ежедневные,	3-х	дневные	и	на	выходные	дни.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•	Перевозка	багажа	и	животных	осуществляется	бесплатно.
•	За	 проезд	 в	 общественном	 транспорте	 без	 действительного	 проездного	
билета	 взимается	 штраф	 в	 размере	 266	 злотых.	 В	 случае	 наложения	
вышеуказанного	штрафа,	Вы	можете	заплатить	на	месте	-	всегда	требуйте	
квитанцию.	 Сумма	штрафа	 может	 быть	 снижена	 на	 30%	 при	 условии	 его	
оплаты	не	позднее	7	дней	со	дня	выдачи	уведомления.

•	Лица	старше	70	лет	(на	основании	документа	с	фотографией,	содержащего	
дату	рождения)	и	дети	до	30	сентября	года,	в	котором	им	исполнилось	7	лет,	
имеют	право	на	бесплатный	проезд.	

•	Дети	 и	 подростки	 в	 возрасте	 до	 16	 лет	 и	 студенты	 в	 возрасте	 до	 26	 лет,	
имеющие	 действующее	 международное	 студенческое	 удостоверение	
личности	 (ISIC)	 (International	 Student	 Identity	 Card),	 имеют	 право	 на	 скидку	
50%	 на	 основании	 документа	 с	 фотографией,	 в	 котором	 указана	 дата	 их	
рождения.

•	В	 общественном	 транспорте	 Варшавы,	 на	 остановках	 и	 станциях	 метро	
запрещено	 курить,	 пользоваться	 так	 называемыми	 электронными	
сигаретами,	 употреблять	 алкогольные	 напитки	 и	 любые	 другие	 напитки	
и	 продукты	 питания,	 которые	 могут	 привести	 к	 загрязнению	 других	
пассажиров,	транспортных	средств	или	инфраструктуры.

КОНТРОЛЬ БИЛЕТОВ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С МОМЕНТА ВХОДА 
ПАССАЖИРА В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ИЛИ БИЛЕТНУЮ ЗОНУ 

МЕТРОПОЛИТЕНА. 

Пассажир	обязан	прокомпостировать/активировать	билет	сразу	же	после	входа	
в	 транспортное	 средство	 или	 после	 входа	 в	 билетную	 зону	метрополитена,	
если	у	него	нет	документа,	дающего	право	на	бесплатный	проезд.	Если	билет	
не	прокомпостирован/активирован,	пассажир	должен	будет	заплатить	штраф.	
Контролер	имеет	право	потребовать	предъявить	документ,	удостоверяющий	
личность,	и/или	документ,	дающий	право	на	льготную	поездку,	если	пассажиру	
причитается	льгота.

ГОРОДСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

Их	можно	арендовать	на	одной	из	400	станций	самообслуживания.	
Вы	 можете	 пользоваться	 велосипедами	 круглосуточно.	
Дополнительную	 информацию	 можно	 получить	 по	 адресу:	 
www.rowery.um.warszawa.pl; www.mapa.um.warszawa.pl.



ТАКСИ
В	Варшаве	существует	около	30	различных	таксомоторных	фирм.	
Лучше	всего	вызвать	такси	по	телефону	или	смс-сообщением,	оно	
приедет	в	течение	5-10	минут.	

Лицензированное варшавское такси:
•	правильная	 маркировка,	 т.е.	 Желто-красная	 полоса	 (	 цвета	 Варшавы),	 с	
номером	на	борту	такси,	под	которым	должен	быть	размещен	герб	столицы	
Варшавы,

•	В	 правом	 верхнем	 углу	 лобового	 стекла	 автомобиля	 должна	 находится	
голограммная	 наклейка,	 содержащая	 номер	 лицензии	 и	 регистрационный	
номер	транспортного	средства,

•	Внутри	 транспортного	 средства	 должен	 быть	 бейдж	 с	 голограммой,	
фотографией	 водителя	 и	 указанием	 его	 имени	 и	 таксометр	 с	 указанием	
действующего	тарифа	и	платы	за	проезд,

•	В	 верхнем	 левом	 углу	 заднего	 стекла	 правой	 двери	 должен	 быть	
двухсторонний	ценник	за	1	км	в	первой	тарифной	зоне.

В	ВАРШАВЕ	ЕСТЬ	ДВЕ	ЗОНЫ	ОПЛАТ	ЗА	ПРОЕЗД	НА	ТАКСИ,	
ГРАНИЦЫ	КОТОРЫХ	ОБОЗНАЧЕНЫ	ЗНАКАМИ.	

В	Варшаве	действуют	максимальные	тарифные	зоны.	Например:
•	8,00	злотых	-	первоначальный	тариф,	включающий	посадку	в	такси	и	плату	 
за	проезд	на	первом	участке	дороги

•	3,00	злотых	-	плата	за	1	км	дороги	по	первому	тарифу	(1)	-	применяется	по	
рабочим	дням	с	18.00	до	22.00.

