
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Жизнь в 
Опольском 
регионе 

Путеводитель для иностранцев 
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Опольское воеводство - это феномен. Cамое маленькое в Польше, но здесь царит 

полная гармония. Здесь живут люди, различающиеся по происхождению, 
национальности, вере, языку и культивируемым традициям. 

Соглашение строит - эти слова здесь не пустой лозунг. Регион хорошо 
управляется, о нем хорошо заботятся, он гостеприимен. Местные гмины являются 
синонимом и авангардом национальной программы "Обновление села". Города и 
поселки лелеют свое культурное наследие, которое выражается, в частности, в 
облике перестроенных домов, рыночных площадей или усадеб, превращенных в 
первоклассные отели и рестораны. Региональная кухня Опольского региона- это, 
прежде всего, богатство силезских традиций в сочетании с вкусами пограничных 
блюд: настоящие раритеты! Туристическое богатство таково, что одного выходного 
дня явно недостаточно, чтобы познакомиться с достопримечательностями, 
предлагаемыми Опольским воеводством. 

 

Добро пожаловать в Опольский регион!  

 

Добро пожаловать 
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•  Местонахождение 

Опольское воеводство является одним из 16 воеводств в Польше  
- самым маленьким. Его площадь составляет 9412 км2. Оно расположено 
в юго-западной части Польши. На юге граничит с Чешской Республикой, 
на западе - с Нижнесилезским воеводством, на востоке - с Силезским 
воеводством, а на севере - с Великопольским и Лодзинским 
воеводствами. В регионе проживает менее миллиона человек. 
Опольская Силезия представляет собой культурную смесь польского, 
чешского и немецкого наследия. Благодаря этому жизнь в Опольской 
Силезии полна богатства и разнообразия. 
 

            Смотрите на странице  

 

■ 
WWW 

Характеристика  
региона 

 



 

• Административное деление 

Ополе - столица Опольского воеводства. Это самый большой город со 128 
тысячами жителей. Другие крупные города: Кендзежин-Козле, Бжег, Ныса, 
Стшельце-Опольске. 

Опольское воеводство административно разделено на 12 поветов (из 
которых один - Ополе - является городом на правах повета) и 71 гмину (3 
городских гмины: Ополе, Бжег и Кендзежин-Козле, 33 городско-сельские гмины 
и 35 сельских гмин).  

 



WWW j Смотрите на странице  

5 
 

 

Twai Kobyla Góra 
Lututów 

Galewt 
ronią Ostrów/ 

Trzebnica 

© Dobroszyce >znia Mała 
Perzów 

Iziadowa Kłoda 
rrzchlas 

Bolesławiec r Oleśn 
Mokrsko 

Łubnice 

WROCŁAW lychtal 'ątnów 
Bierut, 'lików 

'czyna 

r Czei 

MSE
a Jelcz-Laskowice Gorzów Śląski Wołczyn 

Zórai 

Kluczbork 
Lubsza 

Olesno 
Jordanów Murów 

•bimiei 

Strzelin 

lowice Lewin Łubniany 

urawa 

Przewol Grodków Ciepłowody/] Pawonki 

Niemodlin Lublinil irachcli 

Ziębici 
-Tułowice Krupski 

Łambli Pakosławo 

lorfantów Wielowieś. 

Leśnica 

Walce 

dnava 
Lubrza 

.Rudziniec 
Mikniovic( Reńska 

Zlate 'awłowfczki. 

Janov 
Pilchowice 

Polska Cei 

Baboró' 

iśovice 

nov 'ice Wl 
ranice 

imowac 

Pszów Radli Brunt; irklowlce ©Krzańoi 

Świerklany Gm! Wodzisław Śl tobefice 
leneSov Iszana, 

0PAVA 
Liblna lumii 

loravicl 

Petfvald Wpsińa4 Смотрите на 
странице 

Sovkou 
Haźlach 

'Albrecl 

;erwionka 
Leszczyny, 

Stare Mósto 
pod Soślmkem 

^kuźnia 
Raciborski 

Łęka Opato> 

3T(zcinica 

U ŻORY 

:enov _HormSuch; 

eJ^wice ^BN|K 

Gaszowice /, \\ 

Rydułtowy 7 

~^GWWIC 
Sośnicowice^ 

^Zebrzydowice • 

14 / Opok Pd 

Krapkot 
Strzeleczki 

41? Rudnik^ 
Raci 

T ® Domaniów 

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
Pekovice / 

\ Ćeskó Ves Lipovó-lózne\. j 

— Jesenfk 

Jo^zek \ w 
>^Pyskowice 

ibomiki 
ląskie ' Sokolniki 

tuszów ------ — 

jr^Sobotin 
3 ■ 7\ 

\ iTtapotlr^l I ^jfumperk • e 

Novy Malfn 

idov EB L 

ietrz/ 

p. Pradódem \BH 
\ Vrbno Móstol tna n^ P PradSdem Albrechtice’ 

idgetoywF-' 

J|^Ryęhvali 

Rymafov x—- Bridlićna 

WWW 



6 

 

• Транспортное сообщение 

Опольский регион - это место, где очень хорошо развито транспортное 
сообщение. Автострада А4 проходит через весь регион с востока на 
запад. Вы можете использовать ее для поездки в Украину или Германию. 
От Ополе до границы с Чехией всего 50 км, а до границы с Германией - 
240 км. 

Всего за два часа отсюда можно добраться до четырех аэропортов: 
Вроцлав, Катовице, Краков и Острава. За три часа вы можете добраться 
до Варшавы на поезде. Прага и Берлин находятся одинаково близко. 

 

 

• Экономика  

Опольское воеводство имеет диверсифицированную промышленную 
структуру и давние традиции производства. Оно входит в число ведущих 
регионов с экономическим потенциалом выше среднего уровня. Это 
объясняется хорошим транспортным сообщением, инфраструктурой, 
привлекательными инвестиционными зонами и культурным 
разнообразием населения региона, которое сочетает в себе открытость, 
трудовой этикет и толерантность. 

Наиболее важными экономическими секторами региона являются: 
сельское хозяйство, пищевая промышленность, металлургия, 
машиностроение, автомобилестроение, химическая промышленность, 
строительство, производство мебели и энергетика. 

В последние годы здесь разместилось много иностранных инвесторов 
из Германии, США, Нидерландов и Италии. 

Крупнейшими компаниями, работающими в регионе, являются: 
Górażdże, ZAK, Multiserwis, Nutricia Danone, Adamietz, Mondelez, 
Marcegaglia, Zott, Neapco, PGE Elektrownia Opole, ifm ecolink.  



 

 

• Номер Pesel  

Что такое легальное пребывание? 
Это просто легальное пребывание в Польше. Правовые нормы 

устанавливают правила легализации проживания для иностранцев - 
граждан стран, не входящих в ЕС, и граждан ЕС, а также членов их 
семей. Легализация пребывания в Польше устанавливает правила и 
требования, которым должны соответствовать иностранцы, чтобы 
легально проживать в стране. 
ВАЖНО!!!  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Для граждан Украины, прибывших в связи с вооруженным 
конфликтом после 24.02.2022, действуют иные правила легализации 
пребывания. 
Их пребывание регулируется Законом от 12 марта 2022 года "О 
помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на 
территории этой страны" (с изменениями и дополнениями) 

   ……………………       

Пребывание 
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Присвоение номера PESEL гражданам Украины 
Подача заявления на получение номера PESEL также регистрирует 

пребывание в Польше бегущего от войны гражданина Украины, если его 
въезд не был ранее зарегистрирован комендантом пограничного поста во 
время пограничного контроля. 

 
Заявление на получение номера PESEL можно скачать: 
 

Что такое номер PESEL? 
Многие иностранцы неоднократно сталкивались с необходимостью 

получения номера PESEL. Этот номер требуется в некоторых 
государственных учреждениях и организациях, а также в повседневной 
жизни. 

Это своего рода идентификационный номер, который позволяет легко 
идентифицировать человека. Он состоит из одиннадцати цифр и 
включает: дату рождения, серийный номер, обозначение пола и 
контрольный номер. 

 

Смотрите на странице 
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Для чего нужен номер PESEL? 
Он необходим при обращении в различные учреждения и в юридической 
среде: 
> медицинские услуги, 
> при поступлении на работу по трудовому договору/договору поручения; 
> финансовые услуги, например, открытие банковского счета или 
получение кредита; 
> создание бизнеса; 
> налоговые декларации; 
> официальные вопросы, такие как брак, наследство и судебные дела. 
 
