
                                              

  

 

В рамках проекта действует Бюро поддержки граждан третьих стран, 

которое оказывает поддержку следующих видов:  

 Информационный пункт 

-> предоставляет информацию о подаче заявлений на получение разрешения на 

проживание и разрешения на работу: можно договориться о дате встречи с 

юрисконсультом и о переводе документов 

Мы ждем вас в зале обслуживания клиентов DUW во Вроцлаве каждый день с 9:00  

до 14:00 (по средам с 12:30 до 17:30) 

Внимание: скачайте карту «Информация для иностранцев» 

 

 Специалист по прямой поддержке граждан третьих стран 

->  Вам ежедневно могут оказать помощь в заполнении заявлений и подготовке 

необходимых документов. 

Вроцлав: запишитесь на визит на сайте 

Валбжих: придите в комнату 104B 

Легница: скачайте билет системы «очередь»  

 

 Пункт юридических консультаций 

Приходите в информационный пункт во Вроцлаве или к специалисту в Валбжихе или 

Легнице и договоритесь о бесплатной консультации с юрисконсультом. 

Вы получите, среди прочего, помощь в вопросах: польского законодательства, 

легализации пребывания, административного процесса, гражданского права (включая 

аренду помещений), семейного права, законодательства о труде и социального 

страхования, медицинского страхования, образования и социальной помощи. 

Кроме того, вы получите помощь в подготовке официальных и процессуальных писем. 

Вы можете выбрать самую удобную для себя дату.  

 

 



 Консультирование по трудоустройству в представительствах DUW в 

Легнице и Валбжихе  

Вы получите бесплатную помощь в планировании своей карьеры, поиске 

предложений работы и подготовке к собеседованию, а также помощь в подготовке 

документов для трудоустройства. 

Придите к специалисту и запишитесь на прием. 

 

 Бесплатные письменные переводы документов (в том числе заверенные) и 

помощь переводчика при встречах 

Чтобы перевести документы, необходимые для легализации вашего пребывания, 

обращайтесь в Информационный пункт или к специалисту по прямой поддержке во 

Вроцлаве, Валбжихе или Легнице. 

Там вы можете оставить оригиналы документов для перевода и договориться о помощи 

переводчика при встрече с юрисконсультом или профконсультантом. 

   

Ждем вас в Бюро поддержки граждан третьих стран  

Нижнесилезское воеводское управление: 

во Вроцлаве, ул. Powstańców Warszawy (Повстаньцув Варшавы) 1,  

в Легнице, ул. F. Skarbka (Ф. Скарбка) 3,  

в Валбжихе, ул. Słowackiego (Словацкего) 23A. 

  

Предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ консультации и помощь на польском, русском, 

украинском и английском языках.   

 

  

Безопасное пристанище 

Финансирование проекта проводится при участии Программы национального фонда предоставлении убежища, 

миграции и интеграции 

Исключительная ответственность за высказанные мнения лежит на авторе, а Европейская комиссия и Министерство 

внутренних дел и администрации не несут ответственности за способ использования предоставленной информации. 

 


