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предоставление статуса беженца;

отказ в статусе беженца и предоставление дополнительной защиты;

отказ в беженстве и отказ в предоставлении дополнительной защиты (данное решение
можно оспаривать - бесплатная юридическая поддержка).

Статус беженца и дополнительной защиты
 

Окончательное решение органа о предоставлении
международной защиты может быть следующего содержания:

 

Тем самым положительное решение дает либо статус беженца (uchodźca) или статус
дополнительной защиты (ochrona uzupełniająca).

 

Когда человек получает статус беженца или статус дополнительной защиты?

Oсновные шаги после получения
положительного решения по

международной защите, права и обязанности,

а также образцы заявлений
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С днем получения статуса беженца или дополнительной защиты иностранец  получает:

•  право работы на территории РП без необходимости получать разрешение на работу;

•  право открыть ИП;

•  право на 12 месяцев индивидуальной интеграционной программы IPI;

•  возможность получения пособий на детей, которые находятся в РП (все пособия кроме
500+ полагаются от момента получения статуса беженца или дополнительной защиты,

пособие 500+ полагается от момента получения ВНЖ по защите - karta pobytu);

• возможность дальнейшей легализации на ПМЖ и подачи заявления на польское
гражданство;

• возможность воспользоваться процедурой воссоединения с семьей (процедура в
течение первых 6 месяцев от получения решения упрощенная для людей с международной
защитой, но подготовка документов долгая, поэтому процесс нужно запускать сразу после
получения решения о защите), дополнительно члены семьи после получения ВНЖ по
программе воссоединения с семьей имеют право также получить социальную программу
интеграции IPI и иметь доступ к рынку труда без разрешения на работу.

•  право бесплатного обучения в ВУЗах Польши
•  право получить постоянную регистрацию (MELDUNEK STALY)

Решение по международной защите бессрочное (т.е. выдается на всю Вашу жизнь), разве
что появятся основания для аннулирования решения (например, если вы ввели орган в
заблуждение, подделали документы, у Вас большие проблемы с законом, Вы решили
вернуться в Беларусь или посетили посольство/консульство Беларуси в любой стране мира
или сами откажетесь от защиты информируя об этом орган, т.к. можете вернуться обратно в
Беларусь и вам более защита не нужна).

 

Признанная Вам социальная помощь во время ожидания решения по международной
защите (в ośrodku dla cudzoziemców или финансовая помощь на т.н. „привате”) полагается Вам
еще в течение 2 месяцев от получения решения о защите на руки (независимо от
статуса беженца или дополнительной защиты).

Эти действия лучше проводить как можно скорее после получения статуса защиты, т.к.

некоторые из них имеют срок давности при подаче.

Самые важные действия это:

 

     1) подача заявления на ВНЖ (см стр 3) 

2) подача заявления на IPI (см стр 5)

Какие права мне признаются в связи с получением статуса
беженца или статуса дополнительной защиты?

Основные шаги после получения решения о международной защите на руки

Что же делать после получения на руки статуса беженца или предоставления
дополнительной защиты?
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I. Процесс получения ВНЖ (karta pobytu)

Заявление на ВНЖ (karta pobytu) подается только в Варшаве на имя Директора органа по
делам иностранцев (Szef Urzędu do spraw cudzoziemców). Возможна личная подача заявления
или по почте.

1) В случае личной подачи - необходимо сделать копии всех заявлений и попросить
сотрудника, принимающего документы, поставить на них печать с датой приема
документа - это ваша гарантия, что документы были поданы (в случае утери). Эта практика
полезна также и в иных контактах с органами администрации и судами.

2)   В случае подачи по почте - все письма направляем только заказным письмом -

z potwierdzeniem nadania. Корешок отправки хранить до финального принятия решения -

это также ваш гарант отправки в срок документов.

Данные и адрес органа:

Szef Urzędu do spraw cudzoziemców

ul. Taborowa 33 

02-699 Warszawa

2 фото;

копия паспорта (если у Вас ее нет на руках, ее сделают на месте, т.к. паспорт хранится в
депозите органа),

отказ от обжалования - только в случае дополнительной защиты и только если
заявитель решает отказываться от обжалования решения до истечения 14 дней от дня
получения решения на руки (приложение). Если отказ не нужен - данный пункт
пропускается;

заявление на то, чтобы забрать белорусский паспорт из депозита. При личной
подаче заявление можно подать вместе с заявлением на ВНЖ. Если подача
осуществляется по почте - заявление можно подать и забрать лично паспорт, когда Вас
вызовут позднее на снятие отпечатков пальцев (приложение 4).

К заявлению необходимо приложить: 

Заявление на первое ВНЖ - бесплатно! В течение 7 дней Вас должны вызвать на снятие
отпечатков пальцев (во время эпидемии в практике - до 2 недель). Срок ожидания ВНЖ до
состояния эпидемии было около 2-3 недель, во время эпидемии - около 4-5 недель. В
приложении находится образец заполненного заявления на первое ВНЖ. К нему также
приложена памятка.

