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Польша расположена в самом центре Европы. Из ее 
столицы, Варшавы, можно за 2 часа долететь  на са-
молете в Париж или Лондон, в Вену или Берлин – за 
час с лишним.
Быстрый способ путешествия по стране – это автомо-

бильные международные дороги и железнодорожные сообщения. Го-
стей в Польше ждет  полмиллиона мест ночлега, тысячи ресторанов 
и множество развлекательных мероприятий. С мая 2004 года Польша 
является членом ЕС, что повлияло на экономическое и хозяйственное 
развитие страны.
Разнообразные пейзажи привлекают в любое время года. На юге 
горы – Татры с альпийским характером, а также Бескиды и Карконо-
ши с развитой лыжной инфраструктурой. В центральной части страны 
– пущи, леса и национальные парки и  заповедники. На севере – чи-
стые мазурские озера и широкие пляжи Балтики. А во всей Польше 
– многочисленные города с достопримечательностями мирового клас-
са. Климат умеренный, а поляки теплые и гостеприимны.
Водители – граждане иностранных государств, путешеструющие по 
территории Польши,  должны иметь водительское удостоверение, 
выданное им в стране проживания. Если в удостоверении нет фото-
графии, лучше возить с собой международное водительское удосто-
верение, которое предъявдяется вместе с национальным оригиналом. 
Водители, приезжающие в Польшу на собственной машине из стран, 
не являющихся членом ЕС, должны иметь (уже на границе) страхо-
вание от гражданско-правовой ответственности (так называемую 
Зелёную карту).
В Польше действуют  собственные правила дорожного движения, 
касающиеся ограничения скорости, а также допустимого уровня 
содержания алкоголя в крови, с которыми следует предварительно 
ознакомиться. Перед каждым долгим путешествием стоит убедиться 
в исправности автомобиля. Водитель должен отдохнуть  и помнить 
о необходимости передышки во время езды.. Помните застегнуть 
ремни безопасности для взрослых и перевозить детей в специальных 
креслах.
Рекомендуем соблюдать осторожность и правила дорожного дви-
жения, особенно проезжая через небольшие населенные пункты и 
путешествуя  вечером или ночью в зонах с интенсивным пешеходным 
движением.
Все практические указания и необходимую информацию для  без-
опасной езды по польским дорогам Вы найдете в этом справочнике.
Больше  информации о Польше:

www.poland-tourism.pl
www.poland.gov.pl 
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О Польше ....
Польша расположена в самом центре 
Европы, на пересечении главных 
транспортных путей, ведущих с запада 
на восток и с севера, через Балтийское море, 
на юг континента. В местности Суховоль 
находится географический центр Ервопa. 
В Польше также, в Суховоли, находится 
географический центр  Европы.

Территория Польши составляет 
312 685 кв. км., население насчитывает 38 650 000 жителей. 
Польша, в национальном плане, является в основном, 
однородным государством. Официальный язык 
– это польский

Столица Польши – это Варшава (1,7 млн жителей). 
Другие крупные города это – Лодзь, Краков, Вроцлав, 
Познань, Гданьск, Люблин, Щецин.

Польша находится в зоне среднеевропейсково времени. 
C марта по октябрь действует восточноевропейское время. 
(-1 час по Гринвичу).
Температура воздуха в 
январе, в среднем от 1 
градуса мороза до 5 градусов 
мороза /на побережье и 
западе страны/ 
и от 4,5 градуса мороза до 
5,5 градуса мороза   
/на северовостоке/ 
и около 7 градусов мороза 
в горах.
Средние температуры в июле:
16,5 градуса тепла на 
побережье и 19 градусов 
тепла на юге.
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Деньги – это злотый (PLN) 1 злотый = 
100 грошей. Имеются следующие номиналы: 
 1, 2, 5, 10, 20, 50, грошей, 1, 2, 5 злотых 
(монеты ) 10, 20, 50, 100, 200 злотых (купюры).

1 € = около 4,00 злотых (PLN)
1 $ = около 3,00 злотых (PLN)

Деньги можно обменять в банках и канторах 
обмена денег.
Во всей стране действует общедоступная сеть банкоматов. 
Кредитные карты повсеместно акцептируются 
в гостиницах, в большинстве заправочных станций, больших 
магазинах и торговых центрах. Самыми распространенными 
являются: Maestro, Mastercard,VisaElektron, Visa, 
AmericanExpress Банки, в большей части, работают 
с понедельника до пятницы, с 8.00 до 19.00. Плотная 
сеть польских банков дает возможность производить все 
денежные операции, с кредитными картами и дорожными 
чеками.
Почта работает с понедельника до пятницы с 8.00 до 20.00 
по субботам с 8.00 до 13.00
В больших городах почта работает круглосуточно.
Продовольственные магазиныи и крупные 
торговые центры работают круглую неделю до позднего 
вечера. В воскресенье по местам магазины могут работать 
короче.
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Лечение: Граждане государств Европейского союза 
а также Европейской экономической территории  и их семьи, 
совершающие туристическую поездку в Польшу могут 
в чрезвычайных случаях пользоваться медицинской помощью 
в рамках страхования имеющегося в стране постоянного 
местожительства. Необходимо предоставить формуляр 
E-111, удостоверенный до поездки в Польшу. Формуляр 
Е-112, совместно  с согласием страховщика дает право 
на лечение в других ситуациях. Формуляр Е-128 
предоставляет студентaм полное медицинское обслуживание. 
Пенсионеры во время пребывания в Польше  имеют 
право на все необходимые медицинские услуги на основе 
удостоверенного формуляра Е-121. 

Обращайте внимание на усиленное 
дорожное движение  
Усиленного дорожного движения можно ожидать 
каждую субботу и воскресенье /суббота утро, пятница 
и воскресенье в послеобеденное время/, в частности на 
подъездных дорогах к большим городам, кроме того может 
наблюдаться усиленное дорожное движение в следующее 
дни:
Праздники (выходные дни )
Январь: 1 /Новый Год/, 
Февраль: зимние каникулы – выезды и возвращение 
Март/Αпрель: Пасха
Май:  1 /Праздник труда/, 3 /Национальный праздник 
конституции 3-го мая/
Июнь: праздник тела Христова, окончание учебного года 
– выезды на каникулы
Июль: летние каникулы – выезды и возвращение
Август: 1-15 /пешие странничества в Ченстохову/
15 /Вознесение/, выезды и возвращение с каникул
Сентябрь: начало учебного года
Ноябрь: 1 /День усопших/, 11 /Праздник независимости/
Декабрь: 25-26 /Рождество/ 
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Когда вы пересекаете границу ... 
Пересекая границу Польши вы должны иметь 
следующие документы:
• действительный паспорт или, в случае граждан государств 

ЕС другой документ удоставеряющий личность 
и гражданство;

• визу, например граждане Белоруси, Россиa, Украины;
• технический паспорт автомобиля /если ваш автомобиль 

тянет прицеп должна быть  соответствующвя пометка/. Если 
вы путешествуете чужим автомобилем у вас должны быть 
полномочия на вывоз  автомобиля за границу;

• действительные международные или национальные 
водительские права;

• страхование от гражданско-правовой ответственности 
владельца автомобиля (для граждан ЕС «зеленая карта» 
не является обязательным документом при въезде 
автомобилем на территорию Польши).