Как получить номер PESEL? 
> Иностранец получает номер PESEL в государственном учреждении - 

если он регистрируется по месту жительства в Польше на срок 
пребывания более 30 дней. 

> Необходимо подать заявление в любое государственное учреждение 
гмины или города - если иностранец не может зарегистрироваться по 
месту жительства и ему нужен номер PESEL. 

Что нужно для подачи заявления? 
> заявление на PESEL вы можете получить в государственном 

учреждении вашей гмины/города или на сайте государственного 
учреждения 

> документ, подтверждающий личность и другие данные, которые будут 
внесены в заявление. 

ВАЖНО!!!  --------------------------------------------------------------------------  
В заявлении указывается фактическое правовое основание, в связи с 
которым возникает обязанность иметь номер PESEL. Если 
государственное учреждение требует номер PESEL - оно также 
должно указать правовое основание. 

……………………………………………………. 

Какова стоимость и время ожидания? 
Услуга предоставляется бесплатно. 

 

 

WWW j Смотрите на странице 
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• Регистрация по месту жительства 

Это определение постоянного или временного адреса проживания 
конкретного лица. 

Каждый, кто живет в Польше, должен помнить, что он обязан 
зарегистрироваться по месту жительства. Это касается польских граждан 
и иностранцев. 

ВАЖНО!!!  ------------------------------------------------------  
Регистрация по месту жительства в Польше- это не привилегия, а 

обязанность. 
……………………………………………………. 

  

Где подавать документы? 
> в государственном учреждении или онлайн, > лично или при помощи 
доверенного лица. 
ВАЖНО!!! ……………………………………………………….  

Если вы хотите получить номер PESEL без регистрации по месту 
жительства, укажите в заявлении фактическое правовое основание, из 
которого вытекает обязанность иметь номер PESEL. Если вы находитесь 
в Польше более 30 дней, вы должны зарегистрироваться по месту 
жительства на определенный срок или на постоянное проживание. Если 
вы зарегистрированы на постоянное проживание в каком-либо другом 
месте (например, в своей стране), то в Польше достаточно временной 
регистрации по месту жительства. Если у вас есть разрешение на 
постоянное проживание и вы хотите остаться в Польше навсегда, вы 
должны зарегистрироваться на постоянное проживание. 

…………………………………………………… 
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Как можно зарегистрироваться по месту жительства ? 
> в электронном виде - заполните форму на сайте 

Смотрите на странице 
Заявление, поданное онлайн, должно быть подписано безопасной 

электронной подписью или доверенным профилем (Profil Zaufany), 
> лично в государственном учреждении города / государственном 

учреждении гмины - необходимо заполнить форму заявления „ 
Уведомление о временном проживании ” и приложить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности или 
другой документ, подтверждающий личность и гражданство). 

Заявление должно включать письменное подтверждение от 
собственника помещения или другого лица, владеющего помещением, о 
том, что вы там проживаете. 

 Смотрите на странице 
   

WWW j 
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Разрешение на временное пребывание (вид на жительство) 
Если вы хотите находиться в Польше дольше, чем указано в вашем 

документе на пребывание (безвизовый режим, виза, разрешение на 
временное проживание и т.д.), вам следует подать заявление на 
получение разрешения на временное пребывание. Его может получить 
лицо, чье пребывание в Польше в течение более трех месяцев 
обосновано. 

Кто может получить разрешение на временное пребывание: 
> член семьи гражданина Польши и член семьи иностранца, 
> лицо, направленное на работу иностранным работодателем, 
> лицо, ведущее бизнес (предприниматель), 
> студент, 
> выпускник университета, ищущий работу, 
> человек, ищущий сезонную работу, стажер или волонтер. 

Разрешение на временное пребывание может быть выдано максимум 
на 3 года. После его получения вы получите карту побыта, которая 
подтверждает вашу личность на территории Польши и вместе с 
паспортом дает право многократно пересекать границу без 
необходимости получения визы. 

 Шенгенская зона 
Владелец польской карты побыта может 

путешествовать и находиться на территории других 
стран Шенгенской зоны без необходимости 
получения шенгенской визы в течение периода, не 
превышающего 90 дней в течение каждого 180-
дневного периода. Следует помнить, что 
Шенгенская зона - это не то же самое, что зона 
Европейского Союза. В нее входят четыре страны, 
не входящие в ЕС: Норвегия, Швейцария, 
Лихтенштейн и Исландия. Шенгенская зона, в свою 
очередь, не включает некоторые страны ЕС: 
Хорватия, Болгария, Кипр и Румыния. 

Решение о выдаче разрешения на временное 
пребывание принимает воевода по месту 
жительства иностранца. Если вы хотите жить или 
поселиться на территории Опольского воеводства, 
вы должны подать заявление лично или по почте. 
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Как рассчитать, нахожусь ли я в Польше легально? 
В зависимости от типа визы (шенгенская или национальная), вы можете 

легально находиться в Польше в течение разных периодов времени. Этот 
период всегда отсчитывается от даты въезда на территорию стран 
Шенгенского соглашения, например, Польши (в случае национальной визы 
количество дней относится только к пребыванию иностранца в Польше, в 
то время как иностранец по польской национальной визе может находиться 
в другой стране Шенгенского соглашения в соответствии с общим 
правилом 90 дней в течение 180 дней). 

Калькулятор Шенген 
> Постоянный вид на жительство 
Существует два типа разрешения на пребывание, предоставляемых 
на неопределенный срок: 
> постоянный вид на жительство, 
> вид на жительство долгосрочного резидента ЕС. 

Разрешение на постоянное пребывание выдается иностранцу, который, 
например: 
> состоит в браке с гражданином Польши не менее 3 лет до даты подачи 

заявления. 
> имеет действующую Карту поляка и хочет поселиться в Польше на 
постоянной основе, 
> является ребенком иностранца, получившего разрешение на 

постоянное пребывание, 
> является ребенком гражданина Польши, находящимся под его 

родительской опекой, 
> является лицом польского происхождения и намерен постоянно 

проживать на территории Польши. 
Второй вид разрешения на пребывание бессрочного характера - это 

разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, которое 
выдается иностранцу, легально проживающему на территории Польши не 
менее 5 лет непрерывно, непосредственно перед подачей заявления. 

  



15 

 

  

Он должен соответствовать трем условиям: 
> иметь источник стабильного и регулярного дохода, достаточного для 

покрытия расходов на проживание для себя и членов своей семьи 
> иметь медицинскую страховку или подтверждение страхового покрытия 

медицинских расходов 
> иметь подтверждение знания польского языка 
ВАЖНО!!!  ------------------------------------------------------------------------------------  
Иностранец может подать заявление на получение разрешения на 
постоянное пребывание или разрешения на пребывание долгосрочного 
резидента ЕС только в том случае, если он находится на территории 
Польши на законных основаниях.  ----------------------------------------------------  
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• Гражданство 

Признание польским гражданином происходит по вашему желанию и 
распространяется на ваших детей, с согласия второго родителя, а если 
ребенок старше 16 лет, то требуется и его согласие. 

Отказ в признании польским гражданином происходит, если вы не 
соответствуете обязательным условиям или если получение вами 
польского гражданства представляет угрозу государственной обороне или 
безопасности или охране общественной безопасности и порядка. 

