FUNDACJA POLSKIE
FORUM MIGRACYJNE

О ПРОЕКТЕ

[PMF, ФОНД ПОЛЬСКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ
ФОРУМ]

Fundacja Polskie Forum Migracyjne (PMF, Фонд польский
миграционный форум) был основан в 2007 году с целью
действовать в интересах прав иностранцев на территории
Польши. PMF принимает меры с целью создания интеграции
иностранцев и Поляков, живущих за пределами Польши. Также
данный форум инициирует и поддерживает те действия, которые
ведут к диалогу между людьми разных культур. Форум является
организацией общественных пособий.
УЧРЕЖДЕНИЕ PFM ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ:
• Легальное проживание в Польше;
• Работа и трудоустройство в Польше;
• Регистрация частного предприятия и обществ
с ограниченной ответственностью (фирмы LTD);
• Социальное и медицинское страхование (ZUS);
• Рынок труда – как правильно составить
мотивационное письмо и резюме (CV)
и как можно найти лучшую работу.
С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ ОРГАНИЗОВАТЬ
ВСТРЕЧУ С:
•
•
•
•
•

Психологом – как для взрослых, так и для детей;
Профессиональным консультантом;
Юристом;
Консультантом по вопросам развития и основания бизнеса;
Помощником по вопросам интеграции.

БОЛЕЕ ТОГО, МЫ ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ЗАЧИСЛЕНИЯ В:
• Межкультурные родильные школы
• Молодежный клуб PMF (в возрасте 13-17)
• Открытые информационные встречи в городах Варшаве,
Цеханув (Ciechanów), Остроленка (Ostrołęka) и Седльце
(Siedlce)

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ А
ТАКЖЕ ЗАПИСЬ (ЗАЧИСЛЕНИЕ):

Предоставлен спектр мероприятий для иностранцев, который
включает в себя изучение польского языка, организацию
курсов по адаптации, консультации по вопросам легитимности
и карьеры, социальную помощь. Данный ряд мероприятий
находится в рамках проекта ,,Wparcie integracji cudzoziemcówów na Mazowszu” (“Поддержка интеграции иностранцев
в Мазовии”), который оплачивается средствами из бюджета
Программы Национального Фонда для Беженцев, Миграции
и Интеграции ЕС на территории Воеводства Мазовия. Все
мероприятия реализовываются в рамках проекта и
является бесплатными.
Лидером проекта является Мазовецкий Воевода, который
при своей реализации сотрудничает с четырьмя партнерами –
негосударственными организациями:

BEZPIECZNA
PRZYSTAŃ
MAZOWIECKIE

• Caritas Polska;
• Фонд Сомали [Foundation for Somalia];
• Учреждение изучения международных языков “Linguae Mundi”;
• Учреждение Польский Миграционный Форум.
Отдел по Делам Иностранцев Мазовецкого Воеводского
Управления в Варшаве управляет проектом со стороны лидера.
Проект действует в период 1.03.2018-28.02.2021.
Детальная информация на тему проекта, партнеров и
предпринимательства мероприятий доступна
на веб-источнике:
www.bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl

Отдел по Делам Иностранцев
Офис Провинции Мазовия, город Варшава,
улица Marszałkowska 3/5, 00-624, Варшава
www.mazowieckie.pl

Поддержка
интеграции
иностранцев
в Мазовии

+48 692 913 993 lub +48 22 110 00 85
zapisy@forummigracyjne.org
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
улица Szpitalna 5/14 (лестничная клетка напротив
ворот), 00-031 Варшава
www.forummigracyjne.org

Bezpieczna przystań

www.facebook.com/PolskieForumMigracyjne

Projekt wspołfinansowany z Programu Krajowego Funduszu
Azylu, Migracji i Integracji

https://bezpiecznaprzystan.mazowieckie.pl/

CARITAS
POLSKA
Caritas Polska является благотворительностью польского
епископата. Она была восстановлена 10 Октября 1990 года.
Относится она к блатворительным трудам Caritas перед 1950
годом. Она обладает статусом организации общественного
пособия с 2004 года. Caritas Polska координирует работу 44
епархиальных и архиепических благоприятных условий
Caritas в Польше, предоставляя поддержку посредством
исполнений ихних заданий.

