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Страховой медицинский полис Народного Фонда Здоровья (NFZ)  

для иностранных студентов из стран, не принадлежащих к Евросоюзу.  

1. Что такое Народный Фонд Здоровья (NFZ)? 

Народный Фонд Здоровья (сокращенно NFZ) – это государственное 

учреждение, которое координирует сектор государственного медицинского 

обслуживания в Польше. 

Чтобы получить медицинскую помощь в медицинских учреждениях, 

принадлежащих к NFZ, необходимо заключить договор с NFZ (так называемое 

dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne). После подписания договора необходимо ежемесячно платить взнос 

в размере 46,80 польских злотых. В случае болезни или планового визита у врача  медицинская помощь или 

врачебная консультация производятся без дополнительных оплат для обладателей страхового медицинского 

полиса Народного Фонда Здоровья (NFZ). Студент, который подписал договор на приобретение страхового 

медицинского полиса Народного Фонда Здоровья (NFZ) и своевременно вносит ежемесячный взнос, может 

пользоваться медицинскими услугами та территории Польши только в поликлиниках, подписавших договор 

с NFZ (адреса таких поликлиник находятся на веб-сайте  http://www.nfz-katowice.pl/ в закладке Gdzie się leczyć?). 

Призываем всех наших иностранных студентов заключить договор с NFZ и приобрести страховой медицинский 
полис Народного Фонда Здоровья (NFZ). 

2. Почему стоит подписать договор с Народным Фондом Здоровья (NFZ)?  

Страховой медицинский полис, приобретенный за пределами Польши, не всегда дает право бесплатного 

посещения врача.  Это значит, что если заболеешь и пойдешь к врачу, тебе придется заплатить за визит, 

стоимость которого составляет 50-120 злотых. В твоей страховке также может не быть предусмотрено 

стационарное лечение. Подписание договора на медицинское обслуживание с Народным Фондом Здоровья 

и регулярное внесение ежемесячных взносов  позволит посещать врачей и получать стационарное лечение без 

дополнительных оплат.  

3. Где можно заключить договор с NFZ? 

Договор с NFZ (так называемое dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne) можно заключить в отделениях Народного 

Фонда Здоровья (NFZ). Подписать такой договор могут только совершеннолетние граждане  

(с 18 лет*).  

Специально для вас мы подготовили информацию с адресами близлежащих к факультетам Силезского 

университета отделений NFZ: 

 Катовице, адрес: ulica Kossutha 13, 40-844 Katowice, комната 001, телефон: 32 735 18 34; 

 Домброва Гурнича, адрес: ulica Dąbrowskiego 9a, 41-300 Dąbrowa Górnicza, телефон: 32 639 02 70. 

 Бельско-Бяла, адрес: ulica Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, телефон: 33 498 98 00; 

Вы можете выбрать отделение, близлежащее к месту вашего проживания. Для студентов, обучающихся  

в Тешине, близлежащим будет отделение в Бельско-Бяла, а для студентов из Сосновца – в Домброве Гурничей. 

Все отделения NFZ работают с понедельника по пятницу, время приема граждан 8:00 - 15:00. 
 

http://www.nfz-katowice.pl/
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* Если тебе нет 18 лет: 

Если Тебе нет  18 лет, согласно польскому законодательству ты не можешь самостоятельно подписать договор 
с NFZ . Есть два выхода из данной ситуации: 

1. Твои родители приезжают в Польшу и подписывают такой договор от твоего имени. 

2. Твои родители уполномочивают совершеннолетнего гражданина подписать данный договор от твоего 
имени. Такое заявление должно быть составлено у нотариуса и подписано обоими родителями 
(матерью и отцом).  Если документ составлен не по-польски, то его необходимо перевести на польский 
язык у польского присяжного переводчика. 

4. Необходимые документы. 

Для подписания договора с z NFZ необходимо иметь при себе следующие документы: 

 справка из деканата, подтверждающая статус студента Силезского университета; 

 ксерокопия первой страницы заграничного паспорта (с фотографией); 

 ксерокопия действительной визы; 

 справка о прописке в Польше; 

 номер PESEL*; 

 номер NIP** (для лиц без карты поляка и справки из консульства Польши о польском происхождении). 