Воевода признает польским гражданином следующие категории лиц: 
1. иностранец, проживающий на территории Республики Польша 

непрерывно в течение не менее 3 лет на основании разрешения на 
постоянное пребывание долгосрочного резидента ЕС, разрешения на 
пребывание долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное 
пребывание, 

2. иностранец, непрерывно проживающий на территории Республики 
Польша не менее 2 лет на основании разрешения на постоянное 
пребывание, разрешения на пребывание для долгосрочного резидента 
ЕС или права на постоянное пребывание, который состоит в браке не 
менее 3 лет с гражданином Польши или не имеет какого-либо 
гражданства,  

3. иностранец, непрерывно проживающий на территории Республики 
Польша не менее 2 лет на основании разрешения на постоянное 
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пребывание, полученного в связи с наличием статуса беженца,  
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4. несовершеннолетний иностранец, проживающий на территории 
Республики Польша на основании разрешения на постоянное 
пребывание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС 
или права на постоянное пребывание, если один из его родителей 
является гражданином Польши, а другой родитель, не являющийся 
гражданином Польши, дал на это согласие, 

5. несовершеннолетний иностранец, проживающий на территории 
Республики Польша на основании разрешения на постоянное 
пребывание, разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС 
или права на постоянное пребывание, по крайней мере одному из 
родителей которого восстановлено польское гражданство, а другой 
родитель, не являющийся гражданином Польши, дал на это согласие, 

6. иностранец, постоянно и легально проживающий на территории 
Республики Польша в течение 10 лет, который соответствует 
следующим условиям: имеет разрешение на постоянное пребывание, 
разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС или право на 
постоянное пребывание или имеет стабильный и регулярный источник 
дохода в Польше и законное право на занятие жилья; 

7. иностранец, непрерывно проживающий на территории Республики 
Польша не менее одного года на основании разрешения на постоянное 
пребывание, разрешение на которое было выдано ему в связи с 
польским происхождением или Картой поляка. 
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 Документы, которые вам необходимо предоставить

■ 
WWW 



 

Обратите внимание! 
1. В ходе разбирательства уполномоченный орган имеет право 

потребовать от вас представить дополнительные документы или 
информацию, необходимую для точного выяснения фактов. 

2. Вы должны представить оригинальные записи актов гражданского 
состояния. Ксерокопии других документов должны быть официально 
заверены у польского нотариуса или бесплатно в Опольском 
воеводском управлении.  

3. Данные, содержащиеся в польских записях актов гражданского 
состояния, карте побыта и заграничном паспорте, должны быть 
единообразными. 

4. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть 
представлены вместе с их переводом на польский язык, выполненным 
или заверенным присяжным переводчиком или консулом. 

5. Срок действия вашего паспорта и карты побыта не должен быть 
меньше 3 месяцев, когда вы подаете заявление о признании вас 
гражданином Польши. 

Вся корреспонденция должна направляться по следующему адресу: 
Opolski Urząd Wojewódzki  
Wydział Spraw Obywaтелskich i Cudzoziemców  
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  
по вопросам гражданства - 77/ 4524319, 77/ 4524332. 
Подача заявлений и доставка документов по вопросам гражданства будет 
осуществляться по почте или курьером. 
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 При подаче заявления на получение польского гражданства вы 
также можете выбрать другой путь и обратиться к Президенту 
Республики Польша 
1. Президент Республики Польша предоставляет польское гражданство 

или отказывает в его предоставлении в форме решения. 
2. Отказ в польском гражданстве не требует обоснования и не подлежит 

обжалованию. 

 ► Смотрите на странице 
  

OLIWIA MAGDALKNA OL 
MA MAGOAI FNA 

LITCWBK* 

Карта поляка 

Карта поляка - это документ, подтверждающий принадлежность к 
польской нации. 

Он не может быть предоставлен лицу, имеющему польское 
гражданство или разрешение на постоянное пребывание на территории 
Республики Польша или имеющему статус лица без гражданства. 
ПОМНИТЕ!!!  -------------------------------------------------------------------------------------  

Карта поляка не подразумевает польского гражданства и не является 
документом, дающим право пересекать границу или селиться на 
территории Республики Польша.   

………………………………………………  



22 

 

Кто может получить Карту поляка? 
Вы можете получить карту поляка, если вы: 
1. демонстрируете связь с польской культурой через, по крайней мере, 

базовое знание польского языка, а также знание и культивирование 
польских традиций и обычаев; 

2. в присутствии консула сделаете письменное заявление о своей 
принадлежности к польской нации; 

3. доказываете, что вы имеете польскую национальность или хотя бы 
один из ваших родителей, бабушек и дедушек был польской 
национальности или представляете справку от уполномоченной 
польской организации или польской общественной организации, 
подтверждающую ваше активное участие в деятельности по 
продвижению польского языка и культуры или польского национального 
меньшинства в течение как минимум последних трех лет; 
> вы представите заявление о том, что вы или ваши предки не 
репатриировались с территории Республики Польша на основании 
соглашений, заключенных Польшей в 1944-1957 годах с: Белорусской 
ССР, Украинской ССР, Литовской ССР, Союзом Советских 
Социалистических Республик, 

4. у вас есть подтвержденное польское происхождение. 

Документами, подтверждающими знание польского языка, 
являются: 
> свидетельство об окончании школы или университета в Польше, 
> диплом об окончании зарубежной школы с польским языком обучения, 
> сертификат о знании польского языка, выданный в соответствии с 

Законом от 7 октября 1999 года о польском языке. 
Если у вас нет ни одного из перечисленных выше документов, ваши 
языковые навыки будут оцениваться консулом. Разговор с консулом, 
проводимый на польском языке, будет касаться, в частности, польских 
традиций и обычаев. 

 На какой срок действительна Карта поляка и как ее продлить? 
Какими правами может пользоваться владелец Карты поляка? 

Образцы документов 

Соответствующие заявления можно найти здесь. Лучше всего 
заполнить, подписать и распечатать их до того, как вы придете в 
государственное учреждение.  

I 
WWW 
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Некоторые иностранцы приезжают в Польшу с целью трудоустройства. 

Какие формальности и документы необходимо оформить, чтобы работать 
легально и не подвергаться ненужным последствиям> 

Граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ [Европейская экономическая 
зона – (анг. European Economic Area, EEA) - зона свободной торговли и 
общий рынок, включающий страны Европейского Союза и Европейской 
ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), за исключением Швейцарии], 
должны иметь один из следующих документов, дающих право допуска на 
польский рынок труда: 
> Декларация о поручении работы иностранцу 

- регистрируется в Повятовом центре занятости работодателем для 
граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины, дает 
право на 24 месяца возможности поручить работу иностранцу без 
разрешения на работу в связи с декларацией о поручении работы 
иностранцу, внесенной в реестр деклараций. 

> Разрешение на работу - выдается воеводой по просьбе работодателя. 
> Разрешение на сезонную работу - выдается старостой по просьбе 

работодателя - дает право на работу в течение 9 месяцев в календарном 
году. 

> Разрешение на временное пребывание и работу - выдается воеводой 
по просьбе иностранца, дает право иностранцу как на работу, так и на 
пребывание. 

Разрешение на временное пребывание и работу можно получить, если 
существуют обстоятельства, оправдывающие пребывание на территории 
Республики Польша в течение периода, превышающего 3 месяца, и 
целью пребывания является выполнение работы. 

Работа 
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Если вы намерены занять или продолжать работать в должности в 
правлении акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью, в котором вы не владеете долей или акциями, а 
организация, которой вы управляете, отвечает соответствующим 
требованиям; 
ВНИМАНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ!!!  -----------------------------------------------------------  

Вы не можете подать заявление на получение этого разрешения, 
если вы: 

> осуществляете предпринимательскую деятельность на 
территории Польши, 

> делегированы для работы в Польше Вашим работодателем, 
который находится за пределами Польши, 

>  выполняете сезонную работу. 
……………………………………………….. 

Условия получения разрешения 
Как подать заявление? 

Вы должны лично подать заявление на имя воеводы по месту вашего 
нынешнего проживания. 
    При подаче заявления вы обязаны сдать отпечатки пальцев (это 
относится ко всем лицам, достигшим 6-летнего возраста). 
ВНИМАНИЕ!!!  ---------------------------------------------------------------------------------  

Наличие штампа в паспорте не дает права на передвижение по 
территории других стран Шенгенского соглашения. Иностранец 
может выехать в страну происхождения, но для возвращения в 
Польшу он должен получить визу, если он прибыл из страны, на 
которую распространяется требование о получении визы. 

Подача заявлений и доставка документов в случаях легализации 
пребывания иностранцев и разрешений на работу будет 
осуществляться по почте или курьером. Кроме того, в случае 
разрешения на работу, заявления можно подать через портал 
www.praca.gov.pl. 

