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ВВЕдЕНИЕ

Данное  издание предназначено для всех детей и молодых людей, которые 
прибывают на территорию Чешской республики без сопровождения своих 
родителей или других родственников. Также предназначено и  всем тем, кто 
уже отпраздновал свой 18 день рождения, и уже готовится к самостоятельной 
жизни в стране.

Наш опыт работы показывает, что Вы сталкиваетесь с рядом проблем, которые не 
можете решить самостоятельно и Вам бы хотелось узнать ответы на многие свои 
вопросы. Именно поэтому мы подготовили для Вас данную информационную 
публикацию, которая поможет Вам правильно ориентироваться  в  повседневных 
жизненных ситуациях, с которыми Вы будете   сталкиваться.

В издании Вы найдёте  подробную информацию о процедуре предоставления 
убежища, а также ответы на вопросы относительно пребывания в 
местах содержания под стражей для иностранцев. Мы расскажем Вам об  
институциональном уходе и воспитании, и объясним  то, как устроена система 
образования в Чехии. Вам уже 18 лет,  но Вы не знаете, что вас ждет? Ответы 
на подобные вопросы найдёте на следующих страницах. В качестве примера 
мы разберем ситуацию,  с которой Вы можете столкнуться в том случае, 
если решите уйти от институциональной помощи. Мы также предоставим 
Вам информацию о том,  где и как искать жилье; что необходимо знать при 
поиске поодходящей  работы   и устройстве на нее  или где и как получить 
медицинскую страховку. Издание также включает в себя список полезных 
контактов, которые Вам могут пригодиться ,а также глоссарий понятий, где 
мы объясняем некоторые термины, которые мы используем в публикации.
Надеемся, что данная книга станет для Вас хорошим проводником и наставником. 
Конечно, может случиться и такое,  что Вы не сможете найти здесь всю 
необходимую информацию. В этом случае, мы всегда готовы предоставить Вам  
необходимую поддержку и советы, так как в рамках Организации по оказанию 
помощи беженцам (ОПУ) работает команда профессионалов, деятельность 
которых направлена на помощь  “ несовершеннолетним без сопровождения”.

Организация по оказанию помощи беженцам – «OPU»
Коварска 4

Прага 9
Тел: ( + 420) 730 158 781 , 730  158 779 

www.opu.cz 
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МЕЖдУНарОдНаЯ ЗаЩИТа

Иностранец, который бежал из своей страны от преследований и ищет помощь и защиту 
в Чешской республике (далее ЧР), имеет возможность попросить ЧР о так называемой  
международной защите.  Существуют следующие виды международной защиты:
•  убежище
•  дополнительная защита

Основания предоставления международной защиты и порядок рассмотрения прошения 
регулируется Законом о предоставлении убежища, который распространяется на всех 
лиц без  исключения.  Однако,  для несовершеннолетних без сопровождения закон 
предусматривает определенные преимущества. Например, им предоставляется  опекун, 
который на протяжении всей процедуры  по рассмотрению дела о предоставлении 
убежища следит за тем, чтобы всё бало в порядке, а также защищает права 
несовершеннолетнего.

1. УБЕЖИЩЕ

Кому  может быть предоставлено убежище в Чехии?

Основания для предоставления убежища в ЧР перечислены в § 12 Закона о 
предоставлении убежища. Закон предусматривает, что убежище предоставляется 
иностранцам  в том случае, если будет установлено, что:
•  иностранец преследуется за утверждение политических прав
•  имеет обоснованные опасения стать жертвой преследований по следующим признакам:
    раса, пол, религия, национальность, принадлежность к определенной социальной
   группе или политическим убеждениям в стране, гражданином которой является.

Что  такое преследование?
В соответствии с Законом об убежище, под преследованием понимается :
•  Серьезное нарушение прав человека, оказывающее на него психологическое
   давление, осуществляемое  органами государственной власти. 
•  под преследованием понимается и действия частных лиц (в особенности, если
   государство не в состоянии обеспечить адекватную защиту против таких действий.

Кому еще может быть предоставлено убежище?
Убежище может быть предоставлено члену семьи беженца (т.е. иностранца, которому 
уже было предоставлено убежище). Члены семьи должны проживать на территории ЧР 
и быть претендентами на международную защиту. Это означает, что иностранец  должен 
сначала оказаться на территории Чехии, подать прошение о международной защите, а 
затем может получить убежище.

В соответствии с Законом членами семьи являются:
•  Муж / жена (если брак просуществовал до предоставления убежища)
•  ребенок до 18 лет
•  Родитель иностранца, получившего статус беженца (если младше 18 лет)
•  Взрослый, который отвечает за несовершеннолетнего без сопровождения
   (например совершеннолетние брат или сестра, дядя, тетя)
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Когда Вы получите  убежище или  дополнительную защиту в ЧР, к Вам могут приехать 
родители и братья с сестрами, которые остались на Родине. 

Убежище может быть предоставлено и в особых случаях, даже если нет никаких 
оснований для предоставления убежища в соответствии с  §12. Министерство Внутренних 
Дел (далее МВД) , в случае, требующем  особого рассмотрения, может предоставить 
убежище по гуманитарным причинам. Этот вид убежища предоставляется в 
исключительных случаях - например, людям с серьезными заболеваниями, которые 
бы в стране  своего происхоождения  не  смогли  получить необходимую медицинскую 
помощь; также девушкам или юношам, которые стали жертвами торговли людьми 
(например, проституции, принудительного труда).

2. дОПОЛНИТЕЛЬНаЯ ОХраНа

Кому  может быть предоставлена дополнительная охрана в Чехии?
Дополнительная охрана предоставляется в тех случаях, когда заявитель о предоставлении 
международной защиты находится в опасности и ему грозят серьезные увечья в 
стране его происхождения, но данная угроза  не может быть классифицирована в 
качестве причины для предоставления убежища, так как  эта опасность не имеет ничего 
общего с его расовой принадлежностью, полом, национальностью, вероисповеданием,  
политическими взглядами или его принадлежностью к социальной группе.

Серьезными увечьями считаются:
•  Вынесение приговора смертной казни или его исполнение 
•  Пытки или бесчеловечное или унижающее  человеческое достоинство обращение
•  Угрозы жизни и человеческого достоинства во время международного или
   внутреннего вооруженного конфликта.

Пример:  Джой (17 лет) приехала в Чехию из страны, где идет гражданская война. Во время 
гражданской войны она потеряла всю свою семью. В Чехии попросила  международной 
защиты.  МВД ей не предоставили убежище, однако она  получила так называемую 
дополнительную охрану.  Основанием  для предоставления дополнительной защиты 
послужила  ситуация в стране её происхождения - то есть продолжающаяся гражданская 
война и грозящая девушке опасность в случае возвращения на родину

3. ПрОХОЖдЕНИЕ ПрОЦЕдУрЫ ПО МЕЖдУНарОдНОЙ ОХраНЕ

Кто принимает решение о предоставлении международной охраны?
Предоставление убежища и дополнительной защиты осуществляется Министерством 
внутренних дел ЧР, а именно Департаментом  по предоставлению убежища и 
миграционной политики («OAMP»).

Куда  обращаться с заявлением о своём желании попросить международную 
охрану?

1. Обратиться за международной охраной можно  в устной форме в полицию
•  в центре приёма МВД для иностранных граждан, ищущих убежища (в Заставке у 
    Брно, Праге или  в аэропорту  Рузине - это в том случае, если Вы прибыли  в Чехию по воздуху)
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•  в региональном штабе полиции по делам иностранцев (только  в том случае, если 
придёте туда добровольно; но только не в том случае, если Вас задержала полиция)
•  в учреждении по задержанию иностранных граждан (так наз. «detenci» (в этом
   учреждении можно подавать прошение только в течении 7 дней с момента, когда
   полицейские предоставят иностранцу информацию о том, что он может просить
   убежища; в основном это только первые 7 дней от того момента, как иностранец
    оказался в данном учреждении).

2. Иностранец имеет право в письменной форме  попросить международную охрану 
непосредственно в МВД ЧР в том случае, если он:

•  находится на госпитализации в медицинском учреждении (в больнице)
•  находится в тюрьме (под арестом или лишен свободы)
•  находится в учреждении для детей - иностранцев, или в другом институциональном
      учреждении, это исключение, которое распространяется только на несовершеннолетних
   без сопровождения (в течение всего  пребывания в детском доме можете отправить
   письмо в МВД ЧР с тем, что хотите подать прошение о международной охране).

Как можно подать прошение о международной охране?
Попросить в ЧР международную охрану возможно либо в письменной форме 
(отправить письмо в МВД) или в устной форме  в отделении полиции, куда Вы  явитесь 
добровольно.

Что будет происходить  дальше, после того, как прошение о предоставлении 
убежища подано?

Если Вы  в МВД или полиции подали прошение о предоставлении убежища, с МВД Вам 
придет повестка о том, чтобы Вы явились  на составление  заявления о предоставлении 
убежища. Это означает, что Вы  должны будете поехать  в МВД, где  сотрудник МВД вместе 
с Вами составит официальный запрос и проведёт первое краткое интервью о том, 
почему Вы прибыли на территорию  ЧР, какие проблемы у Вас были дома, почему Вы не 
можете вернуться  обратно.

О чем будут спрашивать при первом  интервью?

Работник  МВД, который будет составлять с Вами запрос о международной охране, будет 
Вас спрашивать в основном следующие вопросы: 
•  Имя, дата рождения
•  Гражданство
•  национальность / этническое происхождение
•  Имя Отца, матери, братьев и сестер
•  Есть ли у Вас родственники в  Чехии или в другом Европейском государстве?
•  Места, где Вы проживали последние 10 лет, и как долго Вы были там
•  На каком языке Вы общаетесь;
•  Какие У Вас есть  документы (паспорт, свидетельство о рождении ...)?
•  Являетесь  ли Вы  или Ваши родственники (мать, отец, братья и сестры ....), членами
   политической партии?
•  Служили ли Вы в армии?
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•  Уровень образования (есть ли документы, подтверждающие это)
•  Род занятий (если  Вы до прибытия в Чехию работал)
•  Финансовые средства, имущество
•  По какой причине Вы покинули  страну происхождения (какие уВас были
   проблемы дома, что  Вам угрожало, и почему Вы решил оставить свою страну)?
•  Где Вы задерживались  с момента выезда из страны происхождения до прибытия в ЧР 
(детальный маршрут прибытия в Чехию)?
•  Прибывали ли Вы после ухода из дома в другом государстве  Европейского Союза?
•  По каким причинам подаёте   прошение о международной охране (опять же,
   необходимо  описать то, что у Вас были проблемы дома, что   угрожало, почему
   решили уехать и главное, почему   не можете  вернуться на родину)?
•  Когда и как Вы оказались    в Чехии?
•  Границы каких государств  Вы пересекали до момента прихода на территорию ЧР и как
   долго   находились   в этих странах?
•  ЧР является  Вашим целевым пунктом или Вы хотели путешествовать куда-то дальше?
•  Как Вы собираетесь   решать свою сложившуюся ситуацию (как Вы себе
   представляете  своё будущее)
•  связывались  ли Вы во время  пребывания в Чешской Республике со своим
   посольством (представительным ведомством) – заявитель прошения о
   предоставлении междун убежища   не имеет права в течении рассмотрения
   прошения связываться со своим посольством или с любыми другими органами
   своего государства. Это бы служило доказательством, что иностранцу не грозит 
   опасность со стороны государственных органов его страны происхождения
•  Бывали ли Вы когда-нибудь в Чехии
•  Вы когда-нибудь просили убежища или международной защиты, и если это так, то каков
   был результат
•  заводилось ли против  Вас когда-нибудь уголовное дело (совершали ли Вы  преступление)
•  Чего Вы боитесь в случае возвращения  в свою страну происхождения (что Вам 
   угрожает в случае возвращения домой, что с  Вами может произойти и чего Вы
   бои тесь)
•  состояние  Вашего здоровья.