 

* Номер PESEL можно бесплатно получить в соответствующем месту жительства отделении городской 
администрации (там где ты прописывался): 

 

 для студентов, проживающих в Катовице-Лигота:  

Urząd Miasta Katowice - Referat Ewidencji Ludności Ligota 

ul. Franciszkańska 25, 40-707 Katowice 

телефон: 32 25-25-907 

либо: 

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice 

ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 

рабочее место №  7 i  8 (Sprawy Meldunkowe) 

телефон: 32 25-93-631 

 для студентов, проживающих в Сосновце: 

Urząd Miasta Sosnowiec - Wydział Spraw Obywatelskich 

Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec 

комната 104 

телефон: 32 296 05 35 

e-mail: ewidencja@um.sosnowiec.pl, wem.mieszkancy@um.sosnowiec.pl 

 для студентов, проживающих в Тешине:  

Urząd Miejski w Cieszynie - Wydział Spraw Obywatelskich 

ul. Kochanowskiego 14,  43-400 Cieszyn 

 телефон: 33 479 43 73 

 

Чтобы получить номер PESEL, необходимо при себе иметь загранпаспорт и справку о прописке.  
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** Номер NIP – некоторые из вас должны предоставить его в NFZ, некоторые нет в зависимости от того, кто 

будет оплачивать ежемесячный страховой взнос – ты либо Университет. 

 Если у тебя есть карта поляка или справка из консульства Польши о польском происхождении, то номер 

NIP тебе не нужен. В деканате попроси выдать справку о том, что Университет будет оплачивать твое 

медицинское страхование, и отнеси ее в NFZ. 

 Если у тебя нет карты поляка или справки из консульства Польши о польском происхождении, то тебе 

следует получить номер NIP в налоговой администрации (w Urzędzie Skarbowym). Дополнительная 

информация находится ниже в пункте 6. 

5. Заключение договора с NFZ. 

Чтобы заключить договор с NFZ необходимо явиться в выбранное отделение NFZ и: 

 заполнить формуляр, который называется Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym 

w Narodowym Funduszu Zdrowia (приложение № 1); 

 заполнить формуляр ZUS ZZA (приложение № 2); 

 подписать договор - Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

6. Ваши действия после заключения договора с NFZ. 

После заключения договора с NFZ следует обратиться в следующие институции: 

1) Фонд социального страхования (сокращенно ZUS), чтобы оставить там заполненный формуляр под 

названием ZUS ZZA, то есть  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. 

 Внимание! Это необходимо сделать  в течение 7 дней со дня подписания договора с NFZ.  

Адреса отделений ZUS – выбери ближайший  для твоего места жительства: 

 в Катовицах 

ZUS Katowice 

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice 

горячая линия: 22-560-16-00 (со стационарных и мобильных телефонов) либо 801-400-987 

(со стационарных телефонов) 

телефон: 32 351 15 01 (секретариат) 

 в Сосновце 

ZUS Sosnowiec 

ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec 

телефон: 32 269 50 11; 32 269 50 12; 32 269 50 13; 32 269 50 14; 32 269 50 15 

 в Тешине 

 ZUS Cieszyn 

ul. Bielska 29, 43-400 Cieszyn 

телефон: 33 856 30 00 
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После посещения ZUS тебе следует обратиться в : 

2) Налоговую администрацию (Urząd Skarbowy) с просьбой о присвоении номера NIP (не касается особ  

с картой поляка и справкой из консульства Польши о польском происхождении). 

 При себе надо иметь: 

 заполненный формуляр NIP-7, то есть  Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub 

płatnikiem (приложение № 3); 

 заявление с просьбой адресовать корреспонденцию от ZUS на твой адрес проживания в Польше. 

Помни, что данное заявление является официальным документом! В нем следует подать паспортные 

данные (имя, фамилия, дата и место рождения, серия и номер загранпаспорта), твой полный 

домашний адрес и в Польше для корреспонденции (для лиц, проживающих в общежитии, это будет 

адрес общежития), а в самом низу должна быть твоя собственноручная подпись. Отправляясь 

в налоговую администрацию, возьми с собой копию справки о прописке. Можешь воспользоваться 

образцом заявления в приложении № 4. 

 Копия справки о прописке на территории Польши. 

 Копию договора с NFZ. 

ВНИМАНИЕ! Если ты еще не подписал договора с NFZ, следует написать и собственноручно подписать 

заявление, что ты обязуешься своевременно оплачивать ежемесячный взнос и с этой целью просишь 

присвоить тебе номер NIP.   