…………………………………………………………………… 

Адрес для корреспонденции: 
Opolski Urząd Wojewódzki 

Wydział Spraw Obywaтелskich i Cudzoziemców 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

WWW J 
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•  Временное пребывание - командированные работники 

Кого касается заявление? 
В соответствии с Законом от 12 декабря 2013 года "Об 

иностранцах"(Журнал Законов 2020 г., п. 35) вы можете подать заявление 
о выдаче разрешения на временное пребывание с целью выполнения 
работы иностранцем, делегированным иностранным работодателем, на 
территории Республики Польша, если вы делегированы для работы на 
территории Польши иностранным работодателем, если это 
обстоятельство оправдывает ваше пребывание на территории 
Республики Польша на период более 3 месяцев; 

 
Условия для получения разрешения: 

Вы можете получить разрешение на временное проживание с целью 
трудоустройства иностранца, делегированного иностранным 
работодателем на территорию Республики Польша, если: 
1. у вас есть разрешение на работу или письменное заявление 

работодателя о намерении поручить вам работу, если разрешение на 
работу не требуется; 

2. у вас есть медицинская страховка или подтверждение того, что 
страховое лицо покроет расходы на ваше лечение на территории 
Республики Польша; 

3. у вас есть источник стабильного и регулярного дохода, достаточный 
для покрытия расходов на проживание для себя и членов семьи, 
находящихся на вашем иждивении; 

4. у вас есть гарантированное место проживания. 
> Ваш ежемесячный доход должен быть выше дохода, дающего право 

на получение денежных пособий по социальной помощи вам и всем 
членам семьи, находящимся на иждивении. 

> Согласно действующим нормам права, человек, ведущий хозяйство в 
одиночку, должен иметь более 701 зл. нетто в месяц, а человек в семье - 
528 злотых нетто в месяц на каждого члена семьи 

Необходимые документы   
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ВНИМАНИЕ!!! 
Если в ходе разбирательства государственным органам потребуется 
уточнить или разъяснить имеющиеся у вас доказательства по делу, 
вас могут попросить предоставить другие документы или дать 
показания, подтверждающие обстоятельства, указанные в вашем 
заявлении. 

Как подать заявление? 
Вы лично подаете заявление воеводу по месту жительства. 
При подаче заявления вы должны предоставить отпечатки пальцев. 
Если вы не подадите заявление лично или отправите его по почте - 

после доставки заявления воеводе, вы будете вызваны для личной явки в 
течение 7 дней с момента вручения повестки под страхом оставления 
заявления без рассмотрения. 

Больше информации 
относительно работы в Польше: 

www.migrant.info.pl 
www.strazgraniczna.pl 
www.praca.pl 
Агентства по трудоустройству   
www.polska.pl 

www.udsc.gov.pl 
www.cudzoziemcy.gov.pl 

Где искать работу? 

www.olx.pl 
www.pracuj.pl 

WWW j 

WWW J 
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ВАЖНО!!!  ----------------------------------------------------------------------------  
Граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24.02.2022, согласно 
Закону от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи 
с вооруженным конфликтом на территории этой страны (с 
дополнениями и изменениями), имеют свободный доступ на рынок 
труда без необходимости получения каких-либо разрешений. 
Единственным условием для легальной работы в этом случае 
является уведомление работодателем Повятового центра занятости 
о приеме на работу такого сотрудника.



 

• Образование 

Система образования в Опольском воеводстве - как и во всей Польше - 
состоит из нескольких этапов: 
- детский сад - возраст 3-6 лет 
- начальная школа: восьмилетние школы для учащихся в возрасте от 6/7 
до 15 лет: 1-3 классы (ранее школьное образование), 4-8 классы 
(обучение с разделением на предметы) 
- средняя школа: 

4-летняя общеобразовательная средняя школа, 
5-летняя средняя техническая школа, 
3-летняя профессионально-техническое училище (I уровня), 
2-летнее профессионально-техническое училище (II уровня), 
полицеальные школы: обучение длится от 1 до 2,5 лет. 

 
Высшее образование: 

- высшее профессиональное образование: 
- 3-4 года (степень бакалавра), 
- 3,5-4 года для получения степени профессионального инженера,  
- унифицированная программа магистратуры: 4,5-6 лет, 
- докторантура: от 3 до 4 лет. 

Обучение может быть очным или заочным. 
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• Высшие учебные заведения в регионе 

В воеводстве насчитывается восемь высших учебных заведений. 
Главным академическим центром является Ополе, где расположены 
следующие учебные заведения: Опольский университет и Опольский 
технологический университет, Высшая школа управления и 
администрации в Ополе, Высшая школа банковского дела во Вроцлаве - 
экономический факультет в Ополе. Кроме того, есть два университета, 
расположенные за пределами Ополе: Государственная высшая 
профессиональная школа в Нысе и негосударственная Высшая 
гуманитарно-экономическая школа в Бжеге. 

www.kuratorium.opole.pl 
www.uni.opole.pl 

www.pwsz.nysa.pl 
www.wshe.edu.pl  

Полезные ссылки: 

www.men.gov.pl 

www.po.edu.pl 
www.wszia.opole.pl 

WWW J 
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• Изучение польского языка 

Курсы польского языка организуют университеты и частные языковые 
школы. Это могут быть летние, семестровые или годичные курсы, 
семинары по полонистике или последипломное обучение польской 
культуре и польскому языку как иностранному. 

Курсы польского языка также можно найти в Интернете, некоторые из 
них проводятся онлайн. Некоторые из них платные, но можно найти и 
бесплатные занятия. 
 

Полезные ссылки: 

Centrum Integracji Cudzoziemców 
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Instytut językoznawstwa 
Master - szkoła języków obcych

■ 



 

• Здравоохранение 

В Польше вы можете лечиться в государственных (бесплатных) или 
частных (платных) медицинских учреждениях. 
1— ВАЖНО!!!  ------------------------------------------------------------------------------  

Лица, имеющие медицинскую страховку в Национальном фонде 
здравоохранения, имеют право на бесплатное медицинское 
обслуживание. 

Право на медицинское обслуживание, финансируемое за счет 
государственных средств, имеют лица, заключившие договоры на 
предоставление медицинских услуг с NFZ (Национальный фонд 
здравоохранения). 

Вы имеете право на медицинское страхование, если вы: 
> лицо, работающее по трудовому договору или договору поручения, 
> зарегистрированы в Повятовой службе занятости как безработный, 
> лицо, ведущее предпринимательскую деятельность, 
> иностранец, помещенный в охраняемый центр или находящийся под 

арестом с целью депортации, 
> лицо, получившее статус беженца или дополнительную защиту в Республике 

Польша, 
> имеете Карту поляка, в рамках получения медицинских услуг в 

чрезвычайных ситуациях, если международным соглашением, участником 
которого является Польша, не предусмотрены более выгодные правила. 
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Иностранцы, на которых не распространяется обязательное 
страхование, могут уплачивать страховые взносы добровольно в 
воеводском отделении NFZ. Помните, что это стоит сделать, если вы 
не застрахованы по трудовому договору. 

Гражданин страны ЕЭЗ должен получить Европейскую карту 
медицинского страхования до приезда в Польшу. Карта EKUZ позволяет 
получить необходимую медицинскую помощь в рамках системы 
здравоохранения страны пребывания на тех же правах и по тем же 
ценам, что и граждане этой страны. 

Полезные ссылки: 

www.nfz-opole.pl 
www.ekuz.nfz.gov.pl www.mz.gov.pl 

В каких еще случаях вы можете иметь медицинскую страховку? 
> Если вы являетесь наемным работником, то ваш супруг имеет право на 

медицинское страхование. Это не происходит автоматически. Вы 
должны зарегистрировать своего супруга у своего работодателя. Если 
ваш супруг начинает работать, вы должны сообщить об этом своему 
работодателю, чтобы страховка не дублировалась. 

> дети работника имеют право на страхование - любой ребенок до 18 лет, 
и до 24 лет, только если он/она учится. Ребенок старше 18 лет должен 
быть зарегистрирован у работодателя для получения страховки. 

> — ВАЖНО!!!  --------------------------------------------------------------------------------  
Если у вас есть номер PESEL, информация о вашем медицинском 
страховании будет находиться в системе ZUS RMUA. Если у вас нет 
номера PESEL или если вам необходимо подтвердить свое право на 
получение, попросите у своего работодателя распечатку ZUS RMUA. 
Если вы застраховались самостоятельно, ваше право на бесплатное 
лечение будет подтверждено копией вашего договора с NFZ и 
копией формы ZUS ZZA. Ученик или студент должен дополнительно 
предъявить студенческий билет. 

…………………………………

■ 
WWW 



ВАЖНО!!!   
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Где и как оформить страховку? 
 Инструкции по оформлению добровольного страхования и перечень 

необходимых документов найдете 

 
ВАЖНО!!!  ----------------------------------------------------------------------------  
Перед первым визитом обратитесь в выбранную вами клинику, 
желательно ту, которая находится недалеко от вас. Заполните и 
подайте заявление о выборе врача первичной медицинской помощи, 
участковой медсестры и, для женщин, заявление о выборе участковой 
акушерки. 