На отдельном листе, необходимо своей рукой написать причины, по каким ты оставил 
страну своего происхождения, что тебе там  угрожало и по какому поводу ты  просишь о 
предоставлении международной защиты.
В течение всего времени, при подаче заявления предоставляется переводчик того 
языка, который тебе понятен (это может быть твой родной язык или язык, на котором ты 
сможешь договориться). В случае, если ты не понимаешь того переводчика, которого 
назначило министерство или у тебя с ним возникли какие-либо проблемы, ты 
всегда можешь об этом сообщить . Правильный перевод заявления и интервью 
является основополагающим для всего дальнейшего хода рассмотря дел по 
предоставлению международной охраны.

Другой человек, кто присутствует  на этом интервью  это твой опекун на время 
рассмотрения дел по межународной охране. Опекуном в большинстве случаев 
является работник неправительственной организации, которая помогает беженцам 
в Чешской республике.  Этот работник контролирует, чтобы в ходе процедуры 
предоставления убежища соблюдались все твои права.
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Будет ли второе интервью?
Да. Через некоторое время после подачи заявления и о предоставлении международной 
защиты с тобой будет проводиться подробное интервью.  Это основное интервью вновь 
состоится в МВД, куда ты отправишься вместе со своим опекуном и переводчиком.

Во время этого главного  интревью необходимо, чтобы снова подробно и правдиво описал 
причины отъезда из страны  своего происхождения.  Данное интревью проводится 
для того, чтобы были установлены все факты, которые необходимы  министерству для 
принятия своего решения. Именно поэтому интервью очень важно при получении 
статуса беженца. Поэтому тебе необходимо предоставить всю информацию, из 
которого ясно,  чего ты боишься  и почему не можешь вернуться домой.

Было бы хорошо к своим утверждениям приложить доказательства (документы, 
фотографии, свидетельства...).

На что важно обратить внимание при интервью?
Во время интервью, у тебя есть право выражать несогласие с переводчиком, например, 
потому, что ты его не понимаешь. Кроме того, можешь попросить, чтобы в качестве 
переводчика выступала особа того же пола, (в том случае, если тебе неудобно говорить 
о том, что случилось с представителем противоположного пола).

В заключение интервью у тебя есть право перевести протокол интервью на ваш язык. 
Твой опекун должен  проконтролировать содержание протокола ( соответствует  ли оно 
всему тому, о чём ты сообщил); но и у тебя  также есть право перевести протокол, чтобы 
иметь обратную связь. Если ты обнаружишь ошибку в протоколе, ее можно исправить. 
Верность протокола, ты  и твой опекун подтвердите своими подписями. Подписанный 
протокол считается  правдивым и его уже нельзя менять или дополнять. В соответствии 
с этим протоколом МВД принимает своё решение  о присвоении или неприсвоении 
международной защиты.

Узнает ли кто-нибудь ту информацию , о чём я говорил   во время интервью?
Министерство не имеет права распространять информацию, которую ты предоставил 
в процессе интервью  (оно имеет  обязательство использовать данную информацию  
только в целях процедуры предоставления убежища).

Кто является моим опекуном в ходе процедуры предоставления убежища?
Во время процедуры о предоставлении международной защиты, ты столкнёшься с двумя 
различными опекунами, т.е. лицами, которые будут  защищать твои права и интересы.
•  Опекун  в процессе рассмотрения дела по предоставлению международной
   защиты будет присутствовать во время подачи заявления о предоставлении 
   международной защиты. Этот опекун назначается министерством и чаще всего это
   работник неправительственной организации, которая предоставляет  помощь
   беженцам и иностранцам в ЧР. Первый опекун, назначается до того момента, пока суд 
   не назначит тебе второго опекуна по проживанию.
•  Опекун по вопросам проживания будет защищать твои права в течение всего
   срока твоего пребывания на территории ЧР  , пока тебе не исполнится 18 лет. Этого
   опекуна назначает суд и в большинстве случаев данным опекуном будет являтся  орган 
   социально-правовой защиты детей, который осуществляет защиту также и для чешских
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   детей. Опекун по вопросам проживания должен уже присутствовать при главном
   интервью. Этот опекун будет участвовать при всех собеседованиях, принятии 
   решений , а также имеет право подавать жалобы в суд и т.д.

Как долго рассматривается заявление о предоставлении международной защиты?
По закону, МВД должно принять решение в течение 90 дней с момента подачи заявления 
. Тем не менее, министерство может продлить этот срок. Если процедура займет больше 
времени, то МВД должно информировать  твоего опекуна. В большинстве случаев 
рассмотрение дела длится дольше 3х месяцев.

На каком языке происходит рассмотрение заявления о предоставлении 
международной охраны?
Ты  имешь  право на то, чтобы рассмотрение дела происходило на  твоём родном 
языке или на том языке, который ты понимаешь. Переводчика тебе предоставляет 
МВД бесплатно. Мы также уже упоминали, что в случае несогласия с переводчиком по 
различным причинам - ты  можешь попросить о его замене.

Можно ли отозвать заявление (остановить рассмотрение дела)?
Ты можешь отозвать свое заявление в любой момент в процессе его рассмотрения. 
Так называемый “стоп азил” (или остановка прошения о предоставлении убежища)  
отправляется в  письменной форме в МВД, которое и остановит рассмотрение дела. Если 
тебе ещё не исполнилось 18 лет отозвать твоё прошение должен твой опекун. 

Что это значит «получить убежище»?
Иностранец, которому было предоставлено убежище – так называемый беженец , 
получает разрешение на постоянное место проживания на территории ЧР, и  это 
разрешение не ограничено по времени. Беженец имеет те же права и обязанности, что 
и чешские граждане, за исключением права голоса. Беженцу выдаётся  “документ о 
предоставлении пребывания в качестве беженца»   сроком  на  10 лет, который можно 
продлить. Беженец  в дальнейшем может подать документы на чешское гражданство.

Что означит получить « дополнительную  защиту»?
Министерство предоставляет дополнительную защиту иностранцу, который не отвечает 
требованиям для предоставления убежища, однако существуют опасения, что в случае 
его возвращения  домой он подвергнется серьёзной опасности.
Иностранец, которому предоставляется дополнительная охрана, получает  
«удостоверение о праве на пребывание»  сроком не менее 1 года.  По истечении )срока, 
на который дополнительная защита была предоставлена,  МВД по просьбе иностранца 
может  проверить,  существуют ли ещё причины для продления дополнительной защиты. 
О продлении дополнительной защиты необходимо подать заявление в МВД не 
позже 30 дней до истечения срока, на который  она была выдана.

4. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ В СУД (ВТОРАЯ ИНСТАНЦИЯ)
 
Что делать, если Вы получите отрицательный ответ?
Если МВД решит, что в твоём случае убежище предоставляться не будет (1-ый отказ), 
то в течение 15 дней с момента получения решения можно подать иск (апелляцию) 
в суд. Заявление подается в областной суд, имеющий юрисдикцию по месту твоего 
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местонахождения в момент подачи.

С прошением о составлении  иска ты можешь обратиться к юристу неправительственной 
организации, который приезжает в то институциональное заведение, где ты находишься 
или к своему опекуну.
Пока суд не примет решениия  по твоему делу, ты можешь оставаться на территории ЧР, так 
как рассмотрение дела о предоставлении международной охраны будет продолжаться.

Какое решение может принять суд?
Сам суд не может принять решение, что тебе признаётся международная охрана. Он 
может только отменить негативное решение МВД и вернуть твоё дело к дальнейшему 
разбирательству. Предоставление международной защиты  вновь будет рассматриваться 
МВД, но в этот раз оно будет учитывать  и мнение суда.
Если суд сочтёт решение МВД правильным, то он подтвердит это отрицательное 
решение и ты получишь 2-ой отказ.

5. КаССаЦИОННаЯ ЖаЛОБа

Что делать, если я получу 2-ой отказ?
Если суд отклоняет апелляцию, и тем самым подтверждает  решение министерства (2 –ой 
отказ), то можно запросить отмену решения суда путем подачи кассационной жалобы в 
Верховный административный суд.

Верховный административный суд может отклонить кассационную жалобу и подтвердить 
правильность решения областного суда, тем самым завершив рассмотрение всего 
дела по предоставлению международной охраны в ЧР.

В противном случае, Верховный административный суд возвращает дело в областной 
суд для дальнейшего разбирательства. Даже Верховный административный суд не может 
присвоить статус бежнца, может лишь отменить решение областного суда и назначить 
пересмотр дела.

Возможно ли подавать прошение о международной защите?
Да, это возможно. Однако, если  ты не предоставишь никаких новых фактов, которые 
не были рассмотрены в предыдущем прошении о предоставлении международной 
охраны, МВД в очень короткий срок отклонит твое заявление.  Если МВД отклоняет твоё 
заявление как неприемлемое, иск против решения МВД не имеет приостанавливающего 
действия; это значит, что полиция уже не будет тебе продлять визу, как это было в 
процессе первого рассмотрения дела о международной охране. 

6. ВОССОЕдИНЕНИЕ С СЕМЬЁЙ

Что делать, если мои родители находятся в другой европейской стране?
Если кто-то из твоих родителей находится в другой стране ЕС, ты можешь подать на 
воссоединение с ними. Но для начала необходимо подать заявление о международной 
охране в ЧР. МВД будет действовать в соответствии с так называемым  Дублинским 
распоряжением, что означает, что оно будет посылать запрос в страну, где проживают твои 
отец или мать, и организует тебе поездку к ним. О твоём прошении  о предоставлении 
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международной охраны уже  будет решать не ЧР, а та  страна,где находятся твои родители. 
Точно так же можно подать на воссоединение и  с опекуном (т.е. человеком в стране 
твоего происхождения, который нёс ответственность за тебя вместо родителей).
Чтобы воссоединение с человеком прошло успешно, необходимо соответствовать 
следующим условиям. 