Адреса отделений налоговой администрации (Urzędu Skarbowego) – выбери ближайший  для твоего 

места жительства: 

 Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach 

ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice 

tel. 32-359-72-00 

 Urząd Skarbowy w Sosnowcu 

ul. 3 Maja 20, 41-200 Sosnowiec 

tel. 32-368-87-34 

 Urząd Skarbowy w Cieszynie 

ul. Kraszewskiego 4, 43-400 Cieszyn 

tel. 33-852-63-90 

 

Помни, что сразу после получения номера NIP его следует безотлагательно подать его в NFZ! 

Внимание! Помни, что в вышеперечисленные институции необходимо приходить со всеми 
документами, которые ты получил в NFZ. Также имей при себе загранпаспорт и справку о прописке. 
Рекомендуется также иметь при себе ксерокопии вышеперечисленных документов.  

Помни, что оригинал договора с NFZ должен оставаться у тебя, оставлять в инстанциях можешь 
только ксерокопии!!! 

7. Оплата. 

 оплата за страховой медицинский полис Народного Фонда Здоровья (NFZ) составляет 46,80 польских 

злотых в месяц; 

 оплату надо вносить ежемесячно на расчетный счет, который получишь в  ZUS,  до 15 числа следующего 

месяца за предыдущий месяц (например, за январь надо заплатить до 15 февраля).  
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8. Дополнительные информации. 

 После приобретения страхового медицинского полиса Народного Фонда Здоровья (NFZ) необходимо 

выбрать поликлинику и записаться в ней. В этой поликлинике будешь лечиться у семейного врача. 

Список поликлиник можно найти на веб-сайте:  

http://www.nfz-katowice.pl/?a=gdzie_sie_leczyc&k0=01_gdzie_sie_leczyc&s=wg_miast 

 На прием к врачу надо всегда брать с собой документы, подтверждающие наличие страхового 

медицинского полиса. К таким документам относятся: 

 оригинал договора с NFZ о медицинском страховании,  

 подтверждение регистрации в ZUS, 

 квитанция об оплате страхового медицинского полиса за последний месяц.  

 В непредвиденной ситуации можешь отправиться на прием к другому семейному врачу. При себе 

обязательно иметь документы, подтверждающие наличие страхового медицинского полиса.  

В случае необходимости можешь лечиться в любом месте в Польше, но только в тех поликлиниках, 

которые подписали договор с NFZ.  

9. Сокращенно – пошаговая инструкция заключения договора. 

1) Комплектуешь документы, необходимые для подписания договора с NFZ: 

а) справка из деканата, подтверждающая статус студента Силезского университета; 

б) ксерокопия первой страницы заграничного паспорта (с фотографией); 

в) ксерокопия действительной визы; 

г) справка о прописке в Польше; 

д) номер PESEL; 

е) номер NIP (если самостоятельно будешь оплачивать свою страховку). 

2) Идешь в отделение NFZ (в Катовицах, Домброве Гурничей или Бельско-Бяла), чтобы заключить договор 

добровольного медицинского страхования. 

3) В течение 7 дней после подписания договора идешь в отделение ZUS (в Катовицах, Сосновце или 

Тешине), чтобы отдать заполненный формуляр ZUS ZZA и другие документы.  

4) Идешь в налоговую администрацию (Urząd Skarbowy) с просьбой о присвоении тебе номера NIP с целью 

подписания договора о добровольном медицинском страховании в NFZ (не касается особ с картой 

поляка или справкой из консульства Польши о польском происхождении), после чего  относишь свой 

номер NIP в отделение NFZ, в котором был подписан договор. 

5) Ежемесячно платишь взнос в размере 46,80 польских злотых на счет, который получишь в ZUS. Оплату 

надо вносить до 15 числа следующего месяца за предыдущий месяц (например, за январь надо 

заплатить до 15 февраля).  

6) После внесения ежемесячного страхового взноса отправляешься в соответствующее отделение ZUS, 

чтобы подать декларацию (то есть заполненный формуляр DRA – прилоржение № 5). 

 

Это все! После выполнения всех вышеперечисленных действий ты имеешь право на амбулаторное 

и стационарное медицинское обслуживание, считая от дня, указанного в договоре с NFZ. Договор 

заключается на неопределенный срок. Документом, подтверждающим наличие медицинской 

страховки, является экземпляр подписанного договора с NFZ и квитанция об оплате страхового взноса. 

http://www.nfz-katowice.pl/?a=gdzie_sie_leczyc&k0=01_gdzie_sie_leczyc&s=wg_miast