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЕЙТЕ ВОДУ ИЗ-ПОД КРАНА 

Вода,	 подаваемая	 варшавской	 водопроводной	 станцией	 во	 все	
здания	в	Варшаве,	пригодна	для	питья	прямо	из	водопроводного	
крана.	Однако	для	питья	следует	использовать	только	холодную	
воду.	Используйте	теплую	воду	для	бытовых	целей	-	стирки,	мытья,	
уборки	и	т.д.	После	отвинчивания	воды	нужно	подождать	около	
30	секунд,	прежде	чем	наливать	воду	для	питья.	Качество	воды	в	
реке	 хорошее	 и	 постоянно	 контролируется	 исследователями	 из	
лаборатории	MPWiK.	 Подробные	 результаты	 анализа	 доступны	
на	сайте	MPWiK.

ИНТЕРНЕТ

В	Варшаве	можно	воспользоваться	бесплатной	сетью	городских	
хот-спотов.	Места	наличия	беспроводного	Интернета	обозначены	
табличками	 с	 надписью	 «HOT	 SPOT	 UM-	 Warszawa»,	 которые	
выделены	 синим	 цветом,	 а	 в	 случае	 памятников	 архитектуры	 -	
коричневым.

ЧИСТАЯ ВАРШАВА

Варшаве	 действует	 система	 сбора	 коммунальных	 отходов,	 с	
разделом	на	5	фракций:	бумага,	металлы	и	пластмассы,	стекло,	
биологические	и	смешанные	отходы.

www



ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:
•	 не	позднее,	чем	на	30-й	день	после	прибытия	в	Польшу	-	если	 
	 Вы	будете	находиться	в	Польше	более	3	месяцев	и	являетесь	 
	 гражданином	 государства-члена	 Европейского	 Союза	 (ЕС)	  
	 или	членом	семьи	такого	иностранца,
•	 не	 позднее	 4-го	 дня	 после	 прибытия	 в	 место	 временного	  
	 пребывания	в	Польше	-	если	Вы	будете	находиться	в	Польше	 
	 более	30	дней	и	не	принадлежите	к	вышеуказанной	группе.

ЕСЛИ	ВЫ	ЗАРЕГИСТРИРУЕТЕСЬ	В	ПОЛЬШЕ	НА	СРОК	БОЛЕЕ	30	ДНЕЙ,	ВЫ	
АВТОМАТИЧЕСКИ	ПОЛУЧИТЕ	НОМЕР	PESEL.	ЕГО	НАЛИЧИЕ	ПОЗВОЛЯЕТ	

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ	ПРАКТИЧЕСКИ	ВСЕМИ	УСЛУГАМИ	ПОЛЬСКОЙ	
АДМИНИСТРАЦИИ	И	ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМИ	ПРАВАМИ.

Регистрация	 осуществляется	 в	 отделах	 Обслуживания	 жителей	 (ООЖ)	
отдельных	районных	управлений	Варшавы.	

АДРЕСА ООЖ В РАЙОННЫХ УПРАВЛЕНИЯХ:
•	 Бемово:	bemowo.waw.pl,	ул.	Повстаньцув	Шльонских,	70,	тел.	22	443	76	44
•	 Белоленка:	bialoleka.waw.pl,	ул.	Модлинска,	197,	телефон	22	443	84	00
•	 Беланы:	bielany.waw.pl,	ул.С.	Жеромского	29,	tel.	22	443	47	00
•	 Мокотув:	mokotow.waw.pl,	ул.	Раковецка	25/27,	тел.	22	443	65	00,	
	 22	443	65	01,	91a	ул.	Викторска,	тел.	22	443	65	02,	22	443	65	03
•	 Охота:	urzadochota.waw.pl,	ул.	Груецка	17а,	тел.	22	578	35	00
•	 Прага	-	Полудне:	pragapld.waw.pl,	ул.	Гроховская	274,	тел.	22	443	51	57
•	 Прага-Пулноц:	Praga-pn.waw.pl,	ул.	Кс.	И.	Клопотовского	15,	
	 тел.	22	443	79	00
•	 Рембертув:	rembertow.waw.pl,	ал.	ген.	A.	Хрусцеля	«Монтера»	28,	
	 тел.	22	443	38	89
•	 Средместье:	srodmiescie.warszawa.pl,	ул.	Новогродска	43,	тел.	22	443	91	00,	 
	 22	443	91	07
•	 Таргувек:	targowek.waw.pl,	ул.	Л.	Кондратовича	20,	тел.	22	443	87	27
•	 Урсус:	ursus.warszawa.pl,	пл.	Июня	1976	г.	1,	тел.	22	443	60	00
•	 Урсынув:	ursynow.pl,	ал.	Комиссии	по	национальному	образованию	61,	
	 тел.	22	443	71	00,	22	443	72	00
•	 Вавер:	wawer.warszawa.pl,	ул.	Жеганьска1,	тел.	22	443	70	00
•	 Весола:	wesola.waw.pl,	ул.	В.	Рачкевича	33,	тел.	22	443	40	00
•	 Виланув:	wilanow.pl,	ул.	Ф.	Климчака,	2,	тел.	22	443	50	69
•	 Влохи:	ud-wlochy.waw.pl,	ал.	Краковска	257,	тел.	22	443	44	44
•	 Воля:	wola.waw.pl,	ал.	Солидарности	90,	тел.	22	443	58	00
•	 Жолибож:	zoliborz.org.pl,	ул.	Я.	Словацкого	6/8,	тел.	22	443	90	00