Права застрахованного лица 

Если у вас есть медицинская страховка, вы имеете право пользоваться 
услугами терапевта, специалистов, покупать более дешевые лекарства и 
бесплатно лечиться в больнице. 

Если у вас есть медицинская страховка, вы имеете право на: 
> помощь терапевта - это ваш врач общей практики. Это врач, к которому 

вы обращаетесь, если у вас есть проблемы со здоровьем, если вам 
нужен рецепт или если вам нужно посетить врача-специалиста, 

> обращение в поликлинику ночной и праздничной помощи, больничный 
уход, отделение скорой помощи, 

> частичную оплату лекарств, т.е. рецепты на возмещаемые лекарства,  
> медицинскую реабилитацию, 
> диагностические исследования, для которых вы получите направление 

от врача, заключившего договор с NFZ. Врач сообщит вам адрес места, 
где проводятся назначенные анализы,  

> посещение специалиста, к которому вас направит ваш лечащий врач. 
Специалист должен иметь договор с NFZ. 

Вы можете получить лечение у следующих специалистов без 
направления: 
> психиатр, 
> онколог, 
> дантист, 
> гинеколог. 
 

 WWW тут 

горячая линия NFZ WWW 
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Граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24.02.2022 года, в 
силу Закона от 12 марта 2022 года "О помощи гражданам Украины в 
связи с вооруженным конфликтом на территории государства" (с 
дополнениями и изменениями), имеют обязательное страхование 
без дополнительных формальностей. Однако медицинская 
деятельность может потребовать наличия номера PESEL. 

  

Вы имеете право на бесплатное лечение без направления врача, если 
вы: 
 > больны туберкулезом, 
 > ВИЧ-инфицированы, 
> зависимых от алкоголя, наркотических средств и психотропных 

препаратов с точки зрения лечения и терапии зависимости. 

Внезапная болезнь - что делать? 
Поликлиники обычно открыты с 7:00 до 18:00  или 19:00 с понедельника 
по пятницу. Однако если вы или ваш близкий человек серьезно заболел 
ночью, в выходные или праздничные дни, вы можете получить 
бесплатную помощь в поликлинике ночной и праздничной помощи. 
ВАЖНО!!!  ----------------------------------------------------------------------------------  

Если вашей жизни или жизни ваших близких угрожает опасность, 
вызовите скорую помощь, позвоните по телефону 999 или 112.



 

 

- Общественный транспорт 

Автобусное сообщение 
Городские автобусы курсируют в: 

 

Пригородные автобусы связывают небольшие города с районными 
центрами и столицей региона. Междугороднее сообщение обеспечивают 
транспортные компании из различных регионов Польши. Транспортные 
услуги также предоставляются частными перевозчиками. В основном это 
компании, обеспечивающие туристические перевозки и регулярное 
международное сообщение. Есть также несколько компаний, 
предоставляющих транспортные услуги, в основном на микроавтобусах. 
Крупнейшей из них является компания Коммерческие автобусные линии 
LUZ Sp. z o.o. 

Приобретение билетов: 
- билеты на общественный транспорт можно приобрести в киосках, 
некоторых магазинах, у водителя автобуса, билетных автоматах. 
- билеты на междугородние автобусные перевозки можно приобрести в 
кассах, на автовокзалах или у водителя. 

Внимание! 
при использовании билетов одного перевозчика вы не можете 
использовать билеты, приобретенные у другого перевозчика. Например, 
билеты от MZK (Miejski Zakład Komunikacji) в Ополе не действительны в 
автобусах MZK Ныса.  
	  

■ 
Ополе 

■ 
Кендзежин-Козле 

■ 
Нысе 
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Железнодорожное сообщение 
Опольское воеводство пересекают одни из самых важных 

железнодорожных линий в Польше, в том числе европейского значения. 
Большинство городов Опольского края связаны со столицей региона 
пригородным железнодорожным транспортом, который обслуживает 
общественный перевозчик "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. - 
www.polregio.pl. Кроме того, до большинства городов-столиц воеводств 
можно добраться из столицы региона на скоростных поездах TLK Intercity - 
www.intercity.pl, а до Варшавы - на поезде высшего стандарта Express 
Intercity (EIC). 

Приобретение билетов: 
Железнодорожные билеты можно приобрести в кассах на вокзалах, в 

билетных автоматах или на борту поезда, а также через Интернет. 

Внимание! 
Билет, приобретенный на поезд компании «Przewozy Regionalne», не 
может быть использован для проезда на поезде «Intercity» и наоборот. 
Билеты по сроку действия могут быть: разовыми, 24-часовыми, 
трехдневными, на неделю и на месяц.  



38 

 

 

 
www.airport.wrocla w.pl 
www.katowice-airport.com. 
www.krakowairport.pl 
www.airport.ostrava.cz 

Авиасообщение 
Ближайшие международные аэропорты расположены во Вроцлаве, 

Катовице, Кракове и чешской Остраве. 
Поиск сообщений: 
www.e-podroznik.pl 
Автобусных: www.rozklady.com.pl,www.autobusowyrozkladjazdy.pl 
Железнодорожных: rozklad.sitkol.pl, www.rozklad-pkp.pl 
Авиа : skyscanner.pl, lataj.pl, tanielinielotnicze.pl  

■ 
WWW 

■ 
WWW 

Полезные ссылки: 



39 

 

 

Проживание 
Стоимость проживания в Опольском регионе, как и в остальной части 

Польши, может варьироваться в зависимости от местоположения, 
размера и уровня оснащения квартиры или дома. Цены на недвижимость 
также зависят от экономической ситуации, уровня сборов и спроса на 
рынке недвижимости. Самые высокие цены можно встретить в крупных 
городах региона. 

Предложения по аренде или покупке жилой недвижимости можно найти 
в прессе, в Интернете и через услуги агентства недвижимости. При 
планировании временного проживания или проживания в туристических 
целях можно остановиться в гостиницах, мотелях, пансионатах и т.п. 
Стоимость аренды квартиры: 

1-комнатная квартира в Ополе стоит от 800 до 1500 злотых (+ 
коммунальные платежи).  

2-комнатная квартира в Ополе стоит от 1000 до 2000 злотых (+ 
коммунальные платежи).  

Полезные ссылки: 
www.olx.pl www.otodom.pl www.adresowo.pl www.morizon.pl 
www.noclegowo.pl www.nocowanie.pl  
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Культура и 
искусство 

Регион Ополе гордится своей богатой и многонациональной культурой и 
искусством, в котором переплетаются польские, чешские и немецкие 
влияния. Результатом этого стало появление самобытной культуры этого 
региона, со своим диалектом, народными костюмами и кухней. 

В районе много объектов и мест, интересных для посещения туристами. 
В Опольском регионе много достопримечательностей, красивых и 
интересных мест, памятников. Он также имеет широкий спектр 
представлений в театрах и филармониях, культурных мероприятий и 
событий, а также выставок в галереях и музеях. 

Полезные ссылки: 

www.orot.pl www.visitop 
www.opole.pl  
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Ополе является не только административным, но и культурным 
центром региона. Город называют столицей польской песни, потому что 
уже 60 лет в опольском амфитеатре проводится Национальный 
фестиваль польской песни. 

 
Музей польской песни 

С 2016 года в столице польской песни также есть свой музей, который 
находится в амфитеатре «Миллениум» (пол. Amfiteatr Tysiąclecia). 
Экспозиция музея представляет собой очерк истории польской песни с 
1920-х годов до наших дней. Роль мультимедийного проигрывателя 
выполняют две музыкальные стены, на которых расположены сенсорные 
экраны, отображающие музыкальные клипы, фрагменты концертов, 
телепередачи... . Каждый посетитель получает комплект: аудиогид и 
удобные наушники, что позволяет индивидуально посещать выставку и 
слушать выбранные композиции столько, сколько он захочет. Также есть 
кабины для записи песен. Есть также уголок, посвященный эстрадной 
моде. 