Если везете с собой собаку либо кошку, помните – вы 
должны иметь действительное свидетельство 
здоровья животного, соответствующее 
международным требованиям. Животное 

должно иметь также вытатуированный номер или 
имплантированный чип.
 
Без таможенной пошлины можно ввозить товары 
через границу Польши с другими странами 
Европейского союза. Ликвидация таможенного 
контроля не обозначает однако отказа от таможенного 

контроля – может он производиться в любой момент по 
всей стране. Таможенный контроль действует и впредь на 
пограничных переходах с Российской Федерацией, Белорусью 
и Украиной. Граждане Европейского Cоюза /свыше 17 лет/, 
въезжающие в Польшу имеют право ввезти без пошлины товары 
для личного потребления /не предназначеныe для продажи/ в 
количестве непревышающeм: 800 штук сигарет, 200 штук сигар, 
1 кг. табака, 10 л. спирта, 20 л. винных изделий с увеличeнной 
содержимостью алкоголя /sherry, porto/, 90 л. винных изделий / 
в том числе максимально 60 л. игристого вина/, 110 л. пива.
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Лица, въезжающие в Польшу, не являющиеся гражданами 
ЕС имеют право ввезти без пошлины товары для личного 
потребления в количестве не превышающeм: 200 штук сигарет, 
50 штук сигар, 250 г. табака, 1 л. спирта или 2 л. винных 
изделий с увеличeнной содержимостью алкоголя или 2 л. 
вина или 5 л. пива. Льготные нормы перевоза относятся к 
жителям пограничных зон, а также к   членам экипажей средств 
транспорта в передвижении  между ЕС и третьими странами. 
Стоимость всех остальных товаров перевозимых в личном багаже 
не может превышать 175 евро / для лиц до 15 лет – 90 евро /.
Возврат налога НДС полaгается только тем, кто не имеет 
постоянного местoжительства на территории Европейского 
Cоюза и выступает в качестве физического лица. Возврат 
налога НДС производится в том случае, когда покупка товара 
сделана в магазине, в котором имеется информация в виде 
наклейки с надписью на польском и английском языках: « Zwrot 

podatku » и «Tax free»
Минимальная денежная сумма, затраченная на покупки, 
которая дает право на возврат налога, ныне составляет 
200 злотых.
За покупки меньше этой суммы возврат налога не 
полaгается. 
Продавец обязан выдать покупателю специальный именной 
документ (бланк TAX FREE), который вместе с чеком 
с фискальной кассы подтверждает факт покупки. 
Дата на документе и чеке должна быть та же.
Товар надо вывезти из Польши не позже чем до конца 

третьего месяца, следующего после месяцa, в котором сделанa 
покупкa (примерно: товар был закуплен 10 июля, тем самым, 
товар должен пересечь границу Польши не позже чем 
31 октября). Вывозка товаров должна производиться в полной 
их сохранности, без следа даже частичного потребления.
Подлинные упаковки не могут быть нарушены, 
а продовольствие не может  быть хотя бы частично потреблено.  
Вывоз товаров за границу должен быть удостoверен польскими 
таможенными службами на бланке TAX FREE 
Запомните: документ TAX FREE всегда должен быть выдан тому, 
кто вывозит данный товар, возврат налога за покупку топлива 
не полагается.
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Вид автотранспорта Kraków 
Katowice

Konin 
Września

Września 
Krzesiny

Poznań 
Nowy 
Tomyśl

Мотоциклы и автотранспорт 
с двумя осями

10,00
5,00*)

11,00 11,00 11,00

Автотранспорт с двумя 
осями, где хотя бы одна 
ось снабжена двойными  
колесами, а также 
мотоциклы и автортанспорт 
с двумя осями  с прицепами

22,00
11,00*)

27,00 27,00 27,00

Автотранспорт с тремя 
осями и автотранспорт, где 
хотя бы одна ось снабжена
двойными колесами с 
прицепами

22,00
11,00*)

41,00 41,00 41,00

Аитотранспорт с большим, 
чем три, числом осей
и автотранспорт с тремя 
осями с прицепами

22,00
11,00*)

63,00 63,00 63,00

Ненормативный автотранспорт
22,00
11,00*)

110,00 110,00 110,00

Заправка горючим в Польше не предоставляет никаких 
трудностей. Имеестя здесь плотная сеть бензозапрвочных 
станций и заправки газом. На польских заправочных станциях 
применяются следующие обозначения топлива: 
1. неэтилированный бензин

Европлюс  

дизельное топливо   

98E для автомобилей 
без катализатора

Евросупер 95E

Оплаты за платные автострады

95U

автогаз

A4 A2

*) при проезде неполного участка   

2. Другие виды топлива

ON LPG



– 8 – – 9 –

Пограничные переходы

RUS PL
Bezledy
Багратионовск N n i Olsztyn 87 km

Gołdap
Гусев N n i Białystok 175 km

Gronowo
Мамогово N n i Elbląg 45 km

LT PL
Budzisko
Kalvaria N n i Białystok 143 km

Ogrodniki
Lazdijai N n i Białystok 144 km

BY PL
Bobrowniki
Вялiкая 
Бераставiца

N n i Białystok 51 km

Kuźnica
Брузги N n i Białystok 58 km

Połowce
Пещатка N Białystok 84 km

Sławatycze
Домачево N Warszawa 208 km

Terespol
Брест N n i Warszawa 184 km

UKR PL
Dorohusk
Ягодин N n i Lublin 87 km

Hrebenne
Рава Руска N n i Warszawa 135 km

1)

1)

3)

4)

4)

5)

страны ЕС страны вне ЕС
(główne)
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Korczowa
Краковец N n i Rzeszów 76 km