Внесение записей из заграничного акта гражданского состояния (запись о 
рождении, браке, смерти) в реестр гражданского состояния проводится в 
помещении ЗАГСа Варшавы	 (Главное	 управление	 ЗАГСа	 Отдела	 Внешней	
Торговли,	 ул.	 Тытуса	 Халубиньского,	 8).	 Кроме	 подачи	 соответствующего	
заявления	 на	месте,	 Вы	 уплачиваете	 также	 гербовый	 сбор	 за	 транскрипцию	
записи	 о	 заграничном	 гражданском	 состоянии.	 Гербовый	 сбор	 может	 быть	
оплачен	авансом	путем	банковского	перевода	на	банковский	счет	городской	
администрации	Варшавы.

Регистрация	 транспортных	 средств	 иностранцов	 происходит	 в	 Управлении	
администрации	 и	 гражданских	 дел,	 ул.	 Леона	 Кручковского,	 2,	 телефон	 
22	443	29	00.
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Социальная	 помощь	 заключается	 в	 поддержке	 людей	 и	 семей,	
оказавшихся	в	трудной	жизненной	ситуации.	Объем	социальной	
помощи	 очень	 большой	 -	 от	 временной	 помощи,	 например,	
финансовой	 или	 юридической,	 до	 обеспечения	 существования	
людей,	которые	не	в	состоянии	самостоятельно	ее	предоставить.

В	 Варшаве	 Центры	 социальной	 помощи	 (ЦСП)	 выполняют	 свои	 задачи	 в	
отдельных	районах	города.	Если	вы	находитесь	в	трудной	жизненной	ситуации,	
свяжитесь	с	соответствующим	ЦСП,	в	соответствующем	районе,	в	котором	вы	
живете,	чтобы	узнать,	какую	поддержку	вы	можете	получить	в	вашей	ситуации.	

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМЕЮТ: 
•	 иностранцы,	 проживающие	 и	 пребывающие	 на	 территории	 Республики	 
Польша:
	a)	 на	 основании	 постоянного	 вида	 на	 жительство,	 долгосрочного	 вида	
на	 жительство	 резидента	 Европейского	 Союза,	 временного	 вида	
на	 жительство,	 выданного	 с	 целью	 воссоединения	 семьи	 в	 связи	 с	
предоставлением	 статуса	 беженца	 или	 в	 связи	 с	 предоставлением	
дополнительной	 защиты,	 или	 долгосрочного	 вида	 на	 жительство	
резидента	Европейского	Союза,	выданного	другим	государством-членом	
Европейского	Союза	или	в	связи	с	предоставлением	статуса	беженца	или	
дополнительной	защиты	в	Республике	Польша,

	b)	 в	связи	с	получением	разрешения	на	пребывание	в	Республике	Польша	
по	 гуманитарным	 соображениям	 или	 разрешения	 на	 толерантное	
пребывание	 -	 в	 виде	 убежища,	 предоставления	 питания,	 необходимой	
одежды	и	целевого	пособия;

•	 граждане	 государств-членов	 Европейского	 Союза,	 государств-членов	
Европейской	 ассоциации	 свободной	 торговли	 (EFTA)	 -	 участников	
Соглашения	о	Европейском	экономическом	пространстве	или	Швейцарской	
Конфедерации,	 а	 также	 члены	их	 семей	 в	 значении	права	 на	 проживание	
или	права	на	постоянное	проживание	на	территории	Республики	Польша,	
проживающие	и	пребывающие	на	территории	Республики	Польша.	

АДРЕСА ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:
•	 ЦСП	Бемово,	ул.	Розлоги	10,	01-310	Варшава,	тел.	22	48	71	300;	sekretariat@
opsbemowo.waw.pl.	

•	 ЦСП	Белоленка,	ул.	Марывильска,	44	C,	03-042	Варшава,	тел.	22	614	70	00,	
sekretariat@opsbialoleka.waw.pl.		

