
1  DWF | Документы граждан Украины в Польше  

Документы граждан Украины в Польше
 

 

Ваш статус в Польше: 
• Не переживайте, если услышите, что в Польше меняются законы. Правительство РП подчёркивает, что все 

люди, которые убегают из Украины и ищут защиту в Польше, не должны волноваться по поводу законности их 
пребывания. Предстоящее изменение законодательства позволит продолжить срок Вашего законного 
пребывания, даст возможность устроиться на работу и упростит процедуры.  

• Не спешите подавать заявление на получение статуса беженца, ведь новые решения, подготовленные для 
гостей из Украины, будут для Вас более удобными. 

 

Вы (взрослые): 
Если Вы пересекли границу Республики Польша на основании украинского биометрического паспорта или 
внутреннего паспорта:: 
● Не нужно ничего делать. Можете и дальше предъявлять документ из Украины.  

Если у Вас не было с собой действующего документа и Вы получили согласие Польской Пограничной Службы 
на пересечение границы: 

● Необходимо посетить консульство Украины в Польше, которое: 

● или продолжит срок действия Вашего недействительного паспорта; 

● или Вам выдадут свидетельство, которое подтверждает Вашу личность и гражданство Украины. Свидетельство 
позволит идентифицироваться в польских учреждениях, но не даст права пересечения границы.  

Украинские дипломатические представительства в Республике Польша: 

1. Консульский отдел Посольства Украины в Республике Польша в Варшаве (al. Szucha 7, +48226213979);  

2. Консульство Украины в Гданске (ul. Chrzanowskiego 60A, +48583460690); 

3.  Генеральное консульство Украины в Кракове (al. Bieliny-Prażmowskiego 4, +48124296066); 

4.  Генеральное консульство Украины в Люблине (ul. 3 Maja 14, tel.: +48815318889). 

 

CAUTION: If, when crossing the border, you did not apply to the border guard of the Republic of Poland for a permission to 
cross the border and you do not have got any documents: 
● Как можно быстрее обратитесь к ближайшему подразделению Польской пограничной службы, чтобы подать 

такое заявление. Начальник предоставит разрешение на 15 дней. На протяжении этого периода Вы должны 
подать заявление в воеводское управление по месту Вашего пребывания о разрешении на временное или 
постоянное проживание.  

● Обратитесь в консульство Украины в Польше, которое выдаст Вам свидетельство с фото.  
 
С перечнем подразделений Польской пограничной службы можно ознакомиться здесь: 
https://strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/sprawy-zwiazane-z-pobyt/685,Wykaz-jednostek-organizacyjnych-Strazy-
Granicznej-wraz-z-zasiegiem-terytorialnym.html 
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В Варшаве отдел по делам иностранцев Мазовецкого воеводского управления находится по адресу:  
ul. Marszałkowska 3/5 Больше информации здесь: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kontakt-wsc 

 

Ваш ребенок: 
Несовершеннолетние не обязаны иметь в Польше документ, который подтверждает личность. Если у Вас есть 
собственный паспорт: 

● Обратитесь в консульство Украины в Польше, которое впишет персональные данные вашего ребенка (до 18 
лет) вместе с фотографией в Ваш заграничный паспорт.  

Мы советуем: 

● Приезд в Польшу связан с огромным стрессом для Вашего ребенка. Напишите его и свои данные (не забудьте 
номер телефона или електронный адрес) на бумаге, которую нужно спрятать в закрытый карман куртки, рюкзака 
и т.д. Если Ваш ребенок потеряется, полиция сможет быстро связаться с Вами. 

 

Водительское удостоверение: 
Граждане Украины могут ездить по территории Польши с украинским водительским удостоверением на протяжении 
шести месяцев с момента прибытия в Польшу.  

● Вы обязаны обменять украинское водительское удостоверение на польское; 

● Подайте заявку и оплатите её в городской администрации. Не нужно снова сдавать экзамены в Польше. 

 

Домашние животные: 
Если Ваши домашние животные (собаки, кошки или хорьки) были чипированы и у Вас есть доказательства 
вакцинации от бешенства:  

• Вам не нужно предпринимать никаких действий.  

• Если Вам был разрешен ввоз домашнего животного не смотря на невыполнение этих условий: 

• обеспечьте выполнение этих условий, которые нужны для въезда в Польшу в нормальных условиях. 
Обратитесь в Районную ветеринарную инспекцию (Powiatowy Inspektorat Weterynarii) – там определят 
ветеринара, который сделает бесплатное чипирование , вакцинацию, а потом оформит паспорт.  

Районная ветеринарная инспекция в Варшаве уже подготовила список ветеринаров, к которым можно обратиться: 
https://www.wawa.piw.gov.pl/2022/03/08/wykaz-lekarzy-weterynarii-wyznaczonych-z-art-16-ust-1-pkt-1a-ustawy-z-dnia-29-
stycznia-204r-o-inspekcji-weterynaryjnej/  
 
В случае других городов – соответствующую районную инспекцию можно найти здесь: 
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/jednostki-terenowe  

 

АВТОРЫ Пётр Щепаньский, Дмитрий Борышкевич 
 
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОСТОЯНИЕМ НА 15 МАРТА 2022 ГОДА. 

 

 
 
 

dwfgroup.com 
 
 
© DWF 2022 , all rights reserved. DWF is a collective trading name for the international legal practice and multi-disciplinary commercial business comprising DWF Group plc and all of its 
subsidiaries and subsidiary undertakings of which, the entities that practice law are separate and distinct law firms. Please refer to the Legal Notices page on our website located at 
dwfgroup.com for further details. DWF's lawyers are subject to regulation by the relevant regulatory body in the jurisdiction in which they are qualified and/or in which they practise. 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kontakt-wsc
https://www.wawa.piw.gov.pl/2022/03/08/wykaz-lekarzy-weterynarii-wyznaczonych-z-art-16-ust-1-pkt-1a-ustawy-z-dnia-29-stycznia-204r-o-inspekcji-weterynaryjnej/
https://www.wawa.piw.gov.pl/2022/03/08/wykaz-lekarzy-weterynarii-wyznaczonych-z-art-16-ust-1-pkt-1a-ustawy-z-dnia-29-stycznia-204r-o-inspekcji-weterynaryjnej/
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/jednostki-terenowe

	Документы граждан Украины в Польше

