
Обьявление после видеоконференции старосты, глав гмин и бурмистров гмины Познань с Обьявление после видеоконференции старосты, глав гмин и бурмистров гмины Познань с Обьявление после видеоконференции старосты, глав гмин и бурмистров гмины Познань с Обьявление после видеоконференции старосты, глав гмин и бурмистров гмины Познань с 

Воеводой Великопольским 27 февраля 2022 г.Воеводой Великопольским 27 февраля 2022 г.Воеводой Великопольским 27 февраля 2022 г.Воеводой Великопольским 27 февраля 2022 г.    

 

Староста Познани Ян Грабковски вместе со всеми мэрами гмин Познани принял участие  

в видеоконференции с воеводой Великопольши и руководителями служб на уровне воеводства. 

Темой встречи стала координация деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по подготовке к оказанию помощи беженцам из Украины , 

которие прибивают в нашу область, и  организации ганитарной помощи гражданам Украины, 

которие остались на территории своей родины.  

    

Правовой статус беженцев из Украины. Правовой статус беженцев из Украины. Правовой статус беженцев из Украины. Правовой статус беженцев из Украины.     

-Каждый гражданин Украины, который пересек украинско-польскую границу с 24 февраля 2022 

года легально проживает на территории Польши и находится под защитой государства. 

-Если  въехал на основании действительного паспорта,  

который был зарегистрирован пограничной службой, остаешся под опекой польского 

государства, 

т.е. имешь право на получение помощи в заселении (включая питание, медицинскую 

и социальную помощь). 

      Чтобы воспользоваться этой помощью, гражданин Украины должен отправиться 

в информационно-приемный пункт,  

организованный мэром или обратиться к органам местного управления. 

Местное самоуправление свяжет вас  с таким лицом как  Wojewódzkim Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WCZK),  которое направляется к месту заселения. 

 

Данные к  WCZK WUW в Poznaniu :Данные к  WCZK WUW в Poznaniu :Данные к  WCZK WUW в Poznaniu :Данные к  WCZK WUW в Poznaniu : 

Дежурный WojewДежурный WojewДежурный WojewДежурный Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegoódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegoódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegoódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego    

tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10    

fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27    

eeee----mail: mail: mail: mail: czk@poznan.uw.gov.pl(ссылка)czk@poznan.uw.gov.pl(ссылка)czk@poznan.uw.gov.pl(ссылка)czk@poznan.uw.gov.pl(ссылка)    

    

 -Если гражданин Украины пересек границу без действующего паспорта или без документов,а так 

же если  

он не получил подтверждения о въезде в Польшу, должен прийти в пограничный пост в Познани, 

чтобы подтвердить свое место нахождение. 

   



Контактные данные пограничного поста ПознаньКонтактные данные пограничного поста ПознаньКонтактные данные пограничного поста ПознаньКонтактные данные пограничного поста Познань----Лавица:Лавица:Лавица:Лавица:    

ul. Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznańul. Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznańul. Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznańul. Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznań----Ławica)Ławica)Ławica)Ławica)    

tel. 61 8611tel. 61 8611tel. 61 8611tel. 61 8611300; 618611305;300; 618611305;300; 618611305;300; 618611305;    

eeee----mail: mail: mail: mail: poznan@strazgraniczna.plpoznan@strazgraniczna.plpoznan@strazgraniczna.plpoznan@strazgraniczna.pl    

В настоящее время в Познани есть Информационный пункт на Главном железнодорожном 

вокзале, 

где граждане Украины получат помощь в размещении и всю необходимую поддержку 

и информацию. 

. Пункт работает с 8:00 до 22:00.. Пункт работает с 8:00 до 22:00.. Пункт работает с 8:00 до 22:00.. Пункт работает с 8:00 до 22:00.    