•	 ЦСП	Беланы,	ул.	Пшибышевского,	80/82,	01-824	Варшава,	тел.	22	568	91	00;	
sekretariat@opsbielany.waw.pl.		

•	 ЦСП	 Мокотув,	 ул.	 Фаленцка,	 10,	 02-545	 Варшава,	 тел.	 22	 849	 44	 66,	
sekretariat@opsmokotow.pl.

•	 ЦСП	Охота,	ул.	Пшемыска,	11,	02-361	Варшава,	тел.	22	822	11	24,	
	 osrodek@opsochota.waw.pl,	
•	 ЦСП	Прага-Полудне,	ул.	Вятрачна	11,	04-366	Варшава,	
	 телефон	22	277	33	00;	sekretariat@ops-pragapoludnie.pl.		



•	 ЦСП	Прага-Полнуц,	ул.	Шимановского,	6/	61,	03-477	Варшава,	
	 тел.	22	511	24	00,	sekretariat@opspragapolnoc.waw.pl.	
•	 ЦСП	 Рембертув,	 ул.	 Плутоновых	 10,	 04-404	 Варшава,	 тел.	 22	 673	 54	 12,	
sekretariat@opsrembertow.waw.pl.

•	 ЦСП	Средместье,	ул.	Конвикторска	3/5,	00-217	Варшава,	тел.	22	277	41	02;	
sekretariatcps@um.warszawa.pl.			

•	 ЦСП	Таргувек,	87	ул.	Винчентего,	03-291	Варшава,	тел.	22	277	02	00,	
	 ops.tar@ops-targowek.waw.pl.	
•	 ЦСП	Урсус,	ул.	Пляц	Червца	1976	г.	1,	02-495	Варшава,	тел.	22	277	34	40,	
sekretariat@ops-ursus.pl.		

•	 ЦСП	Урсынув,	ул.	Кибиса,	7,	02-784	Варшава,	тел.	22	544	12	00;	
	 sekretariat@ops-ursynow.pl.		
•	 ЦСП	Вавер,	ул.	Влукеннича	54,	04-974	Варшава,	тел.	22	277	36	00,	
	 sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl.	
•	 ЦСП	 Весола,	 1	 Праскего	 Пулку	 21,	 05-075	 Варшава,	 тел.	 22	 773	 44	 12;	
электронная	почта:	sekretariat@opswesola.waw.pl	

•	 ЦСП	 Виланув,	 ул.	 Пшичулкова	 27а,	 02-968	 Варшава,	 тел.	 22	 648	 22	 26,	
wilanow@ops.waw.pl	.	

•	 ЦСП	Влохи,	ул.	Черешнева	35,	02-457	Варшава,	тел.	22	863	91	75,	
	 kancelaria@opswlochy.waw.pl.		
•	 ЦСП	Воля,	ул.	Бема	91,	01-233	Варшава,	тел.	22	571	50	00;	
	 sekretariat@ops-wola.waw.pl.		
•	 ЦСП	Жолибож,	ул.	Дембиньского	3,	01-644	Варшава,	тел.	22	569	28	00,	
	 zolops@ops-zoliborz.waw.pl	

ДОСТУП	К	ЛЬГОТАМ	ПО	СЕМЕЙНОМУ	ВОСПИТАНИЮ,	СОДЕРЖАНИЮ	
И	ПОСОБИЯМ	ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ	ВСЕМ	ИНОСТРАНЦАМ,	КОТОРЫЕ	
ИМЕЮТ	ПРАВО	РАБОТАТЬ	В	ПОЛЬШЕ	ИЛИ	ОСВОБОЖДЕНЫ	ОТ	
ОБЯЗАННОСТИ	ИМЕТЬ	РАЗРЕШЕНИЕ	НА	РАБОТУ,	ЕСЛИ	ОНИ	

ПРОЖИВАЮТ	НА	ТЕРРИТОРИИ	РЕСПУБЛИКИ	ПОЛЬША	ВО	ВРЕМЯ	
ПОЛУЧЕНИЯ	ЛЬГОТ	И	ВЫПОЛНЯЮТ	ВСЕ	ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ	ЗАКОНОМ	

УСЛОВИЯ	ДЛЯ	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ	ПРАВА	НА	ЛЬГОТЫ.

ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНОСТРАНЦАМ:  
•	 к	 которым	 применяются	 положения	 о	 координации	 систем	 социального	
обеспечения,

•	 если	 это	 вытекает	 из	 двусторонних	 международных	 соглашений	 по	
социальному	обеспечению,	обязательных	для	Польши,

•	 пребывающим	в	Польше	на	основании	временного	вида	на	жительство	
•	 пребывающим	на	территории	Республики	Польша	на	основании	разрешения	
на	 постоянное	 проживание,	 разрешения	 на	 долгосрочное	 проживание	
в	 Европейском	 Союзе,	 разрешения	 на	 временное	 проживание	 с	 целью	



выполнения	работы	по	специальности,	требующей	высокой	квалификации,	
или	в	связи	с	получением	статуса	беженца	или	дополнительной	защиты	в	
Республике	Польша,	если	они	проживают	в	Польше	вместе	с	членами	семьи

•	 обладателям	 карты	 вида	 на	 жительство	 с	 пометкой	 «доступ	 к	 рынку	
труда»,	 если	 они	 проживают	 в	Польше	 с	 членами	 семьи,	 за	 исключением	
граждан	третьих	стран,	получивших	разрешение	на	работу	на	территории	
государства-члена	 ЕС	 на	 срок	 не	 более	 шести	 месяцев,	 граждан	 третьих	
стран,	допущенных	на	учебу,	и	граждан	третьих	стран,	имеющих	разрешение	
на	работу	на	основании	визы.

Заявления	 на	 получение	 вышеуказанных	 пособий	 подаются	 в	 районные	
управления	(отделы	социального	обеспечения	и	здравоохранения/помощи)	по	
месту	жительства.	Заявления	для	скачивания	и	список	необходимых	документов	
можно	найти	в	информационных	листах	по	индивидуальным	льготам	на	сайте	
https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/sprawy-spoleczne-i-zdrowotne.

В	рамках	программы	«500 плюс»	родители	и	опекуны	детей	в	возрасте	до 18 
лет	могут	подать	 заявление	на	получение	пособия	по	уходу	за	ребенком	на	
каждого	ребенка.	Родительское	пособие	выплачивается	в	размере	500 злотых 
в	месяц	на	каждого	ребенка.

ПОСОБИЕ «ХОРОШИЙ СТАРТ»
Пособие	 по	 программе	 «Хороший старт»	 предоставляется	 родителям	
и	 фактическим	 опекунам	 обучающихся	 детей,	 начиная	 с	 первого	 класса	
начальной	школы.	Оно	причитается	родителям	ребенка	в	процессе	обучения	
до	достижения	ребенком	совершеннолетия.	Если	ребенок	уже	взрослый,	 то	
пособие	 причитается	 ребенку	 до	 достижения	 им	 20-летнего возраста,	 а	 в	
случае	учащихся	со	свидетельством	об	инвалидности	-	до 24 лет.	
Пособие	 выплачивается	 один	 раз	 в	 год	 в	 связи	 с	 началом	 учебного	 года	 в	
размере	300 злотых.	



МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Польская	 система	 здравоохранения	 основана	 на	 страховой	
модели.	Это	означает,	что	для	получения	медицинской	помощи	
(в	том	числе	и	в	отделении	неотложной	помощи	больницы)	и	во	
избежание	 счетов	 за	 лечение	 необходимо	 иметь	 медицинскую	
страховку.	Из	 этого	правила	есть	 только	несколько	исключений	
(например,	 обладатели	 Карты	 Поляка	 могут	 получать	 первую	
помощь	бесплатно).	

В Национальном фонде здравоохранения застрахованы те, кто:
•	 подлежит	 медицинскому	 страхованию	 (например,	 наемный	 работник,	
самозанятый	работник,	пенсионер,	безработный);

•	 член	 семьи	 застрахованного	 лица	 и	 подал	 декларацию	 для	 страхования.	 

В	некоторых	случаях	статус	члена	семьи	освобождает	Вас	от	обязательств	по	
медицинскому	страхованию.	Пример:	учащийся	в	возрасте	до	26	лет	должен	
подать	декларацию	на	медицинскую	страховку	только	в	том	случае,	если	он	не	
может	быть	задекларирован	как	член	семьи.

Заявление на страхование на случай болезни подает плательщик страхового 
взноса. Плательщиком вашего взноса может быть, например:
•	 работодатель	-	в	случае	работника,
•	 школа	-	для	ученика,
•	 бюро	по	трудоустройству	-	в	случае	безработного.

Если	 вы	 занимаетесь	 индивидуальной	 трудовой	 деятельностью,	 вы	 должны	
самостоятельно	 подать	 заявление	 на	 страхование	 на	 случай	 болезни.	
Плательщик	подает	заявление	в	Управление	социального	страхования	(ZUS).	

Вы	 можете	 добровольно	 застраховать	 себя	 и	 членов	 своей	 семьи	 на	
платной	 основе.	 Обратитесь	 в	 районное	 отделение	 Национальной	 кассы	
здравоохранения,	компетентное	по	месту	жительства,	или	в	одно	из	отделений.

Подробную	 информацию	 об	 обязательном	 страховании	 можно	 найти	 на	
интернет-странице	ZUS:	
https://www.zus.pl/pracujacy/ubezpieczenie-zdrowotne-w-polsce/zasady-
podlegania-ubezpieczeniu-zdrowotnemu/ubezpieczenie-obowiazkowe.