Krościenko
Смольнгица N n i Rzeszów 105 km

Medyka
Шегине N n i Rzeszów 93 km

Zosin
Устилуг N Lublin 147 km

SK PL
Barwinek
Vysny Komarnik N n i Rzeszów 90 km

Chyżne
Trstena N n i Kraków 95 km

Łysa Polana
Tatranska Javorina N n i Kraków 110 km

Piwniczna
Mnisek nad 
Popradom

N n i Kraków 130 km

Zwardoń-Myto
Skalite N n i Katowice 119 km

CZ PL
Cieszyn-Boguszowice
Chotebuz N n i Katowice 75 km

Chałupki
Bohumin N n i Katowice 94 km

Głuchołazy
Mikulovice N Katowice 128 km

Jakuszyce
Harrachov N n i Wrocław 136 km

Kudowa Słone
Nachod N n i Wrocław 140 km

Lubawka
Kralovec N n i Wrocław 109 km

2)

8)

7)
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Pietrowice Głubczyckie
Krnov N n i Katowice 133 km

Boboszów
Dolni Lipka N n i Wrocław 137 km

D PL
Gubin
Guben N Zielona Góra 60 km

Gubinek
Guben N n i Zielona Góra 60 km

Jędrzychowice
Ludwigsdorf N n i Wrocław 140 km

Krajnik Dolny
Schwedt N n i Poznań 180 km

Kołbaskowo
Pomellen N n i Szczecin 20 km

Kostrzyń
Kietz N n i Poznań 151 km

Olszyna
Forst N n i Wrocław 181 km

Słubice
Frankfurt n/O. N Poznań 178 km

Świecko
Frankfurt n/O. N n i Poznań 178 km

Zgorzelec
Görlitz N Wrocław 149 km

9)

4) 8)

9)

 1) транспорт международный, с максимальной нагрузкой до 8 т. на ось
 2) автомашины с oбщeй paзресенной максимальнои массой до 7,5 т. 
 3) автомашины, зарегистрированные в ПР и РФФ, с oбщeй paзресенной 

максимальнои массой до 6 т. 
 4) автомашины с oбщeй paзресенной максимальнои массой  до 7,5 т. c 

исключением ADR и товаров, подлежащих фитосанитарному контролю
 5) для граждан ПР и РБ 
 6) автомашины с oбщeй paзресенной максимальнои массой 3,5 т., исключая TIR 
 7) coбщeй paзресенной максимальнои массой 15 т., c исключением ветеринарного 

контроля
 8) транспорт товарный, до 3,5 т. только для автотранспорта, 

зарегистрированного в опольском воеводстве  и определенных повятах Ч.
 9)  с oбщeй paзресенной максимальнои массой до 3,5 т. c исключением товаров 

АDR 
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Обратите внимание ...
Польша – страна с разноовразным пейзажем, изобилует 
территориями с нетронутой и неповторимой приролой. 
Стоит посетить хотя бы один из 23 национальных парков, 
разбросанных по всей стране...

...в горах: Бабьегурский (1), Бещадский (2), 
Горчанский (3), Карконоский (4), Магурский (5), 
Пиенинский (6), Столовые горы (7),  Свентокжиский 
(8), Татранский (9), на возвышенностях: Ойцовский (10), 
Росточанский (11),  на низменностях: Беловежский (12),  
Бебжанский (13), Тухольских боров (14), Дравенский 
(15), Кампиноский (16), Нарвянский (17), Полеский (18), 
Устья Варты (19), Велькопольский (20), Вигерский (21),  
на взморье: Словинский (22), Волинский (23)

На территории Польши в список объектов Мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО включены:
Краков – исторический центр города (24).
Величка – средневековые соляные копи (25).
Варшава – Старый Город (26)
Мальборк – столица государства крестоносцев (27).
Замосць – город-крепость эпохи Возрождения (28).
Торунь – город Коперника (29).
Аушвиц-Биркенау – мемориальный комплекс (30).
Явор и Свидница – церкви мира (31).
Деревянные польские церкви на юге Малопольского 
воеводства (32).
Кальвария-Зебжидовска – храм и монастырь ордена 
бернарденцев (33).
Беловежский национальный парк (34).

(цифры в скобках помогут Вам быстро найти 
эти места на карте на стр. 14-15)
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Аугустув
Tel./fax: (087) 643 28 83
www.um.augustow.pl, 
cit@augustownet.com.pl
Бялысток
Tel./fax: (085) 732 68 31; 
www.podlaskieit.pl, 
podlaskirot@wp.pl
Ченстохова 
Tel. (034) 368 22 50, 
fax: (034) 368 22 60
www.czestochowa.um.gov.pl, 
mci@czestochowa.um.gov.pl
Гданьск
Tel. (058) 301 43 55, 
fax: (034) 301 66 37
www.gdansk.pl, itgdansk@op.pl
Катовице 
Tel. (032) 259 38 08, 
fax: (032) 259 33 69
www.um.katowice.pl, 
ciom@um.katowice.pl
Кельце
Tel./fax: (041) 345 86 81
www.kielce.pl/turystyka 
informacja.turystyczna@
@um.kielce.pl
Краков
Tel. (012) 421 77 06, 
Tel./fax: (012) 421 30 51
www.mcit.pl, info@mcit.pl
Лодзь
Tel.: (042) 638 59 55, 
fax: (042)  638 59 55, 
cit@uml.lodz.pl, lodz@iturysta.pl
Ольштын
Tel./fax (089) 535 35 65
www.warmia.mazury.pl, 
cit@warmia.mazury.pl

 (Префикс Польшы + 48)

Национальный туристический портал
www.poland-tourism.pl
Некоторые центры туристической информации:
www.pot.gov.pl

Познань
Tel. (061) 852 61 56
fax: (061) 855 33 79
www.cim.poznan.pl, 
cit@wielkopolska.mw.gov.pl
Сувалки
Tel./fax: (087) 566-58-72, 
www.suwalki-turystyka.info.pl, 
agro@suwalki-turystyka.info.pl
Щецин
Tel. (091) 489 16 30, fax: (091) 
434 02 86
www.zamek.szczecin.pl, 
cikit@zamek.szczecin.pl
Торунь
Tel. (056) 621 09 31, fax: (056) 
621 09 30; www.it.torun.pl, 
it@it.torun.pl
Варшава
Tel. (022) 94 31, 
fax: (022) 524 11 43
www.warsawtour.pl, 
info@warsawtour.pl
Вроцлав
Tel. (071) 344 31 11, fax: (071) 
344 29 62, info@orfin.pl
Закопане
Tel. (018) 201 22 11, fax: (018) 
206 60 51
www.zakopane.pl, 
info@um.zakopane.pl
Замосць
Tel. (084) 639 22 92, fax: (084) 
627 08 13; zoit@zamosc.um.gov.pl

Больше информации ...
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Zwardoń

