
ПРОВЕРЬТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ ИНОСТРАНЦАМ 

ПРЕБЫВАЮЩИМ В ПОЛЬШЕ 
 ҕ Помните, что в условиях пандемии офисы 
организаций могут быть закрыты, но 
организации, как правило, оказывают помощь 
удаленно – через электронную почту или 
по телефону. Мы рекомендуем вам сначала 
связаться по указанным ими контактам!

 Ҏ Украинский дом
виды помощи: юридическая, курс польского языка
языки: украинский, английский, польский
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa 
tel. +48 727 805 764 
понедельник, среда, пятница 10:00-15:00, 
вторник, четверг: 10:00 - 18:00 
стационарный консультационный пункт: 
вторник, четверг: 10:00 - 18:00, 
Среда 10:00 - 15:00
e-mail: konsultacje@ukrainskidom.pl

 Ҏ Фонд Ocalenie 
виды помощи: интеграционная, психологическая, 
юридическая, в области перевода и образования, 
при поисках жилья 
языки: украинский, английский, польский, фарси, 
арабский, грузинский, таджикский, французский, 
вьетнамский
ul. Krucza 6 lok. 14a
00-537 Warszawa
стационарный консультационный пункт: 
Понедельник-пятница 9:00-17:00
tel. +48 22 828 04 50
e-mail: cpc@cpc.org.pl



 Ҏ Мультикультурный центр
ul. Jagiellońska 54 
03-463 Warszawa
tel. +48 22 648 11 11, +48 604 932 969, 9:00-20:00

 Ҏ Центр юридической помощи  
им. Галины Неть 
виды помощи: юридическая
ul. Krowoderska 11 lok. 7
31-141 Kraków
tel. +48 12 633 72 23
e-mail: biuro@pomocprawna.org 
http://www.pomocprawna.org

 Ҏ Центр поддержки иммигрантов  
и иммигранток 
виды помощи: информационный пункт, курс 
польского языка, психологическая и юридическая 
информация, консультации по рынку труда
ul. Gdyńskich Kosynierów 11 lok. 1 
80-866 Gdańsk
tel. 512 949 109
e-mail: centrum@cwii.org.pl 
http://cwii.org.pl/

 Ҏ Фонд Центр исследований  
по миграции – Migrant Info Point  
виды помощи: юридическая, интеграционная, 
консультации по рынку труда, курс польского языка
ul. Św. Marcin 78 lok. 421
61-809 Poznań 
tel. +48 503 979 758
e-mail: office@migrant.poznan.pl 
http://www.migrant.poznan.pl/pl/o-nas/ 
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 Ҏ Фонд для Сомали 
виды помощи: интеграционная, психологическая, 
юридическая, консультации по рынку труда
ul. Bracka 18/63, II piętro
00-028 Warszawa
tel. +48 22 658 04 87
tel. +48 22 658 13 88
e-mail: biuro@fds.org.pl
http://fds.org.pl

 Ҏ Фонд Институт правового государства
виды помощи: юридическая
ul. Chopina 14 lok. 70
20-023 Lublin
tel. +48 81 743 68 00
http://www.panstwoprawa.org

 Ҏ Ассоциация Homo Faber 
офис: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie
виды помощи: всесторонняя поддержка мигрантов
pok. 108 (koło dziekanatu, I piętro) 
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
e-mail: info@hf.org.pl
http://www.hf.org.pl
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 Ҏ Фонд MultiOcalenie  
ul. Wilcza 35/41 lok. 29
00-678 Warszawa
tel. +48 22 635 08 98
e-mail: info@multiocalenie.org.pl 
http://www.multiocalenie.org.pl

 Ҏ Фонд Польский миграционный форум
виды помощи: интеграционная, психологическая, 
юридическая
ul. Szpitalna 5 lok. 14
00-031 Warszawa
tel. +48 22 110 00 85
e-mail: info@forummigracyjne.org 
http://www.forummigracyjne.org

 Ҏ Фонд Польское гостеприимство  
(Хлебом и солью) 
виды помощи: в области образования, при поисках 
жилья 
Warszawa 
Связаться через FB Хлебом и солью: 
e-mail: kontakt@polskagoscinnosc.org
www.facebook.com/polacydlauchodzcow/

 Ҏ Хельсинкский фонд по правам человека
виды помощи: юридическая
языки: украинский, русский, польский
ul. Wiejska 16
00-460 Warszawa
tel. +48 22 556 44 40
e-mail: refugees@hfhr.pl 
http://www.hfhr.pl
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 Ҏ NOMADA – Ассоциация для интеграции  
и мултикультурального общества
виды помощи: юридическая 
ul. Paulińska 4/8
50-247 Wrocław
tel. +48 71 307 03 35, +48 791 576 459
e-mail: counselling@nomada.info.pl
http://www.nomada.info.pl 

 Ҏ  Ассоциация юридической интервенции 
виды помощи: интеграционная, юридическая,  
в области перевода 
языки: украинский, русский, польский
ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51 
01-204 Warszawa
tel. +48 22 621 51 65
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl 
http://www.interwencjaprawna.pl
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