Скачать заявление на первое и последующее ВНЖ можно тут: 

https://www.gov.pl/attachment/fba1b836-eca3-42d9-bd22-21937bbe8793  

Образец заполненного заявления: 

https://www.gov.pl/attachment/46281c70-be05-4526-8052-8393228b7d90 а также в приложении 1.

Обладатели статуса беженца также получают право получения женевского паспорта:

Скачать заявление на выдачу женевского паспорта - только для лиц имеющих статус
беженца: 

https://sip.lex.pl/res-srv/media/54133831.pdf 

Образец заполненного заявления на выдачу женевского паспорта: 

https://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/Wniosek-o-wymianę-lub-wydanie-nowego-dokumentu-podróży-przewidzianego-w-

Konwencji-Genewskiej.pdf

Помните,что если в процессе по международной защите участвовала семья (супруг/супруга
и дети), то для каждого из членов семьи заполняется отдельное заявление. В случае с
несовершеннолетними детьми, в заявлении вписываются все данные касающееся ребенка,

но под заявлением подписывается родитель.

www.belostok.pl www.onw.org.pl3



Для выезда за границу нужно иметь ВНЖ/ПМЖ + белорусский паспорт (либо временный
паспорт для иностранца или женевский в случае беженца). ВНЖ/ПМЖ по защите дает
основание пребывать до 90 дней в течение 180 дней в странах Шенген без необходимости
получения визы. 

Для граждан Беларуси поездка в Беларусь (а также посещение посольств и
консульств РБ по всему миру) может быть основанием для того, чтобы аннулировать
Ваше решение о международной защите (смысл в том, что если вы можете вернуться в
страну пребывания или приходить на территорию находящуюся под законами РБ, защита в
Польше вам больше не нужна). Поездка в Россию имеет смысл, только если человек с
защитой не вписан в базу невыездных МВД Беларуси из-за передачи данных в рамках
общей базы с РФ (особенно касается лиц с уголовным производством или призывников).

Документы выдаваемые для:

Для поездок за границу людям с международной защитой, у которых закончился срок
действия или утерян паспорт, по заявлению предоставляется временный паспорт для
иностранца, который выдает воевода (polski dokument podróży dla cudzoziemca). Cрок его
действия - 1 год.

Больше информации по документам, оплатам и номере счета для Мазовецкого воеводы:

https://bip.mazowieckie.pl/sprawa-do-zalatwienia/423/wydanie-lub-wymiana-polskiego-dokumentu-podrozy-dla-

cudzoziemca-wydanie-tymczasowego-polskiego-dokumentu-podrozy-dla-cudzoziemca-wydanie-lub-wymiana-

polskiego-dokumentu-tozsamosci-cudzoziemca

Поездки за границу
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II. Подача заявления на индивидуальную интеграционную программу IPI

(indywidualny program integracyjny)

Податься на программу IPI необходимо успеть в течение 60 дней от получения статуса
беженца или  предоставления дополнительной защиты (момент получения статуса описан
на первой странице)! Это крайне важно, т.к. подача заявления одним днем позднее
означает потерю права на индивидуальную интеграционную программу. Если Вы
знаете, какой город собираетесь выбрать для жизни, лучше не затягивать с подачей
заявления на IPI, чтобы орган быстрее ознакомился с Вашим заявлением и быстрее вынес
по Вам решение.

Заявление подается по месту жительства человека с международной защитой, это будет
powiatowy ośrodek pomocy rodzinie. В Варшаве таким органом является Warszawskie Centrum

Pomocy Rodzinie (ul. Lipińska 2, 01-001 Warszawa).

Часть соцорганов в Польше публикует на своих страницах образцы заявлений на
программу IPI. Если в выбранном вами городе нет заявления на странице - стоит посетить
powiatowy ośrodek pomocy rodzinie лично или обратиться по электронной почте с просьбой
выслать Вам образец заявления (контакты вы найдете на странице органа).

Образец заявления в Варшаве: https://wcpr.pl/upload/files/wniosekpomoccudzoziemcy(1).pdf

ксерокопия решения по международной защите;

ксерокопия женевского паспорта (только для лиц со статусом беженца). 

ксерокопия ВНЖ (karta pobytu).

К заявлению на индивидуальную интеграционную программу необходимо приложить: 

Если ваши ВНЖ или женевский паспорт не готовы, а скоро истечет Ваш 60-дневный срок на
подачу заявления, Вы также можете подать заявление вместе с ксерокопией решения
по международной защите, а ВНЖ или женевский паспорт донести позднее.

Очень важно соблюдать 60 дневный срок - иначе вы теряете право на программу IPI.

Заявление можно подать лично или по почте. Сохраните обязательно подтверждения
подачи документов (описаны на 2-ой странице).