Особа, с которой ты хочешь подать документы на воссоединение:
•  Должна иметь в стране проживания разрешение на проживание (т.е. находиться на 
законных основаниях).
•  Должна доказать, что вы действительно являетесь родственниками (необходимо 
предъявить документы, подтверждающие, что он или она является отцом / матерью (  
Свидетельство о рождении) или доказательство того, что он или она является опекуном).

Что делать, если у меня есть другие родственники в Европе?
Можно объединиться и с другими родственниками, например с сестрой, братом, 
тетей  или дядей, но это труднее, чем воссоединение с  родителями. Государство, в 
котором проживают твои родители, берёт обязательство взять под контроль процесс 
по рассмотрению твоего прошения о международной охране, примет тебя на своей 
территории и примет решение по твоему прошению вместо ЧР.

В случае дальних родственников  всё зависит от решения самого  государства- члена  
ЕС,захотят тебя там принять или нет. В подобных случаях страны не обязаны выполнять 
воссоединение с семьёй;  они всегда будут проверять – смогут ли о тебе позабоиться 
твои родственники или нет. Также, как и в ситуации с родителями, твои родственники 
, с которыми ты хочешь подать на воссоединение, должны в ЕС пребывать легально и 
необходимо подтвердить родственные свяязи между вами. 

  Чтобы процесс воссоединения прошёл как можно быстрее, при подаче прошения о 
международной охране необходимо предоставить  МВД точный адрес, где живут твои 
родственники, копии их разрешений на пребывание и письмо, что они согласны, 
чтобы ты к ним присоединился и что они о тебе позаботятся.

7. адМИНИСТраТИВНОЕ ВЫдВОрЕНИЕ.

Что означает термин «административное выдворение»?
•  Административное выдворение означает прекращение пребывания иностранца на  
территории ЧР и одновременно объявление запрета на будущее пребывание в ЧР 
на срок  от 1 до 10 лет;
•  Решения по административном выдворении выдает Полиция ЧР; в этом документе
   написано,на сколько лет было запрещено пребывание и посещение Чехии;
•  Против этого решения можно подать апелляцию – написать апелляцию Тебе поможет
   твой опекун (подробнее о нём ниже) или юрист неправительственной организации.  
   Срок   подачи апелляции составляет 15 дней.

Почему мне было выставлено «административное выдворение», какое  незаконное 
действие я совершил?
Административное  выдворение тебе могут выставить  в том случае, если ты попал на 
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территорию ЧР без действительного паспорта или без действительной визы. На границе 
или при пограничном контроле ты  полиции предоставил  поддельные документы; или 
нелегально пересёк границу или в ЧР ты пребывал без действительных документов.

Имею ли я, как несовершеннолетий без сопровождения, при « административном 
выдворении» какие - либо  преимущества по сравнению с взрослыми?

Да, имеешь.  Полиция должна тебе назначить опекуна, который будет защищать твои 
права.  После твоего задержания полиция  должны связаться с органами социально-
правовой защиты детей   по адресу задержания.  Сотрудник или сотрудница  данного 
учреждения  будет назначена твоим опекуном  в течение рассмотрения дела в полиции, 
а по  завершению  всех действий  в полиции передадут дело в суд, для того, чтобы тебя  
разместили в учреждении для детей иностранцев, или  в детский дом в ЧР. Одновременно 
твой опекун должен обжаловать решение о твоем  «административном выдворении».
В исключительных случаях возможно, что ты  не поедешь в учреждение для детей 
иностранцев, так как полиция примет решение о твоем заключении, и тебя разместят в 
местах лишения свободы для иностранцев.

8 . МЕСТа ЛИШЕНИЯ СВОБОдЫ дЛЯ ИНОСТраНЦЕВ

Исправительное учреждение для иностранцев (ZZC) (называемое также «detence»), 
это учреждение, находящееся в ведении МВД, в котором иностранец находится на 
основании решения о задержании. Это решение выдается полицией ЧР. Полиция имеет 
право задержать иностранца по двум причинам:  на основании начала производства 
по административному выдворению или для выдачи иностранца в соответствии с 
международным договором. Исправительное учреждение для иностранцев по характеру 
напоминает  “тюрьму”. Задержанные иностранцы не могут произвольно покинуть 
данный объект. После задержания  иностранец имеет право сделать заявление 
о намерении подать прошение о  в международной охране. Это разрешение 
истекает через 7 дней со дня, когда иностранец  был информирован полицией о данной 
возможности. Однако, подача заявления о предоставлении международной защиты не 
является основанием для прекращения содержания под стражей. Максимальный срок 
содержания под стражей в следственном изоляторе для взрослых составляет 180 дней 
для несовершеннолетних без сопровождения 90 дней.
В ЧР существует несколько мест содержания под стражей: в Бела-под-Бездезем, Вышни 
Лхоты и Драгонице. Несовершеннолетние располагаются в основном в Бела-под-
Бездезем.

Могу  ли я, будучи несовершеннолетним  помещён под стражу?
Да, полиция, которя тебя  задержала,  может решить  поместить тебя  под стражу (в 
учреждение по задержанию иностранцев), но только по двум причинам.
•  если  бы ты ставил под угрозу государственную безопасность или серьезно 
нарушил общественный порядок
•  если у полиции есть сомнения по поводу твоего возраста, если полиция не верит 
тебе, что ты несовершеннолетний. В этом случае, полиция отвезёт тебя  к врачу, 
который выполнит  рентген  запястья,  по  которому можно определить твой  возраст, 
хотя и не всегда точно. Если будет установлено, что ты действительно являешься 
несовершеннолетним, полиция должна тебя освободить из-под стражи.
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Для чего мне предоставляется опекун и что он может для меня сделать?
 
Опекуна в процессе задержания  должен иметь каждый несовершеннолетний 
иностранец без сопровождения, находящейся под стражей в учреждении по 
задержанию иностранцев. Опекун назначается полицией. Функции опекуна выполняют 
работники органов социально-прваоаой охраны детей, которые часто сотрудничают с 
юристами некоммерческих организаций. Задача опекуна защитить интересы и права 
каждого несовершеннолетнего. Опекун следит за тем, чтобы полиция действовала  в 
соответствии с законом; подаёт апелляции ,жалобы и т.п.

К Кому я могу обратиться с  просьбой   о помощи? 
Ты можешь связаться со своим опекуном, который всегда действует в твоих интересах. 
Он поможет тебе написат апелляцию против административного выдворения, 
жалобу против задержания под стражу . Кроме того,  тебе всегда помогут юристы 
неправительственных организаций, которые регулярно приезжают  на задержание и 
с которыми твой опекун очень часто сотрудничает.
Будет достаточно, если ты предоставишь им все документы, которые ты получил 
от полиции. Важно, чтобы ты сохранял все документы, которые получишь от 
государственных органов!

Могу ли я, находясь в заключении, подавать прошение о статусе беженца?
Да можешь, только в определённый срок. Подать прошение о статусе беженца можешь в 
течении 7 дней с того дня, когда полиция проинформировала тебя о такой возможности 
(т.е. в течении 7 дней после того, как ты был заключен под стражу).

Что произойдет, если я не подам заявления на статус беженца?
Если ты не успеешь подать заявление в течении 7дней, то ты можешь сделать это потом, 
после того, как тебя выпустят из учреждении для детей-иностранцев.

Куда мне идти, после того, как полиция меня отпустит из-под стражи?
В том случае, если закончится срок твоего пребывания в заключении для детей 
иностранцев и тебе ещё не исполнится на тот момент 18 лет, полиция отвезёт тебя в  
учреждение для детей-иностранцев. Это значит, что ты окажешься в детском доме со своей 
школой, которые предназначены для детей-иностранцев. В случае несовершеннолетних 
максимальный срок содержания под стражей 90 дней.

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНОСТРАНЦЕВ И ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

Учреждения институционального воспитания - это учреждения, которые 
обеспечивают уход за несовершеннолетними иностранцами (детьми  и  молодыми 
людьми  в возрасте до 18 лет), которые находятся на территории Чехии без сопровождения 
родителей или других родственников. Эти учреждения также обеспечивают уход за 
детьми - иностранцами, которые имеют своих родителей в ЧР, но те, по различным  
причинам  не могут о них позаботиться.

Как устроены эти учреждения?
В Чешской Республике существуют различные типы учреждений:
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•  Диагностический институт – предназначен для ознакомления с несовершеннолетним
   для его направления в дальнейшее учреждение .
•  Воспитательный  институт - предназначен для для размещения к проживанию и
   образования несовершеннолетних в возрасте до 18 лет (в исключительных случаях до
   26 лет) Учреждение для детей-иностранцев функционирует аналогично учреждениям,
   предназначенным для чешских детей без родителей. Разница лишь в том, что учреждение
    для детей - иностранцев (ZDC) предназначено для детей, которые не говорят по-чешски.

Учреждение для детей-иностранцев  в Праге
•  все дети, вновь прибывающие на территорию ЧР вначале размещены в учреждении для
   детей-иностранцев, где происходит первоначальная диагностика.
•  с каждым ребёнком проводится вводное собеседование в присутствии переводчика.
   Ребёнку объясняют, как устроено учреждение
•  каждый ребёнок должен пройти врачебный осмотр и разговор с психологом
•  будучи в учреждении, дети должны посещать школу, где их обучают основам  чешского
   языка.
•  период проживания длится 2 месяца, после этого несовершеннолетний переводится в
   другое воспитательное учреждение, или же остается на попечении учреждения для детей-
   иностранцев (в соответствии с тем,  есть ли свободные места).

Воспитательный устав Кличев и Вишнёве.
•  Данные воспитательный устав предназначен для чешских детей, однако в них существуют 
   отделения для детей иносранцев. В воспитательном учреждении клиент остается до
    момента своего совершеннолетия; в том случае, если  он учится- может остаться и до 26 лет.
•  в рамках воспитательного учреждения у тебя есть возможность посещать специальную
   начальную школу для иностранцев и  2х летнюю среднюю школу (по специальности  повар)
   или какую –либо дргую школу, находящуюся за пределами ареала  данного учреждения.
•  Устав предоставляет бесплатное проживание, питание, медицинске обслуживание,
   возможность образования, клубы по интересам, материальную помощь и т.д. У тебя
   также будет возможность получить деньги на карманные расходы или ходить на бригады 
   (подработки).

Почему я был помещен в это учреждение?

Ты был помещен в это учреждение, потому что тебе ещё не исполнилось 18 лет и в Чехии у тебя 
нет родителей или других родственников, которые о тебе позаботились бы. Таким образом, 
ЧР обязана о тебе заботиться, защищать тебя до того момента, пока тебе не исполнится 18, и 
ты не станешь взрослым в соответствии с чешскими законами.

Все несовершеннолетние без сопровождения взрослых находятся под присмотром данных 
учреждений на основании решения суда.