E65
E30

E30

E65

E28 E75

E75

E40

E65

E65

E281

E28

E65

E28

E36

D

Jakuszyce

Lubawka

Głuchołazy

Cieszyn

CZ Zwardoń

Chałupki

Kudowa-Słone

Świnoujście

Lubieszyn

Kołbaskowo

Kostrzyń

Słubice

Świecko

Gubin

Olszyna

Zgorzelec

Krajnik 
Dolny

Jędrzychowice

Boboszów Pietrowice

Gubinek

Gdańsk

Gdynia

23

14

15

19

20

4

7

E75

E40
E67

E67

22

31

29

1

Главные пограничные 
переходы 

Пешеходные пограничные 
переходы 

Аэропорты

Поромные порты

Обратите внимание ...
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• Всегда следуйте правой стороной шоссе или 
на многополосной мостовой, следуйте по правой 
полосе. 
• Застегивайте ремни безопасности. Это касается 
также Ваших  пассажиров. Дети в возрасте до 
12 лет, ростом до 150 см перевозите исклю-
чительно в специальных креслах.
• Предоставьте первенство движения авто-
бусу, включающемуся в уличное движение 
с остановки.

• Пользуйтесь указателями поворота, если хотите пере-
ехать на другую полосу движения.

На застроенной территории не превышайте:
– 50 км/ч во время 5:00 – 23:00
– 60 км/ч во время 23:00 – 5:00
– 20 км/ч в зоне застроенной 
Вне застроенной территории не превышайте:
а)  если Вы водитель легковой машины , мотоцикла  и грузовика 
c oбщeй paзресенной максимальнои массой  ниже 3,5 т:
–130 км/ч – на автостраде 
–110 км/ч – на скоростной дороге 
–100 км/ч – на скоростной однополосной дороге и двухполос-
ных, которые имеют две полосы предназначенные  для каждого 
направления движения 
– 90 км/ч на остальных дорогах. 
б)  если Вы водитель группы средств передвижения или других 
транспортных  средств:
– 80 км/ч – на автостраде, скоростнoм и двуполоснoм шоссе, кото-

рое имеет  две полосы для каждого направления движения. 
– 70км/ч – на остальных дорогах.
• Допустимая скорость может быть ограничена или увеличена 

при помощи дорожных знаков. 
• Всегда пропускайте пешеходов на переходе для пешеходов 

и велосипедистов на проезде для велосипедистов.
• После сумерек пешеходы и велосипедисты могут быть не-

видимыми – будьте осторожны. 
• Не пользуйтесь мобильным телефоном во время езды.
• Не управлятe машиной после употребления алкоголя. Пом-

ните, что уже после 0,2 промиля алкоголя во крови вaс ждет 
угoловная ответственность. 

• С первого октября до конца февраля обязательно включайте 
ближние фары. 

Соблюдайте правила дорожного движеия
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• Рекомендуется ездить круглый год с включенными ближними 
фарами.

• Не включайте противотуманные фары без нужды.
• Ваш автомобиль должен быть снабжен огнетушителем и 

аварийным треуголником.
• Ваша машина должна быть обозначена знаком, который 

определяет государство, в котором она зарегистрирована в 
виде специальной наклейки.

• Запрещается оснащать автомобиль устройствами типа 
антирадиолокатор.

Если вы увидите дорожное 
происшествие 
• Поставьте аварийный треугольник 

перед местом происшествия 
на расстоянии в 30 – 50 м. вне 
застроенной территории, и 100 м. на 
автостраде или скоростной дороге. 

• Сообщите о происшествии 
спасательным службам

  Полиция – ( 997, Скорая помощь – ( 999
 Пожарная команда – ( 998
 È112 – Спасательный телефон
• На месте происшествия окажите пострадавшим первую 

медицинскую помощь.

Контролю ИДТ подвергаются транспортные средства, 
перевозящие товары весом свыше 3,5 т. и пассажиров.
                            Инспектор ИДТ имеет право:

• входить 
в автотранспортное средство
• контролировать документы
• контролировать 
измерительные  устройства, 
массу, давление, 
др. параметры
• проверять документы 
водителя и других лиц, 
• обеспечить доказательства
• накладать и взымать  
штрафы.

Инспекция дорожного транспорта 
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Когда вы встретитесь с полицейским... 

Полицейские, проводящие дорожный, контроль 
одинаково обмундированы, на форме могут иметь 
отсвечивающий 
желто-зеленый жилет с надписью черного цвета „POLICJA’’. 
Их патрульный автомобиль темно-синего цвета, кузов 
обрамлен отсвечивающей белой полосой или же имеет белые 
боковые двери.
На передних дрерях имеется надпись „POLICJA”, а на крыше 
кузова – прочно закреплена лампа с голубым или голубым 
и красным светом и подсвеченной надписью „POLICJA”. 
Полицейские патрульные автомобили имеют тактические 
номера (1-2 буквы и 3 цифры), размещенные на задних 
крыльях и с зади кузова с правой стороны, а также на крыше 
кузова. Полицейский останавливает автомобиль специальным 
жезлом регулировщика или  рукой, а после сумерек – только 
фонарем с красным светом. Сигнал остановить автомобиль 
дается также с едущего патрульного автомобиля путем 
кратковременного включения голубого мигающего света и 
переменного  звукового сигнала.

Полицейский в штатской одежде может задeржать 
вас только в застроенной территори, предъявляя 

служебное удостоверение.
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Нарушения и штрафы. Иностранцы платят штраф 
(в злотых) полицейскому, после того как он выпишет 
и вручит штраф в размере, определенным в документе. 
В Польше, размер штрафа определяется законом.
Ниже приводятся некоторые нарушения и размер штрафов: 
l Если автомобиль занимает больше 

чем одну полосу мостовой – 150 zł 
l Незастегивание ремней водителем и пассажирами – 100 zł
l Не применение специального кресла 

для перевозки маленьких детей – 150 zł
l Пользование мобильным телефоном водителем, 

если он должен держать телефон в руках – 200 zł
l Препятствование включиться автобусу или троллейбусу, 

трогающемуся с остановки на застроенной территории 
и сигнализирующему это намерение – 200 zł

l Превышение  допустимой скорости
 a) до 10 км. в час – до 50 zł
 б) на 11 – 20 км. в час – 50-100 zł
 в) на 21 – 30 км. в час – 100-200 zł
 г) на 31 – 40 км. в час – 200-300 zł
 д) на 41-50 km/h – 300-400 zł
 e) на 41 – 50 км. в час – 400-500 zł
l Разворот в условиях, в которых это могло бы 

угрожать безопасности движения 
или осложнить это движение – 200-400 zł

l Обгон автомобиля, который  остановился 
с целью предоставить первенство пешеходу – 500 zł

l Непредоставление первенства пешеходам 
находившимся на переходе – 350 zł

l Приостановление или стоянка на автостраде 
или скоростном шоссе в другом месте, 
чем назначенное для этой цели – 300 zł

l Нарушение запрета стоянки в жилой зоне 
в местах других чем назначенные – 100 zł 

l Управление автомобилем лицом не имеющим 
на это права – 50-250 zł 

l Управление автомобилем в состоянии алкогольного 
 опьянения – задержание водительских прав. 



