
Процедура подачи документов на 
международную защиту в Польше 

(мини-памятка) 
Процедура подачи документов на международную защиту для 

репрессированных беларусов выглядит следующим образом: 

1. Подача заявления возможна на самой границе, в Варшаве в отделе 
пограничной службы в органе по делам иностранцев или в пограничной службе в 

других городах (обычно есть в каждом областном городе и в некоторых меньших 

городах). Выбор зависит от вас. Общий принцип - рекомендуем не затягивать с 
подачей заявления на международную защиту. 

а) подача заявления на границе: достаточно заявить польскому 

пограничнику "мне нужна международная защита" (potrzebuję ochrony 

międzynarodowej) или сказать слово "беженец" (uchodźca). Минус - сложно открыть без 
паспорта банковский счет, получить номер pesel или сделать прописку. Плюс - подача 

сразу же в первые минуты в РП лучше выглядит в деле о защите. Подача занимает 

пару часов, возьмите паек. 

б) в Варшаве: отдел пограничной службы находится в органе по делам 

иностранцев на ul. Taborowa 33 (это Urząd do spraw cudzoziemców, окраина 
варшавы, проверьте как доехать в интернете или на jakdojade.pl), т.к. не самый 

удобный доезд. Подают заявления по живой очереди, советуем приезжать около 8 
утра. Людей не мало, поэтому кто приезжает к 10 - порой не успевает податься. 

Подача занимает пару часов, возьмите паек. 

в) в других городах кроме Варшавы - найдите ближайший к Вам отдел Straż 

Graniczna (позвоните/cходите/напишите мэил), т. к. им нужно предоставить 

переводчика для Вас (обычно нужно дня 3-4 подождать на назначение даты визита).  
В Варшаве можно подать заявление по живой очереди, т.к. там на месте имеется 

переводчик или русскоговорящий сотрудник. В других городах нужен переводчик. 

Заявление заполняет погранслужба (Straż Graniczna) с Ваших слов. Внимательно 

прочитайте, что запишет работник, это еще не интервью, но уже важные сведения  
политической деятельности будут отмечены (важно, чтобы не было потом 
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расхождений с интервью назначенным примерно чр 2 месяца). Важно в пунктах 

кратко изложить, что произошло по отношению к Вам (конкретные факты, 
например: задержание, обыск, арестован на .... суток, участие в протестах, ведение 

телеграмм каналов, имею статью ........ и т.д.). 

До момента подачи заявления откройте счет в банке PKO BP (в этом банке 

можно открыть счет лишь по одному белорусскому паспорту) и оформите на паспорт 

карту сим (если ее еще нет) и сделайте хорошего качество фото всего паспорта или 
ксеро. 

На данный момент уже точно известно - можно работать имея 

гуманитарную визу или polish business harbor во время процедуры 

защиты. Рекомендуем до подачи заявления заверить ксеро последней страницы 

паспорта и визы гуманитарной (если такая имеется) - чтобы тут устроится на работу 
после подачи на защиту (если не устроитесь раньше). Можно это сделать у польского 

нотариуса (uwierzytelnienie kopii) или позднее в процессе защиты взять копию у 
работников органа по делам иностранцев (если потребуется заявление на выдачу 

копии напишите в телеграмм @Anna_M987 или @pomocprawna). 

2. Советуем уже в день подачи заявления брать комплект доказательств по 

репрессиям и политической активности в Беларуси, но технически доказательства 

можно доносить и до собеседования/интервью с работником органа по делам 
иностранцев и даже в принципе до дня вынесения решения по защите. Поэтому 

соберите хотя бы часть документов на день подачи (например протоколы задержаний, 
расспечатки из СМИ и т.д.) и подчеркните, что в них важно маркером или подпишите 

ручкой на ксерокопии, что они доказывают, что из их содержания самое важное - так 

будет лучше выглядеть ваше дело и упростит работу сотрудника. Остальные 
документы, если не успеете подготовить, можете донести позднее (например 

приложите к интервью, которое назначают примерно 1,5-2 месяца от подачи 
заявления на защиту).  

Очень важно! Не отдавайте оригиналы документов, подтверждающие 
Ваши репрессии и политическую деятельность в РБ. Если это возможно - подготовьте 

заранее копии или попросите на месте сделать копию (это не всегда охотно 
воспринимается работниками органов, но возможно). Возьмите при подаче заявления 

на защиту документы в оригинале - работник сверит копию с оригиналом и ее заверит 
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(поставит печать). Ни в коем случае не отдавайте оригиналы (кроме паспорта). 

Заканчивая процесс подачи заявления проверьте, не забыли ли вы документы. 

3. После подачи заявления вы обязаны пройти медицинский осмотр в 

течении 2 дней от подачи заявления в центре для иностранцев (всего имеется 2 

распределительных центра: Dębak под Варшавой - 25 км от города и в Бялой 
Подляской). Попросите  направление в тот лагерь, который Вам ближе. Это сделать 

важно, т. к. непрохождение осмотра равняется аннулированию дела по защите.  

	 Медицинский осмотр обязаны пройти все лица включенные в заявление 

(например также супруга и дети в случае, когда заявитель - муж). Процедуры с 16 лет 
производятся натощак (пить нельзя). В состав осмотра входит анализ мочи, кровь из 

вены, собеседование о заболеваниях (на русском), измерение давления, флюорография 

(в случае с Dębak флюораграфия находится 8 км от центра). Детей только слушают. 
Это может занять пару часов, возьмите паек.  
 
	 Ехать лучше ранним утром (например к 8), т.к. часть процедур проводится 

только утром. Приезд уже после 9 утра в случае с центром в Бяло Подляской может 

привести к отказу проведения медицинских процедур. 

4. Если вы не собираетесь жить в центре для иностранцев (лагере) - а у Вас есть 
такое право в процедуре защиты от первого дня подачи заявления и Вам есть где жить 

(например у знакомых) или есть финансы для снятия жилья (сбережения или работа) - 

после прохождения мед осмотра вы можете написать заявление на т.н. приват 
(wniosek o zamieszkanie poza ośrodkiem dla cudzoziemców) и называете Ваш адрес. Обо 

всех изменениях адреса обязательно информируйте в свободной форме письменно на 

адрес ul.Taborowa 33 (это очень важно)!

Помните, что каталог доказательств неограничен (прямых и косвенных): 
документы, фото, аудио, видео, письменные свидетельские показания (также людей 

находящихся в РБ), справки из правозащитных органов, скрины в телеграмме 

(например о задержании), статьи из СМИ (также информирующие о плохой ситуации 
иных людей в РБ, которых ситуация идентична с заявителем). 

Если Вам нужен будет образец письменных свидетельских показаний из 

Беларуси - напишите по контакту в телеграмме:  @Anna_M987 или @pomocprawna.
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