Для кого эти учреждения  предназначены?
Для всех несовершеннолетних иностранцев , которые находятся  на территории ЧР  без 
сопровождения родителей или других родственников, а также и для несовершеннолетних, 
которые имеют своих родителей в ЧР, но те не могут по разным причинам о них позаботится
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В институциональные учр:ждения помещаются:
•  несовершеннолетних из Учреждения по задержанию иностранцев  (Бела-Йезова, Вышни
    Лготы, Драгонице)
•  несовершеннолетние из приемных пунктов  для заявителей о статусе беженца (Zastávka
    недалеко от Брно,  аэропорт Прага-Рузине)
•  несовершеннолетние, которых полиция задержала на улице (во время кражи, во время
   обычной проверки документов)
•  несовершеннолетние, которые в ЧР проживают вместе с родителями, но сейчас родители
   не в состоянии о них позаботиться (они были вынуждены покинуть страну, они находятся в 
   больнице или в тюрьме)
•  несовершеннолетние, которые убежали из институционального заведения, а полиция их 
задержала (в ЧР или за рубежом).

В институциональное учреждение рано или поздно попадают все несовершеннолетние  
без сопровождения взрослых, несмотря на то, проживают  они в Чехии легально или 
нелегально. Важно знать, что с того дня, когда суд направляет несовершеннолетнего в 
институционональное учреждениях, пребывание  каждого несовершеннолетнего 
легализовано до 18 лет (независимо от того, является ли он заявителем о статусе беженства 
или нет). Однако, после достижения 18-летнего возраста, ситуация существенно меняется. 
После достижения 18 лет необходимо рассматривать пребывание каждого молодого 
иностранца в индивидуальном порядке.

Как долго необходимо оставаться в институциональном учреждении?

На основании решения суда ты был помещен в институциональное  учреждения, пока 
тебе  не исполнится  18 лет. Там о тебе должны позаботиться до твоего 18-летия, но и 
у тебя есть определённые обязанности. Ты должен знать, что до 18 лет ты не можешь 
покинуть  учреждение. Конечно, ты можешь на какой-то небольшой срок (это не тюрма) 
оставить заведение, но ты должен всегда вернуться в указанное время.

Если ты сбежишь.,твою фамилию сообщат в полицию и  начнут общегосударственные 
розыски При поимке тебя отправят обратно в учреждение.

Могу ли я поехать в гости к своим знакомым?
Посещать родственников, знакомых или друзей возможно, но при определённых 
условиях:
Если тебе ещё не исполнилось 18 лет ты должен:
•  Сообщить работникам учреждения, куда ты собираешься ехать. Необходимо указать
   фамилию и адрес особы, к кому собираешься ехать.
•  Работники учреждения свяжутся с твоим опекуном, который проверит адрес и
   подтвердит соглашение с посещением  гостей (это значит, что к твоим родным или
   знакомым придёт с проверкой государственный  служащий,  который проконтролирует
   ,живет ли твой родственник или знакомый по указанному адресу и подходящие ли там
    для тебя условия.
•  Если опекун соглашается  с твоим посещением гостей, то в следующий раз будет 
    достаточно, чтобы твои родные или знакомые сообщали вовремя о каждом следующем
   твоем посещении опекуну или институциональному учреждению.
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Если тебе уже исполнилось 18 ты должен:
•  Сообщить работникам  адрес того места, куда отправишься и дату, когда планируешь
   вернуться .

Могу ли я находиться в учреждении и после 18 лет?
Да, в институциональном  учреждении можно оставаться даже после достижения 
совершеннолетия (т.е. 18 лет), на основе контракта на проживание,  который 
заключается с учреждением. Условием  должно являться то, что ты готовишься к будущей 
профессии, то есть ты должен учиться. Если ты не учишься, то невозможно, чтобы ты 
после достижения  18 лет оставался в учреждении (больше ты узнаешь в разделе  “ Мне 
18, что дальше?”).

Однако, в некоторых случаях, можешь там оставаться и до 19 лет, если суд решит 
продлить твое размещение в учреждении. Это означает, что суд откладывает на год тот 
момент, когда ты  станешь юридически взрослым;  в течение этого периода у тебя все 
еще есть опекун, и ты должны соблюдать те же правила, что и другие, которые являются 
несовершеннолетними

ОБраЗОВаНИЕ В ЧЕШСКОЙ рЕСПУБЛИКЕ

Иностранцы имеют возможность обучаться в Чехии при тех же условиях, что и чешские 
граждане. В Чешской Республике существует возможность обучаться в государственных 
школах или частных школах (в том числе и  религиозных). Обучение в государственных 
школах,бесплатное, тогда как в частных школах необходимо учитывать то, что за обучение 
нужно платить (стоимость в зависимости от учреждения разная). Языком обучения в 
государственных школах  является чешский. В частных школах бывают  исключения, 
когда можно учиться на другом языке.

Система образования в Чешской Республике состоит из:

НаЧаЛЬНОЙ ШКОЛЫ
•  Предоставляет базовое образование и подготавливает учеников для дальнейшего
   обучения
•  Длительность обучения  составляет 9 лет и делится на Первую ступень I ( с1-го по 5-ый
   класс) и Вторую ступень (6-го по 9 –ый классы)
•  Девятилетняя посещаемость занятий обязательна

СрЕдНЕЙ ШКОЛЫ
Типы средних школ:

•  Среднее профессиональное училище - готовит студентов к выполнению  профессий,
   связанных с ручной физической работой  (рабочие профессии); продолжительность
   обучения составляет, как правило, от двух до трех лет; обучение завершается
   сдачей специального экзамена, после  чего выпускник получает свидетельство о
   профессиональной подготовке.
•  Техникум – предоставляет студентам более обширное образование; также существуют
   различные направления данных учебных заведений - например, медицинский техникум,
   бизнес-колледжи; обучение обычно длится четыре года и завершается выпускным
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   экзаменом, после сдачи которого  студент получает аттестат зрелости.
•  Гимназия - основной целью которой является подготовка студентов к обучению в
   Вузах; обучение длится четыре года и заканчивается выпускным экзаменом
•  Консерватория - особый тип средней школы, которая готовит профссионалов в
   области пения, музыки, танца или драмы; обучение длится 9 лет и заканчивается  сдачей
   выпускных экзаменов. 

•  Иностранцы могут посещать средние школы на тех же основаниях, что и чешские
   граждане, за исклюяением обязательных условий сдавать экзамены на знание чешского 
   языка; однако ученик должен показать свои знания чешского языка (способность 
   свободно разговаривать   на чешском языке) - как правило во время собеседования.
•  Другие критерии приёма на учёбу каждое учебное заведение само определяет 
   ( поэтому вступительные экзамены в различных школах существенно различаются)
•  В первый год обучения иностранец освобождася от получения оценок за  чешский  язык

ВЫСШИЕ СПЕЦИаЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
•  Обучение может быть платным, несмотря на то, являются ли школа  государственной
    или частной
•  На учёбу может быть принят только тот, кто сдал выпускной экзамен в школе
•  Программа длится 3-4 года и по окончании ученик получает звание «DIS». (Специалист
   с дипломом)

ВУЗЫ
•  В случае, если студент способен учиться на чешском языке и справляется снаучным
   чешским  языком, обучение для него бесплатно; если иностранец решит проходить
    обучение на иностранном языке, то обучение для него платно.

Могу ли я обучаться в чешской начальной или средней школе?
Если ты приехал в Чехию без документов, подтверждающих полученное образование в 
стране происхождения, и ты  не говоришь хорошо  по-чешски, то к сожалению, ты не 
можешь  начать учебу в чешской школе сразу после своего прибытия в страну. Но у вас 
есть возможность ходить в школу  в институциональном учреждении или посещать 
годовой курс для завершения базового образования. После того, как ты настолько 
хорошо освоишь чешский,  чтобы у тебя была возможность продолжать учебу в чешской 
школе, ты можешь выбрать себе подходящую чешскую  школу в соответствии со своими 
способностями
Вступительные экзамены для поступления в  среднюю школу проводятся в апреле, и 
если ты будешь принят, то обучение начнётся в сентябре.

МНЕ 18 ЛЕТ, А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Несоверсеннолетний иностранец, который решением суда направлен в 
институциональное учреждение, имеет право на постоянное место жительства на 
территории ЧР  до достижения18-летнего возраста. Все несовершеннолетние без 
сопровождения взрослых, которые размещены в институционалных учреждениях, 
по закону имеют право на ПМЖ на территории ЧР до достижения 18 лет. Проблема 
возникаетв возрасте после 18 лет,когда необходимо индивидуально решать сутуацию с 
пребыванием на территории ЧР  уже взрослого иностранца.
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1. ПрЕБЫВаНИЕ В ИНСТИТУЦИОНаЛЬНОМ УЧрЕЖдЕНИИ

Мне необходимо покинуть институциональное учреждение?
Нет. В учреждении ты можешь оставаться даже после достижения совершеннолетия 
(т.е.и после 18лет), на основании договора о проживании. Этот договор с тобой 
может заключить директор учреждения. Основное условие- это то, что ты находишся 
на обучении и готовишься к будущей профессии. Если ты не учишься,то ты не можешь 
находиться в данном учреждении.
Если основным условием продления твоего проживания в учреждении является 
обучение, то договор заключается  только на 1 год. Если ты будешь продолжать учебу, 
то договор можно продлять каждый год  до достижения 26 лет. Существуют нормы и 
правила поведения нахождения в данном учреждении.
Но если ты захочешь  покинуть заведение, никто не будет против.

Что делать, если я перестану учиться?
Учитывая, что именно обучение является необходимым условием для пребывания в 
учреждении в возрасте после18 лет, прекращение учебы приведет к тому, что тебе будет 
необходимо покинуть учреждение.

2. ПрОЦЕдУра ПО ПрЕдОСТаВЛЕНИЮ УБЕЖИЩа.

Влияет ли исполенение 18 лет на процедуру предоставления убежища?

Если рассмотрение дела по предоставлению международной охраны не закончилось 
раньше, то достижение 18 лет не имеет никакиго влияния. Процедура предоставления 
убежища продолжается. В момент исполнения 18лет заканчиваются функции опекуна, 
который уже больше не отвечает за тебя. Если у тебя есть вопросы или проблемы,ты 
можешь обратиться за помощью к работникам негосударственной организации, 
которые посещают учреждение для детей-иностранцев и воспитательные учреждения. 
Они  ответят на твои вопросы и помогут решить проблемы. Юрист подобной организации 
также может тебе помочь во время процедуры предоставления международной защиты 
и представлять твои интересы на основании доверенности.

После достижения совершеннолетия ты будешь находиться на территории ЧР на 
основании визы с целью рассмотрения дела по предоставлению международной 
охраны ((„azylové vízum“). Данный тип визы полиция будет продлять до того момента, 
пока решение не будет принято).
Если Ты решишь покинуть институциональное учреждение, а рассмотрение дела по 
твоему вопросу по предоставлению международной охраны еще не закончилось, то 
ты будешь переведен в Лагерь для беженцев от МВД для взрослых заявителей о 
предоставлении международной защиты (т.е. до убежища). Оттуда вы всегда можете 
переехать и найти свое собственное жилье. Сотрудники неправительственных 
организаций приезжают также и в лагеря, поэтому там ты тоже можешь  к ним 
обратиться.

