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Воевода Куявско-поморского воеводства, как Лидер, вместе с Фондом
EMIC, в качестве Партнера, осуществляют проект, дофинансированный из
средств Национальной программы Фонда убежища, миграции и интеграции,
под наименованием «Ты имеешь право знать!» („Masz Prawo Wiedzieć!”).
Проект осуществляется в течение трех лет (2018-2021), проект преднозначен для
иностранцев из-за пределов Европейского Союза, проживающих на территории
Куявско-поморского воеводства.
Планируемые мероприятия предполагают выполнение задач, направленных на
улучшение знаний польского языка, повышение доступа к государственным
учреждениям и рынку труда, к переводам (устным и письменным на польский язык),
ознакомление с правами и обязанностями, следующими из правопорядка Республики
Польша, а также указание возможностей использования учреждений культуры.
В рамках проекта также предполагается ведение адаптивных и психосоциальных
курсов.
В открытых в Быдгоще и Торуни информационно-консультативных пунктах
будет предоставляться юридическая консультация в разных областиях права,
пoддержка в контактах с государственными учреждениями, в отношениях
с работодателями и польским обществом. Также будет открыт мобильный
информационно-консультативный пункт, который диапазоном своих действий будет
охватывать иностранцев, находящихся на территории Куявско-поморского воеводства
пределов Быдгоща и Торуни.
Одним из запланированных мероприятий является также обучение детей
и поддержка школ в области работы с иностранными детьми.
Набор для участия в проекте имеет непрерывный характер, каждый независимо
от возраста сможет принять в нем участие.
Фонд ЭМИК (EMIC) – партнер в реализации проекта «Ты имеешь право знать!» –
занимается поддержкой мигрантов и беженцев – людей, которые делают первые шаги
в Польше. Фонд оказывает социальную, юридическую, психологическую, языковую
и интеграционную помощь иностранцам, реализуя проекты, софинансируемые из
средств, в том числе Фонда убежища, миграции и интеграции, а также из
государственного бюджета или Фонда Европейской экономической зоны.
Ранее реализованные программы: «Беженцы имеют голос!» („Uchodźcy Mają
Głos!”), «Польский Добавь в друзья» („Polski Dodaj do Znajomych”), «Беженцы имеют
голос! Партыцыпатор. Полифония. Об интеграции беженцев в польских гминах"

(„Uchodźcy mają głos! Partycypator. Wielogłos. O Integracji Uchodźców w Polskich
Gminach”).
Информационно-консультационные пункты:
1. Быдгощ, Управление Куявско-поморского воеводства,
ул. Конарскего 1-3, здание C, 1-ый этаж, комната 136.
часы работы пункта: понедельник, четверг, пятница с 8.00 до 14.00
вторник – с 12.00 до 18.00, юридическая консультация – среда с 8.00 до 14.00
2. Торунь, ул. Легионув 15/1, email: emic@emic.com.pl.
часы работы пункта: понедельник, вторник, среда с 9.30 до 13.30
четверг – с 10.00 до 18.00.