 

 

WWW J Национальный центр польской песни 
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Музей польской песни 
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 Развлечения 
ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ В РЕГИОНЕ 
> Национальный фестиваль польской песни в Ополе - ежегодный, второй 

по возрасту фестиваль в Европе, представляющий самых интересных 
артистов польской сцены, популяризирующий новые песни и 
продвигающий новых исполнителей; 

> Польский национальный фестиваль кукольных театров в Ополе - один 
из старейших и важнейших событий из области искусства в Польше. Его 
цель - рецензирование продукции кукольного театра, представление 
наиболее интересных событий в области кукольного искусства, 
конфронтация и художественная оценка создателей театра. 
> Чемпионат Европы среди мажореток в Ополе - ежегодное 

соревнование групп жонглирующих мажореток, представляющих 
хореографические танцевальные и маршевые номера под музыку 
духовых оркестров; 

> Музыкальный праздник "Цветущие азалии", замок Мошна - фестиваль 
классической музыки, многочисленные сольные концерты, встречи с 
выдающимися артистами. Выставки работ художников; 

> Дни крепости Ныса - главной достопримечательностью мероприятия 
является инсценировка сражения 1807 года между наполеоновской и 
прусской армиями, возможность познакомиться с лагерной жизнью, 
концерт солдатской музыки, посещение форта, поиск сокровищ;



 

 

> Лето цветов в Отмухуве - ежегодная выставка срезанных цветов, 
декоративных деревьев и кустарников, садовых украшений, садового 
инвентаря, выступления любительских и профессиональных 
музыкальных коллективов; 

> Международные соревнования лесорубов - в деревне Боброва 
(Олесненский повят) проходят многочисленные соревнования 
международного масштаба, связанные с профессией лесоруба. 

> Съезд поэтов в замке в Бжеге - ежегодное осеннее мероприятие, 
проводимое в замке силезских Пястов. Международное литературное 
мероприятие, представляющее современную поэзию и ее создателей. 
Встречи, концерты, спектакли, творческие вечера, вернисажи; 

> Чемпионат по верховой езде звезд в Закжуве - каждый год артисты 
телевидения и кино соревнуются в четырех дисциплинах верховой 
езды: конкуре, выездке, драйвинге и в стиле «вестерн». 

> К этому можно добавить множество более мелких, но не менее 
интересных фестивалей, которые регулярно проводятся каждый год: 
Songwriters Festiwal, фестиваль фотографии, Кинофестиваль 
«Опольские ламы» или Национальные театральные конфронтации, 
Францисканская ярмарка, Международная выставка породистых 
собак... 
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ТУРИЗМ 
Места, которые нужно увидеть 

> Ополе 

Столица региона и крупный туристический центр. Чтобы посетить самые 
интересные достопримечательности, потребуется несколько дней. Что нельзя 
упустить: 
> Характерная башня Пястов, возвышающаяся над городом, является следом замка 

опольских Пястов. 
> Площадь Рынок – каменица № 4 где в 1959 г. начал свою деятельность всемирно 
известный «Театр 13 рядов» Ежи Гротовского. 
> Ратуша эпохи Возрождения, построенная по образцу Palazzo Vecchio во 

Флоренции. 
> «Опольский Акрополь» расположен в самой высокой точке города, на 

известняковом холме – здесь располагается главное здание Опольского 
университета, с галереей силезской барочной скульптуры на склоне, часовней св. 
Войцеха и памятниками культовым деятелям польской песни, театра и искусства. 
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Смотрите на странице 
 

 
 

> Музей Опольской Силезии и прилегающий к нему Доходный дом. 
> Остров Болко - чудесный парк с прекрасным зоопарком. А в нем: львы, 

тигры, жирафы, зебры, гориллы... 
> Опольская Венеция - дома, расположенные на канале «Млынувка», 

красиво освещенные после захода солнца 
> Музей опольской деревни – это уникальный этнографический парк 

национального масштаба, раскинувшийся на десяти гектарах. Он 
переносит туриста в эпоху деревянных изб с клеписко (вид покрытия из 
уплотненной, высушенной глины иногда с примесью соломы, плевел 
или опилок, популярный в польской сельской местности), кузен с 
мехами, пасек, мельниц, выпечки домашнего хлеба и еды из глиняных 
горшков. 

WWW 



 

 

Смотрите на странице 
 

• Красеюв 

Диплодок, тиранозавр, аллозавр, велоцираптор и брахиозавр высотой 
12 метров - модели динозавров в натуральную величину, которые можно 
увидеть в Юрапарке Красеюв, производят невероятное впечатление. 

В слоях ила, добываемого для цементной промышленности, 
исследователи из Польской академии наук обнаружили захоронение 
земноводных и рептилий эпохи динозавров, включая полный скелет 
самого древнего в мире доисторического динозавра по имени Silesaurus 
Opolensis. 

Он жил около 230 миллионов лет назад. Именно здесь был построен 
JuraPark, ставший одной из главных туристических 
достопримечательностей региона, ежегодно его посещают более 300 000 
туристов. Это место семейных и школьных поездок. Океанариум, 
кинотеатр эмоций (Cinema 5D), мультимедийное путешествие в капсуле 
времени по истории нашей планеты также заинтересуют школьников и 
ученых, как и павильон: единственный в мире музей, расположенный 
прямо над действующим палеонтологическим памятником. 	  

WWW 
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• Река Мала Панев  

Благодаря своим чрезвычайно живописным меандрам ее называют 
«Опольской амазонкой». В долине Мала Панев было размечено и 
обозначено 370 км велосипедных дорожек, построены пристани, где 
организуются прогулки на каяках. 
  



 

 

WWW ] 

Смотрите на странице 
 

• Мошна 

Кому хочется тишины и умиротворения, обязательно посетите Мошну, 
где в сентиментальном парке есть дворец, как из диснеевских сказок. 
Рядом с ним находится самый известный в Польше центр спортивного 
коневодства. Этот впечатляющий замок, окруженный обширным парком с 
красивыми азалиями и рододендронами, является одним из самых 
красивых объектов такого типа в Польше. Трудно поверить, но во дворце 
целых 99 башен и башен и 365 комнат, столько же, столько дней в году. 
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• Гора  Святой Анны   
Особое место на карте занимает Опольская Силезия, расположенная на 

потухшем вулкане. Здесь находится самый важный санктуарий Верхней 
Силезии, кальвария и монументальный каменный амфитеатр, способный 
вместить десятки тысяч зрителей. Сокровищем храма, находящегося на 
попечении францисканцев, является бесценная известковая статуя святой 
Анны с Мадонной и младенцем Христом XV века, содержащая реликвии 
святой. 

Музей Восстания расположен в здании старой школы, где во время 
Третьего Силезского восстания 1921 года находился штаб повстанцев. Для 
любителей острых ощущений есть и сухая санная трасса на склоне 
вулкана на горе святой Анны. Все это в окружении природы Ландшафтного 
парка Горы Св. Анны.  



 

 

 
•  Озера 

Три водохранилища Опольского региона – Туравское, Ныское и 
Отмуховское – самые популярные места отдыха и развлечений в регионе. 
Турава, укрытая лесами, благоприятствует любителям парусного спорта 
попутным ветром. Оно также считается одним из лучших мест для ловли 
судака в Польше. Туравские озера – отличное место для активного 
отдыха. Вокруг проложены велосипедные дорожки, также можно заняться 
бегом или просто прогуляться по лесу. 
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• Опавские горы 

На юге воеводства находятся Опавские горы, с самой высокой 
вершиной в регионе - Копа Бискупья (890 м н.у.м.). Отсюда открывается 
панорама на польскую и чешскую стороны. 

Это самая ценная часть воеводства с точки зрения ландшафта и 
природы. Она имеет многочисленные пешеходные и велосипедные 
маршруты, хороший отель и базу агротуризма, ловлю форели, 
современные семинары и конференц-центры, а также рекреационные и 
реабилитационные центры. 

Партнерское сотрудничество с соседними гминами на чешской границе 
и отсутствие барьеров, разделяющих польские и чешские деревни, 
сделали окрестности Глухолаз, Ярнолтувки, Покшивны в последние годы 
чрезвычайно привлекательными для любителей горных походов, беговых 
лыж, а также кнедликов и хорошего пива, выпитого после катания на 
лыжах по склону в Златых горах. 

■ 
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• Замки и дворцы  

Опольское воеводство – это край замков, дворцов и усадеб. В этом 
регионе их почти 200: больше всего в Польше. 

Многие объекты этого типа реставрируются, например, Дворец в 
Сулиславе. Другие - к сожалению, являются руинами - хотя и 
необыкновенно очаровательными, например Копице. Рекомендуем также 
посетить замки и дворцы в Немодлине, Божеюве, Венкшицах… 
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• Ныса 

Ныса - это «Силезский Рим». На протяжении веков он был самым 
богатым силезским городом после Вроцлава, столицей Нысского 
княжества. Рядом с базиликой Святых Иакова и Агнессы, в стенах так и 
не достроенной колокольни, находится сокровищница, хранящая 
уникальные, недавно найденные изделия местных ювелиров. 