ТАЛОНЫ ОБ ОПЛАТЕ ДОРОЖНОЙ 
ПОШЛИНЫ (этикетки)

Nazwa dystrybutora

Талон об оплате состоит из двух частей:
– самоклеющейся наклейки , прикрепленной прочно к 

ветровому стеклу в правом нижнем углу со стороны 
салона; 

– контрольного талона, хрoнимого в салоне автомобиля 
и предъявляемого по востребованию лицам, 
уполномоченным проверять талоны об оплате.

Доказательством внесенной оплаты являются обе части 
талона вместе.. 

Образцовые наклейки – А и контрольные талоны – В
соответственно слева: суточнпя и семидневная 
транспортных средств и  групп средств передвижения, других 
чем автобусы с oбщeй paзресенной максимальнои массой 
> 3,5 т и < 12т, месячная для транспортных средств, других 
чем автобусы с oбщeй paзресенной максимальнои массой 
≥12 т и годовая для автобусов.
A

B
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Дорожные знаки  и сигналы применяемые в Польше 
соответствуют стандартам , действующим в Европейском 
Союзе. Некоторые из них имеют надписи на польском языке: 

Зона 
ограниченной 
стоянки 
Надпись: 
B будни 
с 7 до 21 ч.

Стой. Надпись: 
Таможня.

Назначенное 
направление 
езды для 
автотранспорта 
с опасными 
веществами. 

Приказ 
употреблять 

противобуксовочные 
цепи.

Конец приказа 
употреблять 

противобуксовочные 
цепи.

Замена 
первенства на 
перекрестке. 

Начало зоны платной 
стоянки. Надпись: Плата за 

стоянку 
с 7 ч. до 18 ч.

Начало 
внутренней 
дороги.

Конец 
внутренней 

дороги.

Начало жилой зоны. Конец 
жилой зоны.

Примечание: в этой зоне 
пешеход имеет первенство 

перед автомашинами.
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Информация, что 
переходом для 
пешеходов особенно 
часто пользуются дети.

Граница административной 
территории.

Табличка, 
указывающая границу 
государства. Надпись: 
Граница государства.

Надпись: Польская 
Республика. Пограничный 
переход. Пограничный переход. Надпись: 

Польская Республика. Граница 
государства. Пересекать 
запрещается.

Указательный знак 
на объездном пути.
Надпись: Объезд

Объезд в связи с закрытием дороги, 
(маршрут объезда участка дороги с 
указанием наименований населенных 
пунктов, через которые проходит объезд)

Табличка, указывающая, 
что знак не относится 
к одноколесным 
велосипедам.
Надпись: Не относится

Обозначение 
дороги, на 
которой за проезд 
взымается плата 
Надпись: Платная.
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Начало 
извилистой 
дороги. 
Надпись: 
Извилистая  
дорогa.

Конец участка, на котором 
повторяется или появляется 
опасность. Надпись: Конец. 

Туристический маршрут 
для автомашин. (с указанием 
его наименования в надписи)

Объект на 
туристическом 
маршуте для 
автомашин. 
(с указанием его 
наименования 
в надписи)

Информация о туристических 
объектах. (с указанием их 
наименований в надписи)

Указатель в музей. (с указанием 
его наименования в надписи)

Указатель направления в  городской район. 
(с указанием его наименования в надписи) 

Место выезда 
привилегированных 
автомобилей, указанных на 
табличке. Надпись: Стража. 
Выезд.

Табличка, 
информирующая о 
многих дорожных 

происшествиях 
вызванных скользкой 

мостовой.
Надпись: Дорожно-

транспортные 
происшествия

Табличка, 
информирующая 
о продольном 
уступе мостовой.
Надпись: 
Продольный 
уступ
Табличка, указывающая 
участок дороги, на 
котором появляются 
деформации мостовой 
в виде колей. Надпись: 
колеи
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„Черные точки”

Такими дорожными знаками 
обозначены – особо опасные 
места, в которых случилось
много  происшествий 
и столкновений.  
Дополнительно на проезжую 
часть нанесены поперечные 
красные полоски.

Водитель, заметив такие знаки и нанесенные на проезжую 
часть полоски, должен замедлить и соблюдать
особую осторожность.
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Телефоны, которые могут пригодиться 
во время поездки  
Телефон безопасности действующий во 
время каникул (Информация на английском, немецком, 
русском и польском языках с 8:00 до 20:00) 0 800 200 300; 
+48 608 599 999

Спасательные службы 
 Полиция 997
 Пожарная команда 998
 Скорая помощь 999
 Спасательный телефон 112

Дорожная помощь 9637**
Всепольская дорожная помощь 0 800 42 23 22
Пограничная охрана 602 93 19*
Справочные телефоны:
Прогноз погоды 9221*
Томоженная информация 811 01 28*
О движении на пограничных переходах 542 93 19*
Медицинская информация 9439*
Городская информация 9491
Информация о состоянии дорог 118 913
Информация о телефонных номерах 118 811
Информция о телефонных кодах в стране 9570
Информация PKP (железные дороги) 9436
Автобусная информация:
l Pekaes (стационарныи телефон) 0 300 300 130
l Pekaes Bus Eurolines  652 23 21*
l Polski Express 844 55 55*
Центр бронирования и продажи ЛОТ 0 801 703 703, 577 99 52*
Международные отлеты 650 39 43*
Прилеты/Отлеты международных линий  650 42 20*
Прилеты/Отлеты внутренних линий 650 17 50*

*наберите сперва телефонный код данного города

 (Префикс Польшы + 48)
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Посольства и консульства (к)
Посольство Республики Албания, ul. Altowa 1, 02-386 Варшава, 

 tel. (0-22) 824 14 27, e-mail: alb@atos.warman.com.pl
 k. Ольштын: ul. Kołobrzeska 13/211, tel. (0-87) 620 05 32
 k. Познань: ul. Billewiczówny 21, tel./fax (0-61) 868 47 13
Посольство Республики Австрия, ul. Gagarina 34, 00-748 Варшава
  tel. (0-22) 841 00 81-84, e-mail: warschau-ob@bmaa.gv.at, 