Процедура по предоставлению убежища закончилась, какое у меня пребывание 
после достижения 18-летнего возраста?
Тот факт, что  ты был помещен в институциональное учреждение дает тебе право на 
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легальное пребывание только до 18лет. После достижения 18-летнего возраста, даже 
если ты решишь остаться в учреждении,  тебе необходимо получить разрешение на 
пребывание на территории ЧР. Договор об аренде жилья еще не означает, что ты 
находишься здесь легально. Это соглашение регулирует только отношения между 
тобой и учреждением ,но не означает, что ты легально пребываешь на территории ЧР.

По достижению 18 лет необходимо подать заявление на разрешение на пребывание. 
Закон о пребывании иностранцев предусматривает множество различных типов 
пребывания, на которые можно подавать заявление. Один из таких типов предназначен 
как раз для несовершеннолетних иностранцев, которые проживают в детском доме. По 
достижении 18 лет может такой иностранец подать прошение о разрешении на ПМЖ по 
гуманитарному поводу.

3. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПМЖ НА ОСНОВАНИИ ГУМАНИТАРНОГО ПОВОДА.

Кто мне поможет легализировать мое пребывание в ЧР по достижении 
совершеннолетия?
В случае подачи заявления на ПМЖ на основании гуманитарного повода речь идет об 
очень сложной процедуре.Необходимо предоставить большое количество документов. 
Поэтому лучше обратиться за помошью к юристу неправительственной организации, 
которая предоставляет свои услуги иностранцам и беженцам на территории ЧР.

Где и как подается прошение на ПМЖ ?
О Пмж на основании гуманитарного повода можно подать заявление в течении 60 дней 
после исполенения 18лет. МВД должно рассмотреть твое прошение в течении 60 
дней. До того момента, пока твое заявление не рассмотрено – ты находишься легально 
на территории ЧР.
О Пмж на основании гуманитарного повода подается прошение на МВД, на отделении  
«OAMP»   по месту твоего проживания.

Является ли проблемой то, что я получил административное выдворение из 
страны (запрет на пребывание)?
Да, это проблема. Административное выдворение является основным препятствием для 
легализации проживания в Чешской Республике и является причиной для отказа в 
предоставлении ПМЖ.

Сначала необходимо подать прошение об отмене действия решения об 
административном выдворении. Прошение подается в Управление службы 
иностранной  и пограничной полиции Подать заявление на отмену высылки можно 
после достижения 18 лет, если орган социально –правовой защиты детей (т.е. твой 
бывший опекун по вопросам твоего пребывания) поддержит твою просьбу и напишет 
отчет, который будет демонстрировать твое желание интегрировать на территории ЧР. 
Таким образом, если орган напишет такой отчет, что ты находишься на учебе, владеешь 
хорошо чешским языком, пытаешься интегрироваться в чешское общество и хочешь 
остаться в Чехии, иностранная полиция почти всегда решение об административном 
выдворении отменит.
И только потом, когда решение о административном выдворении будет отменено, можно 
подавать заявление на ПМЖ.
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Какие документы мне  понадобятся, когда я захочу подать заявление на ПМЖ?

К заявлению на ПМЖ необходимо представить следующие сведения:
•  паспорт
•  документ, подтверждающий цель пребывания - главным документом является
   решение суда, на основании которого вы были размещены в учреждении для детей -
   иностранцев (решение об институциональном пребывании). Важно также представить 
   подтверждение об учебе,  подтверждающие протоколы из учреждения для детей -
   иностранцев и от бывшего опекуна , подтверждения от спортивных или другого рода 
   кружков, и т.д.
•  Подтверждение о проживании - соглашение о продлении срока пребывания в
    институциональном учреждении

Все эти документы , за исключением паспорта, не должны быть старше 180 дней.
В том случае,  если прошение рассмотренно положительно и ты получишь разрешение 
на ПМЖ, необходимо заплатить пошлину  в размере 2 500 крон.

Что делать, если у меня нет паспорта?
В подобной ситуации можно подать заявление в иностранную полицию о выдаче 
удостоверения личности для возможности путешествовать. Этот документ выдается 
полицией по делам иностранцев  и только в исключительных случаях, когда подобный 
документ невозможно получить другим способом.

Важен ли факт обучения для получения постоянного вида на жительство?
По закону, обучение не является условием для подачи заявления  на получение вида на 
жительство, но это очень важно для получения постоянного места жительства на 
гуманитарных основаниях. Полиция по делам иностранцев при принятии решения 
будет внимательно рассматривать присутствуют ли действительно в твоем случае 
«гуманитарные» причины для предоставления постоянного вида на жительство. Для 
несовершеннолетних  иностранцев, которые были направлены в институциональное 
учреждение для детей - иностранцев, главным гуманитарным основанием является 
их интеграция в чешское общество. Основным доказательством интеграции является 
изучение чешского языка в школе или колледже. По этой причине, обучение 
необходимо для получения постоянного места жительства.

4.ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРАНУ СВОЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Мне 18лет и я хочу вернуться домой, что я должен делать?
В  том случае, если у тебя есть действительный паспорт и финансовые возможности, 
чтобы вернуться в страну происхождения, то у тебя не возникнет никаких проблем. 
Для этого достаточно получить в иностранной полиции выездную визу и после этого 
выехать из страны.В случае, если у тебя нет действительного паспорта или денег на 
возвращение,то возможно 2 варианта (которые будут зависить от того, являешься ли ты 
претендентом на международную защиту или нет).
•  Если тыявляешся претендентом на международную защиту, ты можешь обратиться
   в МВД, чтобы  те покрыли расходы, связанныес возвращением в страну своего
   происхождения. Этот так называемый запрос на репатриацию необмодимо подать в
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   течение процедуры по предоставлению международной защиты.  Данный период
   включает в себя не только  рассмотрение дела в 1стадии разбирательства в МВД, но также
    продолжение рассмотрения дела в областном суде и разбирательства по кассационной
    жалобе в Верховном административном суде. Ты имеешь право отозвать свое заявление 
   о предоставлении международной защиты ( так наз. „STOP AZYL“) и подать заявку на
   репатриацию   до момента принятия окончательного решения по кассационной
   жалобе. МВД с помощью Международной организации по вопросам миграции (IOM) 
   может тебе помочь решить вопрос с заменой загранпаспорта для того, чтобы ты мог
   верну ться домой.

•  Если ты не являешся просителем  международной охраны. можешь связаться
   с какой-либо неправителственной  организацией (например,  IOM), которая тебе 
   поможет с необходимыми документами.

УХОД ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ – ИНОСТРАНЦЕВ

Когда я могу покинуть учреждение?
В институциональном учреждении ты должен остаться  до достижения совершеннолетия 
(т.е. до18лет, в исключительных случаях до19лет. если так решит суд).
Если после достижения 18 лет,  ты не хочешь покинуть учреждение, ты можешь в нём 
остаться до 26 лет при условии, что в учреждении имеются свободные места, ты следуешь 
всем внутренним правилам и обучаешься в школе (дневное обучение в средней школе, 
колледже или университете). Если ты хочешь остаться, то ты должен заранее подать 
письменное заявление администрации учреждения.

Когда необходимо покинуть учреждение?
Если  в период   проживания в учреждении у тебя были конфликты или ты нарушал  
внутренние правила, можешь точно расчитывать на то, что тебе нужно будет покинуть 
учреждение.
 
Я хочу покинуть заведение и не собираюсь ждать пока мне исполнится 18 лет.
Эта бессмысленно. В соответствии с чешским законодательством ты являешься ребёнком 
до 18 лет и о тебе должно заботится государство, предоставив заботу о тебе учебному 
институционому учреждению.Как ты не можешь уйти, так и тебя не могут выгнать до 
18лет (максимально, что могут сделать, так это перевести тебя в другое учреждение).
Если ты всё же решишь сбежать,то имей ввиду, что тебя будет разыскивать иностранная 
полиция ЧР и ты окажешься в розыске. Этим ты рискуешь усложнить свою ситуацию 
предоставления легального пребывания в ЧР. 

Если ты решил оставить учреждение, важно осознать тот момент, что все вопросы, которые 
за тебя решали работники учреждения, теперь ложаться на твои плечи. И нетолько это – 
ты также должен будешь самостоятельно обеспечивать себя: зарабатывать на жизнь или 
решить вопросы с финансовыми пособиями в соответствующих ведомствах. 
Имей в виду, что при работе, или решении вопросов  в ведомствах, да и вообще в 
повседневной жизни – тебе не обойтсь без чешского языка. тебя ждёт общение с 
чиновниками, работодателем, выполнение различных формуляров, подписание 
договоров..... 
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Ты также должен хорошо осознавать, что в ЧР без законченного образования (т.е. 
свидетельства о профессиональной подготовке, аттестата зрелости, реквалификации, 
диплома ....) тебе будет очень сложно найти работу. Поэтому, если уж ты поступил куда-
нибудь в учебное заведение, рекомендуем тебе всё же доучиться, и тебе будет гораздо 
легче по жизни.
Если ты в стране происхождения уже закончил  какое-либо учебное заведения и можешь 
доказать это наличием документов (диплом, перечень документов и т.д.) то тебе можно 
нострифицировать твоё образование (т.е. признать его соответствие в ЧР). С этим тебе 
помогут работники OPU.
Если ты собираешься покинуть учреждение, то тебе необходимо продумать все на 
несколько шагов вперёд.  Идеально, если ты найдёшь себе работу и жильё. Однако, 
мы уже забежали далеко вперёд – более подробно ты узнаешь об этом в других главах. 
Сначала ты должен определить, в какой ситуации с твоим пребыванием ты находишься, 
так как от этого зависит твоё будущее пребывание в ЧР и процесс ухода из учреждения.
В любом случае, мы можем лишь посоветовать: если ты раздумываешь покинуть 
учреждение, то для начала зайди к социальным работникам (например, к нам, в OPU)? 
Расскажи  им о своих планах и попроси помочь тебе.