Вы	 также	 можете	 воспользоваться	 услугами	 страховой	 компании,	 но	 не	
забудьте	внимательно	ознакомиться	с	условиями	страхового	пакета,	который	
вы	решили	приобрести.



ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

ДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ - ЯСЛИ
Ясли	 организуют	 уход	 за	 ребенком	 в	 возрасте	 от	 20	 недель	 до	 3	 лет	 на	
протяжении	10	часов	в	день,	при	чем	время	может	быть	продлено	по	просьбе	
родителей.	В	некоторых	яслях	не	работают	группы	младенцев	и	принимаются	
детей	после	1	года	жизни.

Варшава	 предлагает	более	14,5	 тысяч	бесплатных	мест	 по	 уходу	 за	детьми	
в	 возрасте	 до	 3	 лет.	 Чтобы	 воспользоваться	 услугами	 по	 уходу	 за	 детьми,	
предлагаемыми	 городом,	Вы	должны	проживать	 в	Варшаве,	 и	Ваш	ребенок	
должен	иметь	все	обязательные	прививки,	задокументированные	в	справках.	
Адреса	мест,	где	в	настоящее	время	имеются	свободные	места,	опубликованы	
на	сайте	www.zlobki.waw.pl/aktualnosci/.	На	главной	странице	есть	вкладка	с	
формой	для	заявления.

ДЕТИ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ - ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дети	 в	 возрасте	 от	 трех	 до	шести	 лет,	 а	 в	 особых	 случаях	 -	 после	 2,5	 лет,	
посещают	 детский	 сад.	 Дети	 в	 возрасте	 6	 лет	 подлежат	 обязательному	
дошкольному	образованию	(подготовка).	

Набор	в	детские	сады,	отделения	детских	садов	и	первые	классы	начальной	
школы	начинается	в	начале	марта	каждого	года	и	осуществляется	с	помощью	
электронной	системы.	Директор	школы	принимает	решение	о	приеме	ребенка	
в	 течение	 учебного	 года.	 В	 некоторых	 варшавских	школах	 открыты	 первые	
подготовительные	отделения,	в	которых	обучаются	ученики	из-за	рубежа,	не	
владеющие	 польским	 языком	 или	 не	 обладающие	 достаточными	 знаниями	
языка,	чтобы	получить	образование.

Информация	 о	 датах,	 правилах	 и	 критериях	 набора	 публикуется	 на	 сайте	
городского	 управления	 образования:	 http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-
ucznia-i-rodzica/rekrutacja.	 Также	 постоянно	 обновляется	 информация	 о	
вакансиях	в	детских	садах.

ДЕТИ	В	ВОЗРАСТЕ	ОТ	7	ДО	18	ЛЕТ	ПОДЛЕЖАТ	ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ	
ШКОЛЬНОМУ	ОБУЧЕНИЮ	В	ПОЛЬШЕ.	

Обязательства,	 связанные	 с	 посещением	 детьми,	 которые	 относятся	 к	
родителям,	 включают	 в	 себя	 необходимость	 зачисления	 ребенка	 в	 школу,	
создание	 условий	 для	 регулярного	 участия	 в	 занятиях,	 а	 также	 создание	
соответствующих	условий	для	обучения	дома.



С 7 ЛЕТ - НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Каждому	ребенку	гарантируется	место	в	районной	школе	-	в	соответствии	с	
его	местом	жительства	на	основании	заявления,	поданного	директору	школы.	
К	заявлению	прилагается	справка	о	месте	жительства	родителей	ребенка.	По	
желанию	родители	могут	подать	заявление	о	приеме	в	любую	другую	школу	
Варшавы,	в	этом	случае	прием	зависит	от	решения	директора	школы.	

ВОСЬМИЛЕТНЯЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ДЕЛИТСЯ НА ДВА ЭТАПЫ: I - III И 
IV - VIII КЛАССЫ.
На	 первом	 этапе	 -	 I	 -	 III	 классы	 для	 детей	 в	 возрасте	 7-9	 лет	 -	 проводится	
обучение	детей	младшего	возраста.	В	настоящее	время	по	просьбе	родителей	
(законных	 опекунов)	 в	 начальную	 школу	 может	 быть	 принят	 и	 6-летний	
ребенок.	Занятия	проходят	в	форме	воспитания	детей	младшего	возраста,	т.е.	
без	разделения	на	предметы,	и	их	проведение	поручается	одному	учителю-
воспитателю.	В	дополнение	 к	 обязательным	 занятиям	школа	должна	 также	
организовывать	 для	 детей	 внеклассные	 мероприятия	 как	 для	 развития	
талантов,	так	и	для	обеспечения	равных	возможностей.	Дети,	нуждающиеся	
в	 поддержке	 в	 обучении	 польского	 языка,	 который	 не	 является	 их	 родным	
языком,	 смогут	 посещать	 дополнительные	 занятия	 (не	 менее	 двух	 часов	 в	
неделю)	в	каждой	школе.
В	 IV	 -	 VIII	 классах,	 рассчитанных	 на	 детей	 в	 возрасте	 10-15	 лет,	 обучение	
проходит	 в	 рамках	 предметов,	 которые	 поручены	 учителям	 -	 специалистам	
по	предметам.	Один	из	учителей,	преподающий	в	данном	классе,	выступает	в	
качестве	классного	руководителя.

