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ИНФОРМАЦИЯ ПОЛИЦИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ВАРШАВЕ
Цель данного Информатора

- обеспечение безопасности иностранного гостя, находящегося в столице Польши

Варшаве.

I. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В случае необходимости оказания незамедлительной помощи следует звонить на бесплатный телефонный НОМЕР
ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА 112 – обслуживание номера осуществляется на польском и английском языках.
Кроме того, на территории Польши действуют следующие номера спасательных служб:
Скорая помощь
тел. 999
Пожарная охрана
тел. 998
Полиция
тел. 997
Муниципальная полиция тел. 986
Связь по этим номерам бесплатная как с частных телефонов, так и с городских телефонов-автоматов. Набрав
аварийный номер, следует ждать до принятия ответного сигнала. Повторный набор номера только затягивает
время ожидания. После установления связи с номером 112, диспетчер, в зависимости от вида происшествия,
переключает связь на соответствующую службу.
Телефонный звонок на номер экстренного вызова должен быть кратким, деловым и сжатым. Он должен
содержать следующую информацию:
место происшествия (в случае невозможности прочесть название улицы следует указать характерный
ориентир),
вид происшествия (напр. разбойное нападение, побои, кража, столкновение или другое дорожнотранспортное происшествие),
Словарь выражений:
- кража,
- убийство,
- изнасилование,
- драка / нанесение побоев,
- столкновение / дорожно-транспортное происшествие,
- взлом,
- угон транспортного средства,
- мошенничество,
кто уведомляет (имя, фамилия, номер телефона для возможного контакта).

II. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В Польше обязывает правостороннее движение.
В машине, движущейся по улицам города, должен быть включен ближний свет, независимо от времени дня и года.
Водитель и пассажиры (также на заднем сидении) должны иметь пристегнутые ремни безопасности.

Мобильным телефоном во время езды можно пользоваться только при наличии

системы громкой связи.

Пользоваться телефоном во время езды, держа его в руке, запрещается.
К обязательному оснащению автомобиля, передвигающегося по территории всей страны, принадлежат
огнетушитель и аварийный треугольник. Отсутствие этих предметов наказывается штрафом.
Дети ростом до 150 см должны сидеть в специально предназначенных детских автокреслах.
В Польше вождение автомобиля после потребления алкоголя или другого подобно действующего средства
запрещено. Допустимое содержание алкоголя в крови водителя не может превышать 0,2 промилле. Полицейские
приборы показывают результат в мг/л в выдыхаемом воздухе, а это значит, что допустимое содержание алкоголя,
показываемое прибором, не может быть выше 0,1 мг/л ~ 0,2 промилле.
Иностранные или международные водительские права действительны на территории Польши в течение 6 месяцев
от даты пересечения границы. По истечении этого срока следует сдать государственный экзамен (предполагается
знание польского языка)
ДОПУСТИМАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:

III. ПАРКОВКА МАШИН И СТОЯНКИ

В Варшаве автомобили паркуют в предназначенных для этого местах, на районных или городских стоянках,
охраняемых и неохраняемых.
Кроме того, в Варшаве существует зона платной неохраняемой парковки, действующая в рабочие дни с 8.00 по
18.00. Плату можно вносить в паркоматах или при помощи магнитной карты Управления городского транспорта,
либо отправляя sms-сообщение с мобильного телефона. Квитанцию оплаты парковки следует поместить на видное
место, за ветровым стеклом внутри машины.
ВАЖНО – Работники стоянки не уполномочены взимать деньги!
Стоянка машины допустима в предназначенных для этого местах, в соответствии с информацией, помещенной на
дорожных знаках.
Запрещается пользоваться стояночными местами, предназначенными для инвалидов, или помеченными
«конвертом», а также при въездных воротах во двор здания или гаража.

IV. ФОРМА ПОЛИЦЕЙСКОГО И ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
Сотрудник полиции на службе одет в полицейскую форму.

Полицейские служебные машины окрашены в серебряно-голубой или синий цвет и помечены надписью POLICJA.
Каждый полицейский имеет удостоверение.

V. ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО
Полицейские уполномочены, например, :
проверять документы граждан для установления их личности
задерживать лиц, создающих очевидную прямую опасность для человеческой жизни, здоровья или
имущества,
проводить личный досмотр, а также проверять содержание багажа в случае обоснованного подозрения
совершения запрещенного деяния.

VI. ПОЛИЦИЯ СОВЕТУЕТ
Охраняй свое имущество:
не носи бумажника с деньгами и документами в наружных карманах, так как можешь стать жертвой
карманного вора,
предохраняй мобильный телефон от возможности вырывания его у тебя из рук;
личный багаж не оставляй без надзора
не оставляй в автомобиле документы, ноутбук, навигатор, мобильный телефон,
не забывай запереть свой автомобиль на ключ.
ВАЖНО – в случае утраты вещей в результате обычной кражи или кражи со взломом сообщи об этом в
полицию!
Заботься о своей безопасности:
не заводи случайных знакомств,

пользуйся только лицензированным транспортом с надписью TAXI,
вечером и ночью избегай неосвещенных мест, боковых улиц, парков и скверов,
деньги обменивай только в банках или в обменных пунктах.
ВАЖНО – если станешь жертвой нападения или побоев, звони на номер экстренного вызова 112 либо
обратись лично в отделение Полиции, ул. Вильча 21.
Уведомление (в письменной форме) о совершенном преступлении принимает полицейский или прокурор.

VII. ПОМНИ
1. В Варшаве действует запрет на употребление алкоголя в общественных местах (парки, площади, скверы,
улицы). Это не относится к летним кафе на открытом воздухе при барах, кафе и ресторанах.
2. Запрещается ввоз и вывоз наркотиков и психотропных веществ.
3. Запрещается иметь огнестрельное оружие без требуемого законом разрешения.
4. Запрещается распространять и смотреть детскую порнографию.
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