Какой у тебя вид пребывания?
ПМЖ
•  Смену своего адреса тебе необходимо сообщить в отделении полиции по вопросам
   беженства и миграции (в соответствии с твоим местом проживания) максимально до
   истечения срока в 30 дней после ухода из институционального учреждения.
•  При получении ПМЖ тебе будет выдано биометрическое удостоверение личности
   (если у тебя его до этого не было). За его изготовление тебе будет необходимо заплатить 
   пошлину в размере 2 500 крон. Обрати внимание на то, что пошлина платится не
   наличными , а заранее купленной на почте специальной маркой.
•  За любое изменение в биометрическом удостоверении (например, изменение адреса)
   взимается пошлина в размере 1 000 крон.
•  Если Ты потеряешь удостоверение или испортишь его, то за новый тебе придется
   заплатить  сбор в размере 4 000 крон.
•  Эти пошлину нельзя простить и даже нельзя проводить оплату в рассрочку.
•  Получив ПМЖ, ты преобретаешь право на всеобщее медицинское страхование. Тем
   не менее, ты должен за него платить.Если ты работаешь  по контракту ( так называемый
   контракт  о проведении работ «DPP» не подходит) страховку за тебя оплачивает
   работодатель + определённая сумма отходит из твоей зарплатты-брутто. Если Ты 
   работаешь на контракт «DPP»  и не получаешь больше  10 000 крон в месяц, то тебе 
    придется платить медицинское страхование самому в размере 1 242 крон в месяц (данные
   актуальны на 2015). В том случае, если ты учишься и параллельно  подрабатываешь 
   (бригада),  то медицинская страховка выплачивается государством.
•   Если при уходе из институционального учреждения у тебя нет работы, то тебе
   необходимо зарегистрироваться на Бирже Труда, по месту жительства.Служащие
   на Бирже Труда помогут тебе найти подходящее трудоустройство или курсы
   переподготовки. А также, зарегистрировавшись на Бирже Труда, тебе уже не придётся
   платить за мед.страховку, так как за нее будет платить государство. Для этого в течении  
   8 дней после регистрации обратись в отделение страховой компании VZP (Генеральная 
   компания  медицинского страхования).
•  В случае, если при уходе из институционального учреждения у тебя нет никаких
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   доходов, нет работы, и тебе не на что жить – после регистрации на Бирже Труда,
   обратись в слудующее, а именно,в отделение материальной помощи (hmotná nouze).
   Ты можешь обратиться за выплатой «пособия на пропитание» и «жилищной субсидии».
•  Чтобы получить работу, тебе не потребуется разрешения.

СТаТУС БЕЖЕНЦа / дОПОЛНИТЕЛЬНаЯ ЗаЩИТа
На тебя распространяется вся та же информация, что и для тех, у кого ПМЖ. Однако 
Тебе не нужно будет платить пошлину при получении первого биометрического 
удостоверения ( заплатишь только при продлении). Также у тебя есть преимущество 
вступить в Государственную интеграционную программу (с ней тебя должны ознакомить 
работники «OAMP» при предоставлении тебе убежища или дополнительной охраны.

ПрЕТЕНдЕНТ На МЕЖдУНарОдНУЮ ЗаЩИТУ
Твоя ситуация несколько сложнее.
Год от подачи заявления на международную защиту ты не имеешь права работать. 
После этого,ты можешь устраиваться на работу, при этом нужно донести документ, 
подтверждающий уровень твоего образования.  До того момента, пока МВД не примет 
решения по рассмотрению твоего дела, ты не имеешь права выезжать за пределы 
государства. Если у тебя нет никого, кто бы о тебе позаботился (предоставил бы тебе 
жилье, содержал бы тебя), после того, как ты покинешь институциональное  учреждение, 
то единственное место, куда ты можешь пойти – это лагерь для беженцев.
В лагере для беженцев получишь бесплатное проживание и «деньги на карманные 
расходы»,  так называемое пособие на питание (příspěvek na místo stravy), на которое ты 
будешь покупать себе еду и  оплачивать все свои расходы. Пособие получишь только в 
том случае, если   будешь находиться в данном центре. Если же ты будешь находиться в 
увольнительной ( к примеру, в гостях у друга), так за этот период, что ты был за пределами 
лагеря, ты не получишь денег. Пособие на питание, соответствует прожиточному 
минимуму, который в 2015 году составляет 3 410 крон (на одного человека). В лагере 
беженцев ты можешь оставаться до окончательного решения всей процедуры по 
рассмотрению твоего прошения о международной охране..

ЧЕШСКОЕ ГРАЖДАНСТВО
Если ты получил  гражданство ЧР,  ты являешься Чехом. Ты получишь паспорт 
гражданина(если у тебя его до этого не было). За его получение заплатишь пошлину в 
размере 500 крон (наличными) непосредственно в муниципалитете .
Что касается медицинской страховки, регистрации на Бирже труда, то на тебя 
распространяется вся та же информация, что и при получении статуса ПМЖ.

ДРУГОЙ ТИП ПРОЖИВАНИЯ, ИЛИ Ты В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ  ПО ПОВОДУ ПМЖ 
ИЛИ ГРАЖДАНСТВА
Мы рекомендуем в данной ситуации  тебе проконсультироваться с социальным 
работником и юристом в организации OPU. Обычно рекомендуется остаться в 
институциональном учреждении до решения вопроса  о твоём пребывании.

КаК НаЙТИ ЖИЛЬЕ И ПОМЕНЯТЬ адрЕС

Одним из первых вопросов, которые ты должен решить, прежде чем покинешь 
институциональное учреждение – это найти себе место для проживания. Отличную
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возможность для получения информации тебе предоставит Интернет. Также важно 
расчитывать свои финансовые возможности и выбирать себе жилье, исходя из  этого. 
Вот несколько советов, которые могут помочь тебе при выборе подходящего жилья.

1. ВОЗМОЖНОСТИ ПрОЖИВаНИЯ

Аренда квартиры
•  Это означает, что ты живешь в квартире, которая принадлежит кому-то другому 
   (хозяину квартиры),  которому ты платишь  деньги (аренду), за то, что ты проживаешь в 
   его квартире в течении определенного периода времени. Арендная плата производится 
   ежемесячно. Её размер зависит от города, в котором находится квартира, (например,  в
   Праге квартиры дороже, чем в Прибраме); также зависит от величины самой квартиры 
   (3-х комнатная квартира с отдельной кухней будет стоить дороже, чем 1-комнатная
   квартира с маленькой кухонкой). Аренда может составлять 8 000 крон, а может
   доходить до 20 000 крон и более. Надо убедиться, что арендная плата включает в себя
   также платежи за службы или же за них нужно платить отдельно.
•  Квартиру в аренду можешь найти самостоятельно или можно обратиться в  агентство
   по недвижимости – однако, им нужно будет заплатить комиссию за то, что они
   нашли для тебя подходящую квартиру. Комиссия, как правило, составляет одну или две 
   месячные арендные платы. Таким образом,  перый месяц  тебе нужно будет заплатить 
   не только хозяину квартиры, но и  комиссию агенства по недвижимости.
•  Также может случиться, что помимо этого тебе нужно  будет заплатить возвращаемый
   залог хозяину (т.е. залог наличными в случае, если  ты не заплатишь за аренду или 
   нанесешь квартире  некоторый ущерб). Этот залог, как правило, составляет одну  или 
   несколько месячных арендных платежей
• Квартиру ты можешь арендовать в одиночку или с другими людьми – друзьями (но, если
   ты не знаешь людей, с которыми собираешься проживать , то это довольно рисковано).
•  Кроме того, ты можешь взять в аренду лишь комнату в квартире, где уже кто-то живет.
•  Информацию  о аренде жилья можно получить на следующих страницах
   www.bezrealitky.cz    www.sreality.cz    www.spolubydleni.cz

На сайте выбери в меню следующее:
-  конкретное Место, где ты хочешь искать жилье (город, район)
- вид жилья - АРЕНДА
- Тип недвижимости - квартира / 1 + 1/1 + кк / 2 + 1 .... (1 + 1 означает, что  в квартире 
есть одна комната и отдельная кухня; 1+kk – это комната, совмещенная с кухней)
- Арендная плата (сумма, которую ты можешь заплатить

•  Если ты решишь арендовать квартиру, то необходимо с хозяином подписать договор
   об аренде, который должен отвечать следующим требованиям:
•  срок, на который квартира сдается в аренду - договор может быть  заключён на
   определённый срок (владелец квартиры в договоре укажет конкретную дату, до
   какого момента ты можешь там проживать); или на неопределённый срок (владелец
   дату не указывает и когда угодно может тебя попросить, чтобы ты съехал с квартиры 
   (у тебя на это будет 3 месяца, в течение которых, ты еще можешь жить на квартире, но 
   тебе нужно будет искать новое жилье).
•  договор должен содержать имя, фамилию, идентификационный номер и адрес хозяина
   квартиры,
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•  Твои имя, фамилию и дату рождения
•  предмет договора - следует отметить, что договор касается аренды квартиры
•  права и обязанности арендодателя и арендатора (то есть твои права)
•  сумма платежей (аренда и коммунальные услуги)
•  подписи - твоя и владельца квартиры
•  Договор может быть подписан с человеком, который не является владельцем
   квартиры, а только сам арендует квартиру. В этом случае, ты должен  подписать 
   договор о субаренде с арендатором квартиры, а не с хозяином квартиры. Владелец
   квартиры должен дать  письменное соглашение о субаренде, иначе договор является
    недействительным. Человек, с которым ты подписываешь  договор, всегда тебе должен
    доказать, что  является либо владельцем квартиры, либо имеет письменное согласие от 
    владельца о субаренде кварартиры. ВНИМАНИЕ!: при наличии договора о субаренде,
   ты не о не сможешь получить пособие по  материальной поддержке  “жилищную 
   субсидию” („doplatek na bydlení“).

ПОКУПКа дОМа ИЛИ КВарТИрЫ
•  Это означает, что  при покупке дома или квартиры ты станешь их владельцем. Однако
   это очень дорогой вариант. Покупка квартиры или дома в Чехии стоит не дешево. Цена
   может подняться и на несколько миллионов крон.

ОБЩЕЖИТИЯ
•  Предлагает размещение в номерах для одного или более лиц.
•  Стоимость одной ночи составляет  от 150 – до 300   чешских крон, - но это зависит
   от количества    людей, проживающих в одной комнате(. чем больше людей в одной
   комнате, тем ниже  арендная плата. Количество людей, проживающих в одной комнате, 
   иногда может достигать 10 человек,  соответственно и цена может упасть до 3 500 крон
   в месяц), от общежития и города, в котором оно находится ( в Праге проживание дороже,
   чем в маленьких городах).  Аренда за общежитие должна быть оплачена заранее.
•  Принято считать, что проживание в общежитии дешевле, однако не слишком 
   комфортно. Оно подходит на то время, пока ты не подберёшь себе подходящее жилье. 
   Также  в  общежитии нельзя проживать с детьми.
•  Где я могу искать  общежития в Интернете: www.ubytovny.net

ПрИЮТЫ
•  Услуги для бездомных, которые находятся в нищете и  нуждаются в помощи. Предлагают 
   проживание только на определённый ограниченный срок, ведь речь идёт о временном
   решении твоей  ситуации.
•  И здесь за аренду тоже нужно платить, примерно крон 2.500  за месяц.
•  Ты должен соблюдать внутренние правила приюта   
•  Дополнительная информация на    веб-сайтах:
   www.azylovedomy.cz    www.armadaspasy.cz    www.charita.cz

« дОМа На ПОЛПУТИ»
•  Эти дома предназначены для молодых людей в возрасте 18 - 26 лет, которые
   покидают детские дома,  воспитательные учреждения или они из неблагополучных 
   семей и оказались без крова и без семьи и социальной поддержки. Ты также можешь
   воспользоваться подобным учреждением, когда решишь уйти из институционального.