 Internet: www.ambasadaaustrii.pl,
 k. Краков: ul. Napoleona Cybulskiego 9, tel. (0-12) 424 99 40
 k. Гданьск: ul. Podolska 21, tel. (0-58) 620 19 93, 

 e-mail: konsulat@prokom.pl
 k. Лодзь: ul. Klaretyńska 9, tel./fax: (0-42) 652 72 12, 

 e-mail: rektor@wsmib.edu.pl
 k. Вроцлав: ul. Buska 9/5, tel. (0-71) 361 75 60; 

 e-mail: konsulataustrii.wroclaw@pf.pl
 k. Катовице: ul. Hutnicza 8, tel. (0-32) 345 43 19; 

 e-mail: mredoute@interia.pl
Посольство Королевства Бельгии, ul. Senatorska 34, 

 00-095 Варшава, tel. (0-22) 551 28 00, e-mail: 
warsaw@diplobel.org

 k. Вжесьня: ul. Obłaczkowo 11 a, tel. (0-61) 436 79 69; 
Посольство Республики Беларусь, ul. Wiertnicza 58, 

 02-952 Варшава, tel. (0-22) 742 09 90, e-mail: 
 poland@belembassy.org, Internet: www.belembassy.org/poland

 k. Бяла Подляска , ul. Sitnicka 77, 21-500 Biała Podlaska
  tel. (0-83) 342 18 14; e-mail: bialapodlaska@belembassy.org
 k. Бялысток, ul. Elektryczna 9, tel. (0-85) 664 99 40, 
 k. Гданьск: ul. Wały Piastowskie 1, p. 905, tel. (0-58) 341 00 26; 

 e-mail: gdansk@belembassy.org
Посольство Республики Босния и Герцеговина, ul. Humańska 10, 

 00-789 Варшава, tel. (0-22) 856 99 35, fax (0-22) 848 15 21
Посольство Республики Болгария, al. Ujazdowskie 33/35, 

 00-540 Варшава, tel. (0-22) 629 40 71-75, e-mail: 
 office@bgemb.com.pl, polityka@bgemb.com.pl

 k. Вроцлав, ul. Piotra Skargi 7/1, tel. (0-71) 783 39 28
Посольство Республики Кипр, ul. Pilicka 4, 02-629 Варшава
  tel (0-22) 844 45 77, e-mail: embassyofcyprus@neostrada.pl
 k. Гдыгя: al. I Armii Wojska Polskiego 35, tel. (0-58) 620 94 43
 k. Щецин: ul. Śląska 7, tel. (0-91) 433 07 66
Посольство Республики Хорватия, ul. Ignacego Krasickiego 25, 

 02-611 Варшава, tel. (0-22) 844 23 93, 
 e-mail: croemb.warszawa@mvp.hr

Посольство Республики Чехия, ul. Koszykowa 18, 00-555 Варшава
  tel. (0-22) 525 18 50, e-mail: warsaw@embassy.mzv.cz, 

 Internet: www.mfa.cz/warsaw
 k. Катовице: ul. Pawła Stalmacha 21, tel. (0-32) 609 99 52-3; 
 k. Познань: ul. Św. Marcina 80/82, tel. (0-61) 646 52 06;
 k. Щецин: ul. Małopolska 43, tel. (0-91) 434 26 74; 
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Посольство Королевства Дании, ul. Rakowiecka 19, 02-517 Варшава
  tel. (0-22) 565 29 00, e-mail: wawamb@wawamb.um.dk, 

 Internet: www.danishembassy.pl
 k. Гданьск: ul. Długi Targ 1-7, p. 16, tel./fax (0-58) 320 34 04
 k. Краков: ul. Św. Anny 5, tel. (0-12) 421 71 20, 
 k. Лодзь: ul. Piotrkowska 89, tel./fax (0-42) 632 87 11
 k. Познань: ul. Strusia 10, tel.: (0-61) 866 26 28, 
 k. Вроцлав: Pasaż pod Błękitnym Słońcem; Rynek 7 B, 

 tel./fax (0-71) 372 39 50
 k. Щецин: ul. Piłsudskiego 1 A, tel./fax: (0-91) 433 09 30
Посольство Республики Зстония, ul. Karwińska 1, 02-639 Варшава
  tel. (0-22) 881 18 10, e-mail: Embassy.Varssavi@mfa.ee, 

 Internet: www.estemb.pl
 k. Щецин: ul. Kurza Stopka 5/cd, tel.: (0-91) 812 38 27, 
 k. Краков: ul. Floriańska 15/4, Kraków, tel.: 501 014 230 
Посольство Республики Финляндия, ul. Chopina 4/8, 

 00-559 Варшава, tel. (0-22) 629 40 91, 598 95 00, e-mail: 
sanomat.var@formin.fi

 k. Гдыня: ul. Jana z Kolna 25, tel. (0-58) 621 68 52
Посольство Республики Франция, ul. Piękna 1, 00-477 Варшава, 

 tel. (0-22) 529 30 00; e-mail: press@ambafrance-pl.org
  Internet: http://www.ambafrance-pl.org
 k. Краков: ul. Stolarska 15, 31-043 Kraków, 

 tel. (0-12) 424 53 00, e-mail: fransulat@mps.krakow.pl
 k. Гданьск: ul. Kościuszki 16, tel. (0-58) 550 32 49, 

 e-mail: consulfr@wp.pl
 k. Лодзь: ul. Uniwersytecka 3, tel. (0-42) 635 40 38, 

 e-mail: konsulat@wpia.uni.lodz.pl
 k. Познань: ul. Mielżyńskiego 27/29, tel. (0-61) 851 94 90, 

 e-mail: konsulat.honorowy@interpress.pl
 k. Вроцлав: ul. Świdnicka 10, 
 k. Щецин: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 

 tel. (0-91) 486 15 42; e-mail: biuro@wsap.szczecin.pl
Посольство Республики Греция, ul. Górnośląska 35, 00-432 Варшава
  tel. (0-22) 622 94 60, e-mail: embassy@greece.pl, 

 Internet: www.greece.pl
Посольство Королевства Испании, ul. Myśliwiecka 4, 

 00-459 Варшава, tel. (0-22) 622 42 50, 
 e-mail: emb.esppl@mail.mae.es, embesp@medianet.pl

 k. Гданьск: ul. Podleśna 27, tel. (0-58)341 48 33, 
 e-mail: konsulat@profit-consult.com.pl