Одной из самых больших достопримечательностей Нысы являются 
укрепления, окружающие город. Ежегодные «Дни крепости Ныса» 
напоминают жителям об исторической осаде – в память о 1807 году. 

Мы рекомендуем посетить город и его окрестности пешком, следуя по 
маршруту Святого Иакова, отмеченному несколько лет назад. Это 
фрагмент реконструированного древнего маршрута Camino de Santiago. 

Крепость в Нысе часто использовалась в качестве тюрьмы и лагеря 
для военнопленных. Там содержался выдающийся политический деятель 
Французской революции, один из авторов Декларации прав человека и 
гражданина, маркиз де Ла Файет. В свою очередь, Шарль де Голль, 
впоследствии президент Франции, был заключен здесь в тюрьму во 
время Первой мировой войны в 1916 году. Крепость Ныса в свое время 
была одной из лучших во всей Европе. В этом убедились войска 
Наполеона, осаждавшие город в течение 114 дней. 
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• Бжег 

Замок Силезских Пястов в Бжеге - именно здесь много веков назад 
кипела интеллектуальная и культурная жизнь Силезии. Сохранившийся 
богато украшенный резьбой фасад здания является одним из лучших 
образцов эпохи Возрождения в Центральной Европе. 

К наследию региона относится также Тропа средневековых полихромий 
Бжега: целых 18 костелов украшены уникальными готическими 
росписями, созданными неизвестным мастером Бжегского поклонения 
Трем Королям и его последователями. Маршрут ведет из Бжега - от 
костела Святого Николая - через, в частности, Малуйовице, Луковице-
Бжеские, Пшилесье, Кшижовице, Погоржелу, Стшельники, Крушину. 
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• Тропа сакрального деревянного зодчества 

Это одна из жемчужин региона - 70 деревянных церквей. Один из 
самых интересных архитектурных костелов не только в Польше, но и в 
Европе, находится недалеко от Олесно - паломнический костел Святой 
Анны, построенный по плану розы. Это памятник наивысшего класса, а 
его макет, вместе с макетом Эйфелевой башни, был представлен на 
всемирной выставке архитектурного искусства в Нью-Йорке. 
 

 
Пребывание в рыцарском замке гарантирует не только путешествие в 

Средневековье, но и хорошее развлечение для всей семьи. Программа 
включает в себя развлечения, которые удовлетворят даже самых 
требовательных: от проживания в средневековых палатах, питания в 
старопольском трактире до купания в шведских купелях. В течение дня 
гостей ждут типичные рыцарские развлечения: стрельба из лука, мастер-
классы в оружейной, включающие примерку оружия и старинных костюмов. 
Эти занятия, безусловно, больше заинтересуют мальчиков. Для девочек 
тоже найдется занятие: обучение письму гусиным пером, ручное 
изготовление бумаги и ткачество по средневековым технологиям.  
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• Рыцарский замок в Бискупице под Бычиной 

■ 
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Молодые кандидаты в рыцари смогут улучшить свои навыки в метании 
топора, копья или ножа, а девушки получат возможность научиться 
средневековым танцам. Также гарантированы развлечения для тех, у кого 
крепкие нервы - посещение "Комнаты страха" - которая представляет 
собой средневековую камеру пыток. 

 

• Пачкув 

Здесь находится Музей газовой промышленности, единственный в 
Польше, и городские укрепления, которые были возведены вместе с 
фортификационными сооружениями около 1350 г. Именно благодаря 
этим хорошо сохранившимся городским стенам Пачкув известен в 
Европе как «польский Каркасон». 
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• Рогув-Опольски 

Замок, расположенный на бывшем русле реки Одра, некогда 
принадлежавший знаменитой и знатной графской семье фон Хаугвиц и - 
согласно легенде - Тамплиерам.  

В настоящее время здесь находится филиал исторических коллекций 
Воеводской публичной библиотеки в Ополе, в том числе здесь хранится 
переписка между графом Хаугвицем и лордом Байроном.  
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• Камень-Сленски 

Дворец в стиле позднего барокко, место рождения святого Яцека 
Одровонжа и блаженных Чеслава и Брониславы Одровонж. Дворец 
окружен прекрасным садом и парком. По соседству находится 
реабилитационный санаторий Sebastianeum Silesiacum. В основе терапии 
лежит метод водолечения, популяризированный в XIX веке Себастьяном 
Кнейппом, который сочетает в себе превосходные лечебные свойства 
воды с соответствующим количеством физических упражнений, 
правильным питанием и ароматерапией. 
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• Отмухув 

Замок, который был резиденцией вроцлавских епископов и герцогов 
Нысы. Любопытным является татарский колодец во дворе и "конная 
лестница" (широкая, слегка поднимающаяся лестница, которая позволяла 
переносить епископа в паланкине). Также стоит посмотреть барочную 
церковь Святого Николая, построенную в 1691-93 годах, в которой 
находятся четыре картины Михаэля Леопольда Лукаса Вильмана, 
известного как «силезский Рембрандт» из-за сходства его техники, а также 
серия из 38 фресок Карола Данкварта (создатель творений в костеле 
Святой Анны в Кракове, на Ясной Гуре и др.). 	  
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Центральный музей военнопленных - лагерь в Ламбиновице начал 
функционировать во время прусско-французской войны, а затем 
функционировал во время Первой мировой войны. Во время Второй 
мировой войны одно время это был самый большой лагерь для 
военнопленных в оккупированной Европе. Посетители могут увидеть не 
только экспозицию, но и кладбища разных периодов его 
функционирования, где похоронены военнопленные и жертвы разных 
национальностей. Коллекция музея включает более 8 000 экспонатов, 
созданных военнопленными во время пребывания в плену. 

 
 
 
 

  
Больше информации: www.polskieszlaki.pl 

www.opoledzisiaj.pl 
www.visitopolskie.pl

• Ламбиновице 
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Справочник 
контактных данных 
Samorząd Województwa Opolskiego 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego 
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  
тел.: (+48) 77 54 16 410  
факс: (+48) 77 54 16 411 
 e-mail: umwo@opolskie.pl 
www.opolskie.pl 

Opolski Urząd Wojewódzki  
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole  
тел. (+48) 77 45 24 125  
факс. (+48) 77 45 24 705  
e-mail: bok@opole.uw.gov.pl 
www.opole.uw.gov.pl 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
 ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole  
тел.: (+48) 77 44 16 701  
факс: (+48) 77 44 16 702 
 e-mail: wup@wup.opole.pl 
www.wupopole.praca.gov.pl 

Opolskie Centrum Rozwoju 
Gospodarki w Opolu 
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole  
тел.: (+48) 77 4 0 33 600 
факс: (+48) 77 4 0 33 609 
e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl 
www.ocrg.opolskie.pl 

Opolska Wojewódzka Komenda OHP 
 ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole  
тел.: (+48) 77 45 38 882  
факс: (+48) 77 45 60 032 e-mail: 
opolska@ohp.pl www.opolska.ohp.pl 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole 
 тел.: (+48) 077 44 15 250  
факс: (+48) 077 44 15 259  
e-mail: rops@rops-opole.pl www.rops-
opole.pl 

Opolski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
Ozimska 72A, 45-310 Opole 
тел. (+48) 77 4 0 20 100 
sekretariat@nfz-opole.pl www.nfz-
opole.pl 

Kuratorium Oświaty w Opolu  
ul. Piastowska 14, 45-081 Opole 
 тел.: (+48) 77 45 24 568  
e-mail: kontakt@kuratorium.opole.pl 
www.kuratorium.opole.pl 

Placówka Straży Granicznej w Opolu ul. 
Drzymały 1b, 45-342 Opole  
тел.: (77) 451 38 20,  
факс: (77) 451 38 25  
e-mail: sdo.Opole@ strazgraniczna.pl 
www.slaski.strazgraniczna.pl 

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu 
ul. Korfantego 2, 45-077 Opole  
тел.: (+48) 77 427 19 00 
www.opolska.policja.gov.pl 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Opolu 
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole 
тел.: 22 56016 00 
www.zus.pl 