На	 веб-сайте	 Управления	 по	 вопросам	 образования:	 www.edukacja.warszawa.pl,  
под	 закладкой:	 Набор	 в	 школы	 и	 детские	 сады,	 имеется	 файл	 со	 списком	
адресов	начальных	школьных	округов.	

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ 
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Для	 студентов,	 приезжающих	 из-за	 рубежа,	 подлежащих	 обязательному	
обучению,	 не	 владеющих	 польским	 языком	 или	 имеющих	 недостаточное	
знание	 польского	 языка	 на	 уровне,	 достаточном	 для	 того,	 чтобы	 извлечь	
пользу	из	обучения,	и	нуждающихся	в	адаптации	учебного	процесса	к	своим	
образовательным	 потребностям,	 а	 также	 в	 адаптации	 организационной	
формы,	поддерживающей	эффективность	их	обучения,	-	ведущий	орган	может	
организовать	подготовительную	группу.	
Студент	может	быть	квалифицирован	на	подготовительное	отделение,	если	он	
испытывает	трудности	в	адаптации	к	культурным	различиям	или	изменениям	в	
образовательной	среде	или	трудности	в	языковой	коммуникации,	вызванные,	
в	частности,	кризисными	или	травматическими	ситуациями.



Преподавание	в	подготовительном	отделении	осуществляется	в	соответствии	
с	 учебным	 планом	 школы,	 с	 адаптацией	 методов	 и	 форм	 их	 реализации	 к	
индивидуальным	 потребностям	 в	 развитии	 и	 воспитании,	 психофизическим	
способностям	учащихся.

В	Варшаве	такие	отделы	работают	в	трех	государственных	начальных	школах	
и	одной	средней	школе:
•	 в	 начальной	 школе	 №	 221	 с	 Интеграционными	 отделениями	 Барбары	
Брониславы	Чарновской	в	Варшаве	по	адресу:	улица	Огродова	(Воля),	42/44,

•	 в	начальной	школе	№	58	им.	Тадеуша	Гайца	в	Варшаве	по	адресу	Мешка	I	7	
(Таргувек),

•	 в	 начальной	школе	№	60	им.	Ноябрьского	 восстания	 в	Варшаве	на	 улице	
Збараска,	3	(Прага	Полудне),

•	 в	средней	школе	XLV	Лицей	Ромуальда	Трогутта	на	улице	Мила	26	(Воля).

КРОМЕ ЭТОГО:
В	 соответствии	 с	 действующим	 законодательством	 дети	 и	 подростки	 в	
возрасте	до	18	лет	или	окончившие	среднюю	школу,	получают	образование	
и	уход	в	государственных	детских	садах	и	школах	на	условиях,	применимых	к	
польским	гражданам.

Каждый	иностранный	студент,	не	владеющий	польским	языком	или	знающий	
его	на	уровне,	недостаточном	для	получения	образования,	имеет	право	на	2	
дополнительных	 часа	 бесплатного	 изучения	 польского	 языка.	 Иностранцы	
также	 могут	 воспользоваться	 дополнительными	 компенсационными	
занятиями	по	данному	предмету.	Общее	количество	дополнительных	занятий	
польским	языком	и	компенсирующих	занятий	не	может	превышать	5	часов	в	
неделю.

Учащиеся,	 подлежащие	 обязательному	 школьному	 образованию	 или	
обязательному	образованию,	не	владеющие	польским	языком	или	недостаточно	
владеющие	 им	 на	 уровне,	 достаточном	 для	 получения	 образования,	 имеют	
право	на	помощь	со	стороны	лица,	владеющего	языком	страны	происхождения	
и	работающего	в	качестве	помощника	учителя	у	директора	школы	не	дольше	
12	месяцев.

В	возрасте	15	лет	учащийся	может	продолжить	образование	в	средней	школе	
(общеобразовательной,	 средней	 специальной,	 техникуме,	 отраслевой	школе	
первой	степени).

Выпускники	средних	школ	и	техникумов	могут	продолжить	свое	образование	
в	средней	школе,	а	после	сдачи	выпускного	экзамена	они	имеют	право	подать	
заявление	на	поступление	в	высшее	учебное	заведение.	