•  Обеспечивает временное жилье,  и предоставляет услуги квалифицированного
   персонала,который поможет с решением твоих проблем.
•  Проживание, как правило, предоставляется в отдельных квартирах, где несколько 
   молодых людей проживают вместе. Они учатся самостоятельно вести хозяйство, 
   работать,  и  уметь позаботится о себе. Регулярно  их посещает социальный 
   работник, который помогает им вести хозяйство,  решать повседневные заботы, 
   и справляться с различными вопросами , возникающими в ведомствах.
•  Также тебе необходимо соблюдать внутренние правила и распорядок дня
    данного заведения
•  Так же,  как и в приютах, это заведение  является только временным решением 
   текущей ситуации (большинство «домов на полпути» предлагает размещение на
   срок до 1 года.
•  Здесь тебе тоже нужно будет платить арендную плату (около 100 чешских крон в 
    день). Стоимость аренды зависит от хозяина, но не должна превышать 5.000 крон в месяц.
•  Некоторые «дома на полпути» предлагают и  дополнительные услуги, например,.  
   временную работу, которая направлена на помощь в поиске работы и развитие
   навыков, необходимых для успешного поиска подходящей работы.
•  Более подробную информацию Ты можешь найти на следующих сайтах:
   www.dom-os.cz    www.opu.cz    www.odchazim.cz
   (В разделе «Полезные контакты» Ты найдешь каталог приютов и «домв на полпути»)

ЖИЗНЬ С РОДСТВЕННИКАМИ, ДРУЗЬЯМИ ИЛИ ЗНАКОМыМИ
•  Если ты решишь остановиться у своих родственников или друзей, не забудь, что и в
   этом случае тебе нужно официальное подтверждение размещения для целей полиции 
   по делам иностранцев и других органов.
•  Твои друзья или родственники также не могут разместить тебя нелегально.

НА ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НЕ ЗАБУДЬ НАПИСАТЬ СВОЕ ИМЯ И ФАМИЛИЮ, ЧТОБЫ ТЫ ВСЕГДА 
ВОВРЕМЯ МОГ ПОЛУЧИТЬ СВОЮ ПОЧТУ.

2. ИЗМЕНЕНИЕ адрЕСа

Если ты нашел себе новое проживание, то очень важно сообщить об этом в ведомства. 
Если ты проживал  в институциональном учреждении, то во всех твоих документах был 
указан адрес того заведения. Поэтому будет необходимо, чтобы ты сменил прежний 
адрес учреждения на то, где ты проживаешь на данный момент времени. Этот адрес 
называется адрес ПМЖ. Данный адрес будешь предоствалять в ведомствах, а также тебе 
на данный адрес будет приходить почта.

Кому сообщать об изменении адреса?
О любом изменении адреса должно быть сообщено в  Отделение по вопросам  
беженства  и миграционной  политики МВД, а конкретно в отдел  в соответвии с 
новым адресом.

До какого срока необходимо сообщить об изменениях?
Вы должны сообщить о смене адреса в течение 30 дней после ухода из институционального 
учреждения. Данный срок  также распространяется и на каждое следующее изменение 
адреса.
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Какие документы мне необходимо иметь , чтобы сообщить об изменении адреса?
Необходимо предоставить следущее:
•  Выполненый формуляр: «Подтверждение о предоставлении проживания» („Pot-
   vrzení o zajištěném ubytování“), который можно взять  в любом отделении Отдела по 
   вопросам беженства и миграционной политики. Подпись арендатора (т.е. того, кто тебе
   данную квартиру предоставляет в аренду) должна быть заверена. Затем необходимо
    предоставить выписку из кадастра недвижимости.
•  Или заверенную копию договора об  аренде и выписку из  кадастра недвижимости.

Что такое выписка из кадастра недвижимости и где её получить?
Кадастр недвижимости- это официальный список всех владельцев недвижимости в ЧР, 
а выписка из него служит доказательством того, что особа, которая подписала договор 
о сдаче в аренду жилья или подтверждение о согласии на проживание,действительно 
является хозяином недвижимости и имеет право ее сдавать в аренду.
Выписку из кадастра недвижимости можно получить в отделении Чешской почты – в 
окошечке, обозначенном  „Czech POINT“ (адреса отделений на странице www.czechpoint.cz) 
или же в кадастральном ведомстве, который имеется во всех больших городах. Адреса 
ведомств на страницах: www.katastrnemovitosti.cz .

КаК ИСКаТЬ раБОТУ И ЧТО дЕЛаТЬ ПрИ ЕЕ ОТСУТСТВИИ

В ЧР можно работать от 15 лет. Если ты младше 15 лет, то работать имеешь право 
только в случаях, которые указаны в Трудовом кодексе (закон, который регулирует 
права и обязанности работающих  лиц – работодателей и работников).  С 15 лет можно 
подрабатывать (на бригадах) или быть трудоустроенным, но   до 18 лет ты охраняешься 
особыми условиями трудоустройства несовершеннолетних.

Рабочее время в  соответствии с Законом не может превышать 40 часов в неделю. 
Сверхурочную работу работодатель может поручить только в исключительных случаях,  
и с тем условием, что она не должна превысить 8 часов в неделю и 150 часов за год. 
Если работодателю требуется, чтобы ты выполнял больше сверхурочной работы, то  он 
должен заручиться твоим согласием. Это значит, что тебе нужно будет подписать с ним 
о том договор. За сверхурочную работу ты всегда должен получить дополнительные 
оплату или отгул.
Если  ты получил в ЧР ПМЖ или  статус беженца или же  дополнительную охрану, то 
тебе не нужно разрешение на работу. В том числе, если ты являешься членом семьи 
гражданина ЧР, или членом семьи  иностранца с ПМЖ или получившего статус беженца, 
то тебе не нужно разрешения на работу. 

1. БИрЖа ТрУда

Что я должен делать если не работаю?
В том случае, если у тебя нет работы,  ты считаешься безработным и тебе следовало 
бы зарегистрироваться на Бирже Труда по месту твоего проживания. После записи ты 
становишься соискателем. Регистрация на Бирже Труда принесет много преимуществ, 
но и ты    должен будешь  выполнять определенные обязательства. Регистрация возможна 
только в том случае, если ты имеешь ПМЖ или тебе присвоен статус беженца или 
дополнительная охрана, или же у тебя временное пребывание на территории ЧР в 
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качестве члена семьи гражданина ЕС.

Каковы преимущества регистрации на Бирже Труда?
Биржа труда, как  соискателю на рабочее место, поможет тебе с поиском подходящей 
рабочей вакансии (трудоустройство). Для этих целей ведется учет соискателей (т.е. тех, 
кто хочет работать и активно её ищет) и учёт свободных мест. Вакансии можно найти 
прямо на Бирже Труда ( на досках объявлений) или на веб-сайте: http://portal.mpsv.cz/

Помимо поиска   подходящей вакансии, биржа труда может предложить также курсы 
переподготовки. «Переподготовка» означает приобретение новой профессиональной 
квалификации. Например, если ты опытный слесарь , но не можешь найти подходящую 
работу, но тебе хотелось бы попробовать себя в качестве повара, то биржа труда может 
тебе организовать курсы переподготовки в данной области. Переподготовка занимает 
несколько недель или месяцев, а в конце ты можете получить сертификат об окончании 
переподготовки.
Как соискатель ты имеешь право на пособие по безработице (деньги оплачивает биржа 
труда в то время, когда из-за безработицы ты не можешь заработать свои собственные 
деньги). Одним из условий выплаты пособия является то, что ты по крайней мере один 
год в Чехии уже работал легально.
Одним из преимуществ твоей регистрации также является то, что  биржа труда 
выплачивает за тебя социальное и медицинское страхование (больше инфрмации о 
социальном и медицинском страховании можно узнать в отдельных главах, посвященных 
данной проблематике).

Какие обязательства мне необходимо выполнять, будучи зарегистрированным  на 
Бирже Труда?
Прежде всего, тебе необходимо посещать регулярные встречи с сотрудником Биржи 
Труда.
Если у тебя есть какие-либо проблемы со здоровьем, которые могут ограничить твою 
работоспособность, то  тебе необходимо сообщить об этом Бирже Труда.
В том случае, если ты найдёшь работу, то  тебе в течении 8 дней нужно сообщить  о  соём 
трудоустройстве и представить свой трудовой договор.
Также тебе необходимо сообщать о любых изменениях, касающихся твоей регистрации 
на Бирже Труда. Например, при переезде на другое место жительства тебе необходимо 
сообщить новый адрес; если ты не можешь явиться на Биржу Труда в день назначенной 
регулярной встречи, то тебе следует ЗАРАНЕЕ извиниться и предупредить об этом, так 
как в  противном случае тебя исключат из списка соискателей.

Что произойдёт, если я не буду выполнять свои  обязательства? 
Биржа труда тебя   исключит из списка соискателей и ты потеряешь все 
преимущества, которые даёт тебе регистрация.

Могу ли я после исключения снова встать на учет на Биржу Труда?
Да, но только после истечения   6 месяцев с того момента, как ты был исключён

Как я могу закончить свою регистрацию на Бирже Труда?
Регистрация  у тебя, как соискателя, заканчивается   в тот момент, когда :
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•  ты начнешь работать,
•  ты в письменной форме  подашь запрос о прекращении своей регистрации,
•  ты сядешь в тюрьму,
•  ты выходишь  в декретный  отпуск или отпуск по уходу за ребёнком

Какие ещё услуги, кроме предоставления трудоустройства, может предлагать 
Биржа Труда?
•  Предоставление консультации в области рынка труда
•  Предоставление советов и информации, связаной с выбором профессии
   (предназначено в особенности ученикам начальных и средних школ, которые стоят
   перед выбором своей будущей профессии). В данном направлении биржа труда может
    предоставить сеть средних и высших учебных заведений, список учебных направлений, 
   информацию о поступлении, требования на определённые отделения и т.д.
•  Выплата материальной поддержки соискателям
•  Выплата пособий государственной социальной поддержки и пособий по
     материальной нужде (пособия, предназначенные социально нуждающимсягражданам)
•  Иностранцам предоставляет разрешение на работу.

Нужно ли платить за услуги Биржи Труда?
Нет. Все услуги Биржи Труда предоставляются бесплатно.

2.ВарИаНТЫ  ПОИСКа раБОТЫ

Где еще я могу искать работу? 
Помимо Биржи Труда существуют и другие возможности для подходящего 
трудоустройства. Ты можешь обратиться в агенство по трудоустойству, которое 
поможет тебе с поиском работы. Также ты можешь искать самостоятельно 
свободные вакансии на сайтах, или по объявлению в газетах, или поспрашивать 
у друзей или знакомых, может быть. они знают о каких-либо позициях. Ты также 
можешь обратиться в конкретную компанию, где бы тебе хотелось работать.