Izba Administracji Skarbowej w Opolu 
ul. Ozimska 19, 45-057 Opole; 
тел.: (+48) 77 454 00 67 
факс: (+48) 77 456 43 13 
e-mail: ias.opole@mf.gov.pl 
www.opolskie.kas.gov.pl 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
ul. Oleska 121 „C”, 45-231 Opole  
тел.: (+48) 77 470 09 00  
факс: (+48) 77 457 42 07  
тел. юридические консультации: (+48) 
77 457 40 61 
kancelaria@opole.pip.gov.pl 
www.opole.oip.pl 

Honorowy Konsulat Ukrainy w Opolu ul. 
Krakowska 9, 45-018 Opole 
 Тел.: (+48) 533 387105  
biuro@konsulat-ukraina.opole.pl 
www.konsulat-ukraina.opole.pl 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy 
Pracowników Ukraińskich w Polsce 
ul. Kopernika 36/40, pok. 238, 00-924 
Warszawa  
тел. +48 794102 282 
profsukrpol@gmail.com 
www.mzzpup.blogspot.com 

Izba Gospodarcza „Śląsk”  
ul. Wrocławska 133, p.2.04; 2.05 45-837 
Opole  
тел.: (+48) 77 45 3 8 484 
 e-mail: info@igsilesia.pl www.igsilesia.pl 

Opolska Izba Gospodarcza ul. 
Krakowska 39, 45-075 Opole  
тел.: (+48) 77 441 76 68  
e-mail: oig@oig.opole.pl www.oig.opole.pl 

Nyska Regionalna Izba Gospodarcza 
Obrońców Tobruku 5, 48-300 Nysa 
 тел.: (+48) 517 291 442  
e-mail: nrig@onet.pl 
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Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej 
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa 
 тел.: +48 22 390 35 60  
e-mail: dyplom@nawa.gov.pl 
www.nawa.gov.pl 

Urząd Do Spraw Cudzoziemców  
ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa 
www.udsc.gov.pl 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa 
тел.: (+48) 22 25 00 116 www.msz.gov.pl 
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Полезные сайты 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

Urząd ds. cudzoziemców www.udsc.gov.pl „Razem dla integracji” 
cudzoziemcy.opole.uw.gov.pl Portal informacyjny www.migrant.info.pl 

Горячая линия для иностранцев 
тел. 800 033 010 – для моб. телефонов: 77 4 5 24 336 с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00. 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ - ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАБОТЕ - EURES 

Krajowa baza ofert pracy 
www.oferty.praca.gov.pl Portal EURES eures.europa.eu Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia 

stor.praca.gov.pl 

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne 
Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” 

zielonalinia.gov.pl 

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
www.wupopole.praca.gov.pl 

Opolska Wojewódzka Komenda OHP 
www.opolska.ohp.pl 

EURES Polska www.eures.praca.gov.pl Partnerstwo EURES T „Beskydy" 
www.eures-tbeskydy.eu 

Partnerstwo EURES- TriRegio www.eures-
triregio.eu 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Samorząd Województwa Opolskiego 

opolskie.pl 
Opolski Urząd Wojewódzki 

www.opole.uw.gov.pl 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

www.rops-opole.pl 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia www.nfz-opole.pl 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu 
www.opole.oip.pl Izba Administracji Skarbowej w Opolu 

www.opolskie.kas.gov.pl 

Urząd Do Spraw Cudzoziemców 
udsc.gov.pl 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
www.zus.pl 

Straż Graniczna 
www.slaski.strazgraniczna.pl 

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 
www.ocrg.opolskie.pl Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów 

w Opolu coi.opolskie.pl 

Opolska Izba Gospodarcza 
www.oig.opole.pl 

Izba Gospodarcza „Śląsk” igsilesia.pl Izba Rzemieślnicza www.izbarzem.opole.pl 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 

przy Politechnice Opolskiej 
www.inkubator.po.opole.pl 

Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych SA www.paiz.gov.pl 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
,INVEST-PARK’ www.invest-park.com.pl 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
SA ksse.com.pl 

Serwis informacyjno-usługowy dla 
przedsiębiorcy www.biznes.gov.pl 

Centralna Ewidencja i Informacja o 
Działalności Gospodarczej 

prod.ceidg.gov.pl 
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń 

Kredytowych www.orfpk.opole.pl 
Stowarzyszenie „Promocja 

Przedsiębiorczości” www.spp.opole.pl 
Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych www.fundacja.opole.pl Business Centre Club www.bcc.org.pl 
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ТУРИЗМ 

Polska- portal promocyjny poland.pl Opolska Regionalna Organizacja 
Turystyczna www.orot.pl 

Opolskie Centrum Informacji Turystycznej 
www.visitopolskie.pl 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Uniwersytet Opolski www.uni.opole.pl Politechnika Opolska po.edu.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w 
Nysie www.pwsz.nysa.pl 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
Wydział Ekonomiczny w Opolu 

www.wsb.opole.pl 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji 

w Opolu www.wszia.opole.pl 
Wyższa Szkoła Humanistyczno - 

Ekonomiczna w Brzegu www.wshe.edu.pl 

AIESEC aiesec.pl Kuratorium Oświaty w Opolu 
www.kuratorium.opole.pl 

 

КУЛЬТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 
teatropole.pl 

Filharmonia Opolska 
www.filharmonia.opole.pl 

Opolski Teatr Lalki i Aktora 
www.teatrlalki.opole.pl 

Teatr EkoStudio w Opolu teatrekostudio.pl Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 
www.muzeum.opole.pl 

Muzeum Wsi Opolskiejw Opolu 
www.muzeumwsiopolskiej.pl 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach-Opolu www.cmjw.pl 

Muzeum PolskiejPiosenki w Opolu 
www.muzeumpiosenki.pl Muzeum w Nysie www.muzeum.nysa.pl 

Muzeum Diecezjalne w Opolu 
muzeum.diecezja.opole.pl 

Galeria Sztuki Współczesnej 
www.galeriaopole.pl Muzeum Politechniki Opolskiej i lamp 

rentgenowskich www.muzeum.po.opole.pl 

Muzeum Ziemi Prudnickiej 
www.muzeumprudnik.pl 

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu 
www.zamek.brzeg.pl 

Opolski Ogród Zoologiczny 
www.zoo.opole.pl 

Oleskie Muzeum Regionalne 
www.oleskiemuzeum.pl Zamek w Mosznej moszna-zamek.pl Muzeum Gazownictwa w Paczkowie 

www.muzeumgazownictwa.pl 

Gród Rycerski w Byczynie grod.pl.tl Muzeum w Praszce 
www.muzeum.praszka.pl Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku 

www.muzeum.kluczbork.pl 

Jura Park Krasiejów 
www.juraparkkrasiejow.pl Mini Park „Kraina Wymarłych Gadów 

Morskich” www.visitopolskie.pl 
Krajowy Festiwal Piosenki Polskiejw Opolu 

festiwalopole.tvp.pl 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Portal Unii Europejskiej europa.eu EURODESK www.eurodesk.pl 

SOLVIT ec.europa.eu/solvit Europejskie Dni Pracy 
wwweuropeanjobdayseu/pl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Центр интеграции иностранцев в 
Ополе Воеводская инспекция 
труда в Ополе ul. Damrota 7, 45-064 
Ополе 

Телефоны: 
77 440 14 98 (PL, UA, RU, EN) 
533-845-965 (PL, EN) 
535-340-763 (PL, UA, RU) 
535-340-958 (PL, UA, RU) 
535-218-450 (PL, UA, RU) 
533-490-953 (PL) 

e-mail: cic@wup.opole.pl 

www.cic.wup.opole.pl 

Часы работы Центра: 
ПН, ВТ, ЧТ, ПТ: 8.00-16.00 
(обслуживание клиентов до 15.30) 
СР: 8.00- 18.00 (обслуживание 
клиентов до 17.30) 
СБ: 10.00-14.00 (обслуживание 
клиентов до 13.30)

 

 

 

 

 

 

  

 

Проект, при совместном финансировании программой Национального фонда убежища, миграции и 
интеграции .Создание структур для интеграции иностранцев в Польше - этап II - Пилотирование 
центров интеграции иностранцев, в рамках Фонда убежища, миграции и интеграции 2014 - 2020 

для достижения конкретной цели 2 Интеграция / Легальная миграция {набор № 11‘2020/BK FAMI) 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СОЮЗ  
 Фонд 
убежища, миграции и 

интеграции  
БЕЗОПАСНАЯ ПРИСТАНЬ 

Centrum 
Integracji 
Cudzoziemców 