Посольство Ирландии, ul. Mysia 5, VI piętro, 00-498 Варшава
  tel. (0-22) 849 66 33, e-mail: ambasada@irlandia.pl, 

 Internet: www.irlandia.pl
 k. Poznań: ul. Kramarska 1, tel./fax (0-61) 853 18 94, 

 e-mail: konsulat@irlandia.pl
Генеральное Консульство Исландии в Гданьске, 

 ul. Słowackiego 30 m.17, tel./fax (0-58) 551 58 40, 
 e-mail: slaskowski@zeg.com.pl
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LT
ПосольствоРеспублики Литва, Al. Ujazdowski 14, 00-478 Варшава 
  tel. (0-22) 625 34 10, e-mail: ambasada@lietuva.pl
 k. Варшава: al. Ujazdowskie 12, tel. (0-22) 635 97 94; 
 k. Сейны: ul. 22 Lipca 9, tel. (0-87) 516 37 90; 
 k. Краков: ul. Chłopickiego 10, tel. (0-12) 413 65 18
 k. Катовице: ul. Mickiewicza 15, tel.: (0-32) 258 86 96
 k. Торунь: ul. Batorego 5, tel/fax.: (0-56) 658 391 910
Посольство Великого Герцогства Люксембург, ul. Prusa 2, 

 00-493 Варшава, tel. (0-22) 657 00 71, fax (0-22) 657 03 40, 
 e-mail: ambaluxpol@gmail.com

 k. Варшава, ul. Żelazna 28/30, tel. (0-22) 820 61 00; 
Посольство Республики Латвия, ul. Królowej Aldony 19, 

 03-928 Варшава, tel. (0-22) 617 43 89, 
 e-mail: embassy.poland@mfa.gov.lv

 k. Гданск: ul. Ogarna 99/100, tel./fax (0-58) 305 33 24
 k. Катовице: ul. Staromiejska 4, tel. (0-32) 253 89 85; 
 k. Лодзь: al. Tadeusza Kościuszki 35, tel. (0-42) 633 97 68, 
Посольство Республики Македония, ul. Królowej Marysieńki 40, 

 02-954 Варшава, tel (0-22) 651 72 91, 
  e-mail: ambrmwar@zigzag.pl, 

 Internet: www.ambasadarm.zigzag.pl
Консульство Республики Мальта Варшава ul. Sardyńska 5 m. 35; 

 02-761 Варшава, tel. (0-22) 642 15 56; 
 e-mail: magsam@wa.home.pl

Посольство Республики Молдова, ul. Miłobędzka 12, 
 02-634 Варшава, tel./fax (0-22) 646 20 99

Посольство Королевства Нидерландов, ul. Kawalerii 10, 
 00-468 Варшава, tel. (0-22) 559 12 00; e-mail: nlgovwar@ikp.pl

 k. Гданьск: ul. Długi Targ 33/34, tel./fax (0-58) 346 98 78
 k. Познань: ul. 27 Grudnia 13, tel. (0-61) 852 78 84
 k. Вроцлав: ul. Oławska 2, tel. (0-71) 344 49 85
Посольство Федеральной Республики Германия , 

 ul. Dąbrowiecka 30, 03-932 Варшава, tel. (0-22) 584 17 00, 
 e-mail: zreg@wars.auswaertiges-amt.de, 
 Internet: www.ambasadaniemiec.pl

 k. Гданьск: al. Zwycięstwa 23, tel. (0-58) 340 65 00
 k. Краков: ul. Stolarska 7, tel. (0-12) 424 30 00; 

 e-mail: dt.gk-krakau@gmx.net
 k. Вроцлав: ul. Podwale 76, tel. (0-71) 377 27 00; 

 e-mail: gk@kn.pl
 k. Ополе: ul. Strzelców Bytomskich 11, tel. (0-77) 454 21 84, 
 k. Лодзь: ul. Piotrkowska 111, tel. (0-42) 633 71 00; 

 e-mail: konsulat.goczek@interia.pl
 k. Познань: ul. Ratajczaka 44, tel. (0-61) 851 62 96
 k. Щецин: pl. Hołdu Pruskiego 9, tel./fax (0-91) 485 06 57
 k. Быдгощ: ul. Śniadeckich 49/1, tel. (0-52) 349 30 59; 
 k. Жешув: ul. Podwisłocze 22a, tel. (017) 850 37 06,
 k. Гливице: ul. Zygmunta Starego 13, 
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Посольство Королевства Норвегия , ul. Chopina 2 A, 
 00-559 Варшава, tel. (0-22) 696 40 30; e-mail: 
 emb.warsaw@mfa.no, Internet: www.amb-norwegia.pl

 k. Гдыня: ul. T. Wendy 15, tel. (0-58) 661 80 04; 
 k. Краков: ul. Mazowiecka 25, tel. (0-12) 633 03 76
 k. Щецин: al. Niepodległości 17, tel. (0-91) 812 14 30
Посольство Республики Португалия, ul. Francuska 37, 

 03-905 Варшава, tel. (0-22) 511 10 10-12; 
 e-mail: embaixada@embport.internetdsl.pl

Посольство Российской Федерации, ul. Belwederska 49, 
 00-761 Варшава, tel. (0-22) 621 34 53, e-mail: 
 rusemb_poland@mail.ru, Internet: www.poland.mid.ru

 k. Гданьск: ul. Batorego 15, tel. (0-58) 341 10 88; 
 k. Краков: ul. Biskupia 7, tel. (0-12) 422 26 47
 k. Познань: ul. Bukowska 53 A, tel. (0-61) 841 75 23;
Посольство Румынии, ul. Chopina 10, 00-559 Варшава, 

 tel. (0-22) 628 31 56; 
 fax (0-22) 628 52 64, e-mail: embassy@roembassy.com.pl

 k. Гдыня, ul. Druskiennicka 1, tel. (0-58) 664 64 64
 k. Бельско-Бяла: ul. Komorowicka 72, tel. (0-33) 822 81 82; 

 e-mail: wmirota@consul-romania.pl
 k. Познань: ul. Maciejewskiego 20/2, tel./fax (0-61) 825 78 66
 k. Вроцлав, pl. Solny 14, tel./fax (0-71) 342 30 30, 

 e-mail: sdccl@poczta.onet.pl
Генеральное Консульство Республики Сан-Марино  Варшава, 

 ul. Tucholska 35, 01-618 Warszawa, tel. (0-22) 839 59 41, 
 e-mail: pierluigi.cellarosi@iss.sm

Посольство Сербии, al. Ujazdowskie 23/25, 00-540 Варшава, 
 tel. (0-22) 628 51 61, e-mail: yuabapl@zigzag.pl