Решение по программе IPI признается на 12 месяцев, исполняется только по выбранному
месту жительства. Смена места жительства заявителем во время действия программы
означет потерю программы (например с Варшавы на Гданьск). Это означает, что нужно
осознанно подойти к выбору места жительства на ближайщий год (особенно это касается
людей, которые до вынесения решения по защите жили в центре для иностранцев - ośrodek

dla cudzoziemców).

получения работы в ином районе (inny powiat) с возможностью жить в этом районе,

получения жилья в ином районе;

воссоединения с семьей в ином районе;

специального лечения в ином районе.

Имеется возможность сменить место исполнения программы IPI только в случае:

О смене нужно заранее проинформировать powiatowy ośrodek pomocy rodzinie и представить
доказательства, которые подтверждают ситуацию выше.
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Решение по программе принимается индивидуально с учетом личной ситуации
заявляющего. Права в рамках программы IPI:

1)   финансовая помощь (по состоянию на январь 2021г.):
a)  первое полугодие (1-6 месяцы программы)

ставки на одного человека составляют 647-1376 злотых (для семьи состоящей из 2 человек
максимальная ставка 1376 злотых на человека подлежит понижению до 70%, для семьи из 3

человек - до 60%; для семьи из 4 человек - до 50%, т.е. максимум до 688 злотых на человека в
семье из 4 человек);

b) второе полугодие (7-12 месяцы) - максимальная граница выплат становится 90% от
максимальной суммы указаной выше т.е. для семьи состоящей из 1 человека максимальная
выплата составляет 1238,4 злотых). Минимальная граница выплат, т.е. 647 злотых остается
без изменений.

2)   помощь в поиске работы и переквалификации;

3)   психологическая и юридическая помощь;

4) оплата государственной медицинской страховки в периоды, когда заявитель не
работает (только лишь по заявлению - помните о заполнении соответствующих
формуляров).

сделать прописку по месту жительства;

зарегистрироваться в органе по работе (urząd pracy) и начать поиски работы;

обучение польскому языку;

регулярно контактироваться с вашим соцработником (минимум 2 раза в месяц);

исполнять индивидуальные требования принятые в решении.

Обязанности участника программы IPI:

Успехи в интеграции в обществе, обучения языку и поиску работы проверяются соц
работником. Соцработник также обязан Вам помогать в информировании, каким образом
вы можете исполнять свои обязанности, а также в иных вопросах касающихся интеграции в
польском обществе.

Неисполнение требований программы и соцоргана, использование программы несогласно
ее целям, а также ложное информирование органа о личной ситуации, заведение
уголовного дела может привести к аннулированию программы до истечения 12-месячного
срока. В обязательном порядке решение аннулируется в случае повторного неисполнения
требований программы, вынесения судебного решения за умышленное преступление или
аннулирования решения о международной защите.
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Дальнейшее пребывание в РП

Для подтверждения Вашего статуса в РП вам выдается временный вид на жительнство (karta

pobytu).

По истечении 5 лет со дня подачи заявления на защиту у вас есть право подаваться на
разрешение на постоянное место жительства в Польше (karta stałego pobytu) исполняя
остальные требования для получения документа (например работа приносящяя доход,

медицинская страховка и т.д.).

Право подачи на гражданство:

a) через воеводу - появляется спустя 2 года (в случае статуса беженца) или 3 года (в случае
дополнительной защиты) от момента получения разрешения на ПМЖ - решение по закону
принимается в течение 3 месяцев и подлежит оспариванию в суде;

б) через президента - имеется всегда (даже для людей находящихся в Беларуси), но решения
принимаются долго (в практике около 2 лет со дня подачи), решения не оспариваются в суде,

тем самым очень невелик шанс его получения первое время не имея тесных связей с РП.

Список образцов формуляров:

приложение 1 - образец заполненного первого заявления на ВНЖ;

приложение 2 - примечания к образцу заполненного первого заявления на ВНЖ;

приложение 3 - отказ от обжалования решения по международной защите;

приложение 4 - заявления о выдаче паспорта, который находился в депозите;

приложение 5 - образец заполненного заявления на программу IPI в Варшаве.
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Приложение 1 - образец заполненного первого заявления на ВНЖ
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Приложение 2 - примечания к образцу заполненного первого заявления на ВНЖ:
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1) в шапке заявления: „ur. ....................... w ................” вписать дату рождения и место
рождения;

2) в шапке заявления: „Nr sprawy: DPU..............................” вписать номер дела, находится он
в левом верхнем углу решения по защите под гербом, формат номера:

DPU.XXX.XXX.202X;

3) в части текста, в котором используются фразы „decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców

z dnia ........................., doręczonej mi w dn. ...........................,” необходимо вписать в первом поле
дату выдачирешения, а во втором - дата физического получения решения на руки.

приложение  3 - отказ от обжалования решения по международной защите (oświadczenie

o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji);

приложение 4 - заявление о выдаче паспорта, который находился в депозите
(oświadczenie o wydanie paszportu z depozytu);

Примечания:
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приложение 5 - образец заполненного заявления на программу IPI в Варшаве.
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Примечания:
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