FUNDACJA
DLA SOMALII

FUNDACJA
LINGUAE MUNDI

[ФОНД ДЛЯ СОМАЛИ]

[УЧРЕЖДЕНИЕ LINGUAE MUNDI]

Фонд для Сомали является организацией негосударственной.
Основана была она в 2007 году и создана мигрантами и
поляками, которые делают совместную работу с целью
продвижения и развития межкультурного диалога и
интеграции мигрантов с принимающим обществом. Прежде
всего, данный проект сфокусирован на поддержке всех
мигрантов в ихней повседневной жизни и профессиональной
активации, а также разнообразия культуры.
В РАМКАХ ДАННОГО ПРОЕКТА УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОВОДИТ:

В РАМКАХ УКАЗАННОГО ПРОЕКТА CARITAS POLSKA
ОРГАНИЗОВЫВАЕТ
1. Места для консультаций:
• Центр Миграционной Поддержки
по адресу Krakowskie Przedmieście 62 в Варшаве
• Центр Миграционной Поддержки по адресу
Aleja Stanów Zjednoczonych 51, квартира 315 в Варшаве
• Мобильный Центр Миграционной Поддержки
по адресу Jana Pawła II 24 in Grójec
2. Поддержка консультации по вопросам интеграции
и помощи консультанта по вопросам культуры
3. Социальная и благотворительная помощь
(возвращение средств за купленные лекарства,
одежду, медицинские препараты, аренда жилплощади,
распределение санитарных посылок)
4. Танцевальные классы в рамках группы Народных
Танцев в Мазовия
5. Интеграционные лагеря для детей и подростков

КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ:

+48 660 424 014
rmakuch@caritas.org.pl,
hpomazan@caritas.org.pl, rgairbekova@caritas.org.pl
www.caritas.pl
www.migranci-mazowsze.caritas.pl
(веб-сайт проекта Caritas Polska)

1. Консультирование по вопросам законности
- индивидуальные встречи, которые запрашивают
зачисление
2. Консультирование по вопросам трудоустройства и
карьеры
- индивидуальные встречи, которые запрашивают
зачисление
3. Консультации психолога
- индивидуальная сессия, которая запрашивает зачисление
4. Поддержка ассистентов межкультурных
- каждый день в рабочие часы учреждения
5. Курсы польского языка
- записаться возможно в процессе набора новобранцев
6. Межкультурные мастер-классы для школ
- предложение направлено на учителей и директоров
начальных и средних школ
7. Азы, базовые знания о деятельности предпринимателя
- тренинг по основанию и управлению бизнеса
8. Азы, базовые знания о жизни в Польше
- информационные сессии о разных аспектах жизни в Польше

КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ:
+48 22 658 04 87
www.fds.org.pl
www.facebook.com/FundacjadlaSomalii

Fundacja Linguae Mundi (с латинского: языки мира)
является негосударственным социальным заведением, в
котором проводят курсы 19 иностранных языков, а также
польского как зарубежного/второстепенного языка уже
19 лет. Данное учреждение готовит иностранцев (детей,
юношей, взрослых) для объединения на основе языковой,
культурной и профессиональной активации.
Это экзаменационный центр выдачи
польского языка как языка иностранного.

сертификатов

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Бесплатные курсы польского языка
• Для взрослых (A0-C2) – язык как общий так и по
специальности
• Для детей и юношей (с элементами польского
культуры и истории Польши)
2. Бесплатные курсы, который готовят к экзаменам
по польскому языку и бесплатное участие в экзаменах
для бенефициаров, которые посещают подготовительные
курсы
3. Бесплатные курсы по адаптации – мастер-классы
и лекции: легальное пребывание, разрешение работать,
проживание, страховка, рынок труда, образование для
детей в Польских школах.

КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ:
Учреждение Linguae Mundi
улица Kopernika 17, 00-359, Варшава
+48 22 625 42 53, +48 22 625 42 67, +48 22 654 22 18
sekretariat@linguaemundi.pl

Улица Bracka 18/63, 00-028, Варшава
Пн-Чт, 10:00-20:00

http://linguaemundi.pl/pl/
www.facebook.com/fundacjalinguaemundi