Посольство Республики Словакия , ul. Litewska 6, 00-581 Варшава, 
 tel. (0-22) 525 81 10; e-mail: slovakia@ambasada-slowacji.pl, 
 Internet: www.ambasada-slowacji.pl

 k. Краков: ul. Św. Tomasza 34, tel. (0-12) 425 49 70, 
 k. Гданьск: ul. Grunwaldzka 12-16, tel. (0-58) 551 10 02
 k. Катовице: ul. Rymera 3/1, tel.: (0-32) 257 06 00
 k. Познань: ul. Św. Marcina 80/82, tel.: (0-61) 853 72 51
 k. Жешув: ul. Armii Krajowej 80, tel. (0-17) 853 45 86
Посольство Республики Словения, ul. Starościńska 1 m. 23-24, 

 02-516 Варшава, tel. (0-22) 849 82 82, e-mail: vvr@gov.si
 k. Катовице, ul. Mikołowska 29, tel. (0-32) 317 14 44
 k. Торунь: ul. Rydygiera 30/32, tel./fax (0-56) 623 88 90
Посольство Швейцарской Конфедерации, al. Ujazdowskie 27, 

 00-540 Варшава, tel. (0-22) 628 04 81-82; 
 fax (0-22) 621 05 48, e-mail: vertretung@var.rep.adm.ch

Посольство Королевства Швеции, ul. Bagatela 3, 00-585 Варшава, 
 tel. (0-22) 640 89 00, fax (0-22) 640 89 83, 
 e-mail: ambassaden.warszawa@foreign.ministry.se, 
 Internet: www.swedishembassy.pl
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 k. Гданьск, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk, 
 tel. (0-58) 300 95 00; 
 e-mail: generalkonsulat.gdansk@foreign.ministry.se

 k. Щецин: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 
 tel. (0-91) 486 26 73-74; e-mail: sczfrdl@wsap.szczecin.pl

 k. Wrocław: ul. Mydlana 2, tel./fax (0-71) 302 13 00
Посольство Республики Турция , ul. Malczewskiego 32, 

 02-622 Варшава, tel. (0-22) 646 43 21-22; fax (0-22) 646 37 57, 
 e-mail: turkemb@zigzag.pl

 k. Краков, ul. Jaracza 10, 31-216 Kraków, tel. (0-12) 416 30 05
 k. Познань, ul. Stary Rynek 78/79, tel. (0-61) 852 48 44
Посольство Украины, al. Jana Chrystiana Szucha 7, 00-580 Варшава
  tel. (0-22) 629 34 46, e-mail: emb_pl@mfa.gov.ua, 

 Internet: www.ukraine-emb.pl
 k. Гданьск: ul. Chrzanowskiego 60 A, tel. (0-58) 346 06 90
 k. Краков: ul. Krakowska 41, tel. (0-12) 429 60 66; 

 e-mail: gc_kr@mfa.gov.ua
 k. Люблин: ul. Kunickiego 24, tel. (0-81) 531 88 89
 k. Варшава, al. Jana Chrystiana Szucha 7, tel. (0-22) 625 01 27
 k. Жешув: ul. Mochnackiego 15, tel. (0-17) 850 09 49, 

 e-mail: rzeszow@ukraine-emb.pl
 k. Пшемысль ul. Lwowska 154, tel. (0-16) 678 01 06, 
 k. Хелм: ul. Stanisława Moniuszki, , tel. (0-82) 562 20 00
 k. Щецин: ul. Mickiewicza 45, 70-385 Szczecin, 

 tel. (0-91) 423 06 65
Посольство Республики Венгрия, ul. Chopina 2, 00-559 Варшава
  tel. (0-22) 628 44 51-55; fax (0-22) 621 85 61, 

 e-mail: varsnk@2a.pl
 k. Краков: ul. Św. Marka 7/9, tel. (0-12) 422 56 57, 422 56 79
 k. Познань: ul. Szeherezady 90, tel./fax (0-61) 841 01 40
 k. Лодзь: ul. Widzewska 14, tel. (0-42) 677 57 85, 
Посольство Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии
  al. Róż 1, 00-556 Варшава, tel. (0-22) 311 00 00; 

 e-mail: info@britishembassy.pl
 k. Гданьск, ul. Grunwaldzka 102, tel. (0-58) 341 43 65
 k. Катовице: ul. PCK 10, tel. (0-32) 206 98 01
 k. Краков: ul. Św. Anny 9, tel. (0-12) 421 70 30
 k. Люблин: ul. Beskidzka 9, tel.: (0-81) 742 01 01
 k. Лодзь: ul. Piotrkowska 89, tel.: (0-42) 631 18 18
 k. Познань: ul. Kochanowskiego 4/2, tel./fax (0-61) 665 88 50
 k. Щецин: ul. Starego Wiarusa 32, tel. (0-91) 487 03 02
 k. Вроцлав: ul. Oławska 2, tel./fax (0-71) 344 89 61
Посольство Республики Италия, pl. Dąbrowskiego 6, 

 00-055 Варшава, tel. (0-22) 826 34 71, e-mail: 
 ambasciata@italianembassy.pl, Internet: www.italianembassy.pl

 k. Гдыня: ul. Świętojańska 32, tel. (0-58) 620 15 61
 k. Краков, ul. Wenecja 3, tel. (0-12) 429 29 21
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Издатель : 
 Министерство Транспорта

Секретариат Общепорльского Совета Безопасности 
Дорожного Движения

00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6
© Copyright by Министерство Транспорта 2007

Общепольский Совет Безопасности Дрожного Дви-
жения (KRBRD) был создан 1 января 2002 г. на осно-
ве постановления  «Закон о дорожном движении» 
как межведомственный вспомогательный орган 
Совета Министров по вопросам безопасности 
дорожного движения. Исполнительным орга-
ном KRBRD является Секретариат, дейстующий 
в организационной структуре Министерства 
Транспорта. KRBRD определяет направления и 
координирует работу правительственной адми-
нистрации по вопросам безопасности дорожного 
движения. К задачам KRBRD в этой области принад-
лежат, в частности,: разработка программ повыше-
ния безопасности дорожного движения и определение 
направлений политики государства, коордирование 
действий, инициация и оценка законодательных ак-
тов по безопасности дорожного движения, инициация 
международного сотрудничества, а также информаци-
онно-просветительной деятельности, сотрулничество 
с общественными  и внеправительственными  органи-
зациями, формирование сознательного и культурного 
участника дорожного движения, а также анализ и оцен-
ка предпринимаемых в стране действий.
Больше информации о безопасности и правилах до-
рожного движения:  

www.krbrd.gov.pl
www.mt.gov.pl




