Медицинская помощь гражданам Украины
в Польше
Если Вы являетесь гражданином или гражданкой Украины, приехавшими в Польшу в
связи с российской агрессией против Вашей страны, и у Вас есть справка от
Пограничной службы Республики Польши или штамп в проездном документе,
подтверждающие Ваше законное пребывание в Польше, то Вы имеете право
пользоваться медицинской помощью на тех же условиях, что и граждане Польши.
• Медицинская помощь бесплатная. Услуги оплачиваются Национальным Фондом Здравоохранения
(NFZ) из средств целевой субсидии польского бюджета.
• Вы имеете право на бесплатное медицинское обслуживание с 24.02.2022.
• Чтобы получить бесплатную медицинскую помощь, достаточно обратиться в медицинское
учреждение, которое подписало договор с Национальным Фондом Здравоохранения (NFZ).
• ВНИМАНИЕ! Вы не можете возмещать расходы на лекарства, отпускаемые по рецепту или
бесплатно проходить лечение и реабилитацию в санаториях.

Медицинское учреждение, подписавшее договор с Национальным Фондом
Здравоохранения:
● не может отказать Вам в медицинской помощи;
● не может перенаправить Вас в другое медицинское учреждение;
● не может требовать от Вас оплаты за оказанную медицинскую помощь;

Вакцинация от COVID-19 i не только:
● Вы можете получить доступ к бесплатной вакцинации против COVID-19 и другим прививкам,
включенным в программу иммунизации.
● Чтобы получить право на вакцинацию, нужно выполнить два условия:
1. легально въехать на территорию Республики Польша (т.е. иметь справку Пограничной
службы штамп Пограничной службы Республики Польша в проездном документе) и
2. иметь документ, удостоверяющий Вашу личность.
Таким документом может быть внутренний паспорт, заграничный паспорт или временное
удостоверение личности иностранца.
Календарь прививок на 2022 год можно найти по адресу: https://szczepienia.pzh.gov.pl/wpcontent/uploads/2021/11/Kalendarz-szczepien%CC%81-2022.pdf
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Для получения дополнительной информации о Ваших правах на бесплатное
медицинское обслуживание Вы также можете предпринять следующие
шаги:
● обратиться в один из 27 пунктов приёма граждан Украины. Эти пункты действуют на всей

территории Республики Польша. В пункте приёма Вы можете получить первичную оценку своего
здоровья и, при необходимости, Вас направят в больницу.
Контактные данные пунктов приёма украинцев можно найти по адресу:
https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-recepcyjne2
● Получить совет по телефону, связавшись с Телеплатформой Первого Контакта (Teleplatformą

Pierwszego Kontaktu), которая доступна по номеру телефона (+48) 800-137-200. Телеплатформа
работает с понедельника по пятницу с 18.00 до 8.00, а также в субботу и воскресенье.
Телеплатформа доступна на польском, английском и украинском языках. Связь с платформой
бесплатная. Вы также можете заполнить электронную форму – после этого с вами свяжется врач или
медсестра.
Форму для контакта можно найти по адресу: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk
● Свяжитесь с горячей линией NFZ по номеру телефона (+48) 800-190-590. Горячая линия работает

круглосуточно. Там Вы получите информацию о медицинских услугах, предоставляемых гражданам
Украины. Горячая линия доступна также на украинском языке.
● Польские врачи предлагают бесплатную медицинскую помощь гражданам Украины через платформу

Lekarzedlaukrainy.pl – с ее помощью можно найти специалиста в нужной области медицины и
записаться на бесплатный прием.
Платформу можно найти по адресу: https://lekarzedlaukrainy.pl/pl?teleconsultation=false
● Обратитесь по номеру телефона для поддержки гражданок Украины (+48) 800-107-777 в Центр

прав женщин, где можно получить психологическую и юридическую помощь, а также информацию о
доступной социальной, жилищной и материальной помощи в Польше. Горячая линия работает с
понедельника по пятницу с 15.00 до 20.00 на украинском языке.
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