С понедельника 28.02.2022 будет запущена специальная горячая линия для беженцев из Украины С понедельника 28.02.2022 будет запущена специальная горячая линия для беженцев из Украины С понедельника 28.02.2022 будет запущена специальная горячая линия для беженцев из Украины С понедельника 28.02.2022 будет запущена специальная горячая линия для беженцев из Украины     

+48 61 850 87 77 доступно с 8:00 до 20:00  +48 61 850 87 77 доступно с 8:00 до 20:00  +48 61 850 87 77 доступно с 8:00 до 20:00  +48 61 850 87 77 доступно с 8:00 до 20:00      

. Адрес электронной почты: . Адрес электронной почты: . Адрес электронной почты: . Адрес электронной почты: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.plcudzoziemcy@poznan.uw.gov.plcudzoziemcy@poznan.uw.gov.plcudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl    

Информация для Украинских беженцев находиться так же на сайтИнформация для Украинских беженцев находиться так же на сайтИнформация для Украинских беженцев находиться так же на сайтИнформация для Украинских беженцев находиться так же на сайте: е: е: е: www.migrant.poznan.uw.gov.plwww.migrant.poznan.uw.gov.plwww.migrant.poznan.uw.gov.plwww.migrant.poznan.uw.gov.pl 

 

В настоящее время на теретории нашего района работает только Информационный пункт.  

В течение нескольких дней будет создан приемный пункт, 

 который будет помогать в регистрации пребывания беженцев та територию Польши. 

ВАЖНО:ВАЖНО:ВАЖНО:ВАЖНО:    

 - Жители нашего района, которые хотят принять беженцев в свой дом или в  имеющуюся 

недвижимость, должны учитывать тот факт,  

что в настоящее время правительство не предусматривает покрытие расходов на предоставление 

им своей недвижимости.  

Воевода обеспечивает проживание с питанием на подготовленных местах. Финансовая помощь  

в этом случае не может быть предоставлена муниципальным правительством,  

поскольку это запрещено Законон. Правительство заявило, что примет специальный закон,  

определяющий системные правила оказания помощи беженцам. 

- Муниципальное правительство будет координировать оказание помощи через организации 

которые проводят сбор, 

помощь в размещении в сотрудничестве с мэром . В будущем  будет оказывать поддержку 

в соответствии с потребностями - в случае школьных занятий  для детей с территории Украины. 

Здравоохранение: Здравоохранение: Здравоохранение: Здравоохранение:     

- Правительство заявляет, что каждый гражданин Украины, въезд которого с 24.02 был 

записанный пограничной службой,  



сможет пользоваться медицинскими услугами Первичной медико-санитарной помощи (POZ)  

и больничной помощью.  

Вот почему так важно выполнение формальностей после прибытия беженцев в Польшу. 

Организация гуманитарной помощи:Организация гуманитарной помощи:Организация гуманитарной помощи:Организация гуманитарной помощи:    

Польское государство планирует организовать гуманитарную помощь на двух уровнях – местном 

и центральном.  

- Местный уровень – организованный и управляеемый  местним и районным управлением.  

Мэр и испонительный орган власти  объявили о создании склада  для сбора  гуманитарной 

помощи беженцам,которые оказались в их районе. 

-  Каждый район  создает свой собственный банк предложений помощи. На сайтах  города,  

предоставляются адреса электронной почты, их  используют для связи с людьми которые  

предлогают свою помощь. 

Внимание:Внимание:Внимание:Внимание:    

Физические лица, желающие поддержать гуманитарную помощь для жителей Украины, которые 

остались на родине, 

должны сообщить местним органам о своем желание предоставления такой помощи , описывая 

подробности. 

Проводим сбор:Проводим сбор:Проводим сбор:Проводим сбор:    

 .продукты с длительным сроком хранения, не требующие особых условий при перевозе, 

. желательно новые: одеяла, спальные мешки, одежда, а также чистящие и гигиенические 

средства. 

По мере получения данных мы будем размещать информацию об определенных потребностях 

Украинской стороны. 

. Местный орган передает собранные пожертвования через районный склад.  

. Мэр города передает собранную помощь на центральный склад Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych,которая является единственной организацией гуманитарного конвоя 

на территорию Украины. 

Невозможно организовать самостоятельную транспортировку гуманитарной помощи 

на территорию Украины.  

Образование, социальная помощь, трудоустройство. 

.Идет подготовка к охвату вновь прибывших детей школьными мероприятиями, организованными 

детскими садами и школами. 

Готовящиеся правовые решения должны урегулировать правила оказания социальной помощи 

беженцам и дать им возможность в будущем трудоустройства в Польше. 

Oprac.: P.K. 