 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В	Польше,	 а	 значит	 и	 в	Варшаве,	 существует	достаточно	много	
возможных	форм	деятельности.	Начиная	с	самого	простого	-	вы	
можете	принять	решение	о	единоличной	предпринимательской	
деятельности,	 гражданском	 партнерстве,	 партнерстве	 или	
компании	с	ограниченной	ответственностью.

На	практике	предприниматели,	начинающие	свое	приключение	с	собственным	
бизнесом,	чаще	всего	выбирают	одну	из	первых	двух	форм	-	индивидуальное	
предпринимательство	 или	 гражданское	 партнерство.	 Правила	 их	
функционирования	включены	в	Закон	«О	предпринимателях»	и	в	Гражданский	
кодекс.	 Не	 зря	 они	 являются	 хорошим	 предложением	 для	 новичков	 -	
формальности,	как	на	предприятии,	так	и	в	дальнейшем	функционировании,	
относительно	 просты,	 а	 затраты	 невелики.	 Что	 отличает	 их	 друг	 от	 друга,	
так	 это	 владельцы	 -	 у	ИП	 один,	 в	 гражданским	 партнерстве	 управляют	 как	
минимум	два	партнера.

Другие	 формы	 деятельности	 -	 товарищества,	 т.е.	 полное	 товарищество,	
товарищество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 и	 товарищество	 с	
ограниченной	 ответственностью,	 а	 также	 товарищества	 с	 капиталом	 -	
акционерное	товарищество	и	товарищество	с	ограниченной	ответственностью,	
имеют	 более	 сложную	 структуру.	 Регулируемые	 положениями	 Кодекса	
коммерческих	 компаний,	 они	 требуют	 выполнения	 большего	 количества	
условий	 во	 время	их	 основания,	 чаще	 всего	более	 сложного	бухгалтерского	
учета,	и	-	хотя	не	все	-	стартового	капитала.

Описание	 возможных	 форм	 предпринимательской	 деятельности	 доступно	
по	 адресу:	 www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-
zalozyc-wlasna-firme/zanim-zdecydujesz-sie-na-wlasna-firme/rodzaje-formy-
prowadzenia-dzialalnosci.	

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ В СОЗДАНИИ 
КОМПАНИИ В ВАРШАВЕ?  

Министерство	 развития	 разместило	 на	 сайте	 www.biznes.gov.pl/pl/firma 
услугу,	предназначенную	для	лиц,	намеревающихся	открыть	и	вести	бизнес.	
Целью	 портала	 является	 помощь	 в	 вопросах,	 связанных	 с	 созданием	 и	
ведением	 бизнеса,	 а	 также	 упрощение	 формальностей,	 необходимых	 для	
создания	 и	 ведения	 компании.	 Вся	 информация	 доступна	 на	 польском	 и	
английском	 языках.	 Поддержку	 в	 создании	 предприятия	 можно	 получить	
также	 в	 городском	 инкубаторе	 -	 Центре	 предпринимательства	 Смольна,	
расположенном	 в	 Варшаве	 в	 Повисле	 (ул.	 Смольна,	 4),	 который	 предлагает	
консалтинговую,	 консультационную	 и	 обучающую	 поддержку	 в	 создании	 и	
ведении	предприятия.	Дополнительная	информация:	www.firma.um.warszawa.pl. 



Информация	 о	 том,	 как	 зарегистрировать	 компанию	 в	 режиме	 он-лайн,	
доступна	по	адресу	https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9afde6cc-
3bc3-4533-8d8b-1164d445bbef.	

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРОЖИВАНИЯ
 
Предоставление	вида	на	жительство	в	Польше	является	задачей	центральных	
органов	 власти,	 а	 не	 самоуправления.	 Соответствующими	 учреждениями	
в	 вопросах,	 связанных	 с	 легализацией	 пребывания,	 являются,	 в	 частности,	
Управление	 по	 делам	 иностранцев	 (например,	 процедура	 получения	
международной	 защиты,	 отзыва	 органа	 первой	 инстанции)	 и	 воеводское	
управление	 (выдача	 разрешений	 на	 временное	 и	 постоянное	 проживание,	
признание	 польского	 гражданства).	 Дополнительная	 информация	 о	
легализации	пребывания:	https://udsc.gov.pl/.

СОВЕТ - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ:

При	найме	и	аренде	квартиры	требуйте	письменный	договор,	текст	и	условия	
которого	Вам	понятны.	В	случае	возникновения	проблем	с	недобросовестным	
работодателем	мы	рекомендуем	Вам	обратиться	в	Государственную	инспекцию	
по	труду.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Информация	о	подоходном	налоге	с	физических	лиц	в	Польше	(в	том	числе	и	в	
Варшаве)	доступна	на	сайте	Министерства	развития:	
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit.