Что предлагают агенства по трудоустройству?
Кадровые агентства специализируются на конкретных позициях.  Они являются 
посредниками в предоставлениии трудоустройства, у которых есть своя  база 
рабочих мест и бригад, они также предоставляют консультации по вопросам 
трудоустройства. 
Предоставление трудоустройства у некоторых кадровых агенств производится за 
оплату, у других -совершенно бесплатно.

А что насчет объявлений?
Объявления со свободными вакансиями можешь найти в печати. Есть специальные 
газеты, которые специализируются непосредственно по рекламе. Например: 
Profit, Annonce, Avízo. Реклама также присутствует в приложениях таких газет, 
как - MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny и др.

Каковы преимущества поиска работы в Интернете?
Предложение вакансий в Интернете очень обширно и, как правило, там 
выкладываются свежие объявления.  Ты можешь выбирать по типу работы, 
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которую хотел бы выполнять, или выбирать вакансии по городу, в котором ищешь 
работу.

Примеры интернет-страниц, где ты можешь искать работу:
www.jobs.cz    www.sprace.cz    www.hledampraci.cz    www.prace.cz    www.zamestnani.cz    
http://prace.centrum.cz    www.hotjobs.czwww.jobpilot.cz    www.portal.mpsv.cz/sz

А как насчет подработок (бригад)?
Бригады  – отличная вещь, особенно когда ты учишься и хочешь немного подзаработать. 
Они также хороши в качестве временного решения, когда ты длительный период 
времени находишься без работы (причем, ты можешь параллельно искать себе работу 
на полную ставку). Однако, если ты стоишь на учете в службе занятости в качестве 
кандидата, ищущего работу и решил подзаработать, то ты не имеешь права заработать 
больше, чем половина минимальной заработной платы, то есть больше, чем 4 600 
чешских крон (данные действительны на 2015 год).

Информацию о бригадах можно найти здесь:
www.brigady.cz    www.student.cz    www.nabrigadu.cz    http://brigady.vzdelani.cz

3. РАБОЧИЙ ДОГОВОР

Я нашел работу, что меня ждет теперь?
Теперь важно составить трудовой договор с работодателем,  в котором будут изложены 
твои права и обязанности как работника,  а также права и обязанности твоего 
работодателя.

Какие существуют типы рабочих договоров?
•  Трудовой договор - в случае подобного договора, работодатель обязан регулярно
   выплачивать за работника отчисления на социальное и медицинское страхование. 
    Перед подписанием договора работодатель обязан ознакомить работника с его правами
   и обязанностями, возложенными на него в соответствии с договором и условиями
   труда  и заработной платы.
•  Договор о проведении работ - заключается, когда количество часов превышает
   300 часов в год. Работодатель не платит социальные отчисления и отчисления на
   медицинское страхование.
•  Соглашение о рабочей деятельности - это соглашение заключается в тех случаях, 
   когда количество отработанных часов не превышает половины рабочего времени за 
   месяц (рабочие время составляет 40 часов в неделю). Работодатель обязан платить за 
   работника сициальные отчисления и отчисления на медицинское страхование.

Что должен включать в себя трудовой договор?
Трудовой договор должен содержать следующую информацию:

•  Имя и адрес работодателя
•  Характеристика вида деятельности и место выполнения работ (что ты будешь делаеть
    на  работе и где)
•  Дата начала рабочих отношений
•  На какой период заключен трудовой договор (на определєнный/неопределенный  срок)
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•  Определениерабочего времени (сколько часов в день ты будешь работать, во сколько
   начало рабочего дня и конец)
•  Сумма заработной платы, дата, место и порядок выплаты заработной платы
•  Условия, при которых трудовые отношения могут быть прекращены
•  Содержание работы (что конкретно ты должен делаеть на рабочем месте)
•  Продолжительность отпуска (по закону, не менее 4 х недель в год)

Что такое испытательный срок и как долго он длится?
Испытательный срок может быть предусмотрен в трудовом договоре. Это время, в 
течение которого ты можешь “попробовать” и узнать все, что нужно будет исполнять 
на работе. Работодатель за этот период также  определит, подходишь ли ты на данную 
позицию или нет. Испытательный срок длится, как правило, 3 месяца (если не был 
согласован более короткий испытательный срок). В течение этого времени ты можешь 
уволиться (т.е. закончить трудовые отношения) в любое время без объяснения причин.

Как я могу закончить трудовые отношения?
Если работа тебя не устраивает по какой-либо причине, ты можешь подать письменное 
заявление об увольнении (оно должно содержать твое имя, информацию о 
работодателе и объяснение твоего намерения бросить свою работу). Этот документ ты 
передашь своему работодателю. Период увольнения начинается со следуюшего месяца 
и будет длиться 2 месяца. В течении этого времени тебе все равно придется  ходить на 
работу.

Пример: письменное заявление об увольнении передашь работодателю 25.6.2015, в 
действие оно вступит лишь 1.7.2015, а твои рабочие отношения закончатся 31.8.2015.

Существует еще другой вариант прекращения трудовых отношений?
Другим вариантом является договоренность о прекращении трудовых отношений, где 
оба - и работник ,и работодатель  договорятся о прекращении контракта к определенной 
дате. В этот день твое трудоустройство закончится.

Может ли  работодатель меня сам уволить?
Может, но только по серьезным причинам, изложенным в Трудовом кодексе, в котором 
перечислены условия периода вступления в действие увольнения и другие требования.

Что может случиться, если я буду работать без договора?
Когда ты работаешь без договора, то это означает, что ты работаешь нелегально (или как 
говорят чехи «на чёрную»). Нелегальная работа влечет за собой множество рисков.

Каковы риски нелегальной работы?
•  за выполненую работу ты можешь не получить денег
•  только работодатель решит -дать тебе выходной или нет
•  ты можешь работать 14 часов подряд 7дней в неделю
•  за тебя не выплачивают отчисления на социальное и медицинское страхование
•  работодатель может  не отпустить тебя к врачу
•  при проверке ты рискуешь получить большой штраф за нелегальную работу, а если ты
   зарегистрирован на Бирже Труда, то ко всему будешь исключен из реестра кандидатов
   на свободную вакансию на шесть месяцев и таким образом потеряешь всю финансовую 
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   помощь от биржи труда (оплата медицинского страхования, пособия по безработице...).
•  вполне возможно, что при нелегальной работе ты можешь стать жертвой незаконных
   криминальных структур (тебя могут шантажировать,твоя личная свобода будет
   ограничена)

Пример: Иван (18 лет) работал на стройке по13 часов в сутки 6 дней в неделю.
Работодатель обещал заплатить ему после 3 месяцев работы. Между тем, Иван во время 
работы упал с высоты и сломал руку и ногу. Так как он работал нелегально, работодатель 
не заплатил медицинское страхование. И поэтому Иван боялся посещать врача со своими 
травмами, так как за обследование должен бы был врачу заплатить большую сумму 
денег наличными.Наконец, его друзья со стройки одолжили ему деньги и Иван обещал 
им вернуть со своей зарплаты.Однако, после этого происшествия работодатель уволил 
Ивана и отказался платить даже за отработанные часы. Отчаявшегося  и с большими 
задолжностями Ивана, наконец, задержала иностранная полиция, которая установила, 
что он находился в ЧР без необходимых документов и  всвязи с этим наложила запрет на 
егопребывание в ЧР на птотяжении 5лет. Таким образом,Иван был вынужден вернуться в 
страну своего происхождения.

Каковы же преимущества работы на законных основаниях?
Так как ты трудоустроен легально (т.е. ты и работодатель заключили трудовой договор), 
работодатель выплачивает за тебя социальное и медицинское страхование. Работодатель 
должен соблюдать закон, то есть он должен создать благоприятные условия для работы, 
вовремя выплачивать зарплату за проведенную работу, предоставить теб еотпуск и 
т.д.Также одним из плюсов является то, что тебе гарантирована минимальная заработная 
плата.

Минимальная заработная плата – это самый нижний уровень выплаты, которую 
работодатель должен заплатить за твою работу. Минимальная заработная плата в 2015 
году составляет 9 200 чешских крон в месяц (если ты работаешь полный рабочий день - 40 
часов в неделю).  Однако, это не означает, что ты получишь всю эту сумму, так как из  нее 
еще будет вычитаться налог и отчисления на социальное и медицинкское страхование.

К кому я могу обратиться, если мой работодатель не заплатил мне за выполненную 
работу?
Вслучае, если ты не получил зарплаты за выполненную работу, или если работодатель 
заставляет тебя работать сверхурочно, или в опасных и вредных для здоровья условиях, 
без отпуска и без перерыва ,или хочет незаконно тебя уволить, ты можешь обратиться со 
своей проблемой в Инспекчцию по охране труда.
Контакты инспекций труда здесь: www.suip.cz

4. ПрЕдПрИНИМаТЕЛЬСТВО

Как начать  свой бизнес?
Во-первых,ты должен определить, нужно ли тебе иметь для проведения своей 
деятельности  лицензию на предпринимательство или иное разрешение (налогового 
консультанта, переводчика), или же ты можешь вести свой бизнес без специальных на то 
разрешений. Для получения более подробной информации о том, какие конкретно шаги 
тебе необходимо предпринять для начала своего бизнеса, тебе необходимо обратиться 
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в ведомство по предпринимательской деятельности или проконсультироваться с 
сотрудниками некоторых неправительственных организаций.
Информация о ведомствах по предпринимательской деятельности здесь: 
www.zivnostenskyurad.cz
Информация, необходимая для начала ведения своего бизнеса здесь: www.jakpodnikat.cz

5. СОЦИаЛЬНОЕ СТраХОВаНИЕ

Что такое социальное страхование?
Социальное страхование это накопление денег на возможный страховой  случай в 
будущем (болезнь, беременность и материнство, старость, рабочая травма и т.д.). Если с 
тобой произойдет  что-нибудь подобное, а ты был перед этим застрахован, то ты имеешь 
право на финансовую компенсацию.

Социальное страхование включает в себя также медицинское страхование и 
пенсионное страхование.

Что такое страхование на случай временной нетрудоспособности?
Страхование на случай временной нетрудоспособности  предназначено для компенсации 
заработной  платы больного сотрудника, или сотрудницы, которая находится в  декретном 
отпуске или работнику, который ухаживает за больным членом семьи.

Если ты трудоустроен, и заболеешь,  то  ты можешь воспользоваться страхованием по 
случаю временной нетрудоспособности ( взять больничный), конечно это в том случае, 
если ты отвечаешь всем требованиям для его получения. Больничный означает, 
что   несмотря на то, что  во время своей болезни ты не будешь получать зарплату, ты 
все равно получишь определённую сумму денег. Сумма, которую ты получишь, будет 
меньше,чем зарплата.

Пособия по временной нетрудоспособности  на определённое время получает также 
женщина, у которой родился ребёнок (в том случае, если она была застрахована до 
момента рождения ребенка). Эти пособия также называются” Выплаты по беременности 
и материнству.» Ты также можешь встретить термин “декрет” („mateřská“).

Что такое пенсионное страхование?
Пенсионное страхование используется для возмещения заработной платы при выходе 
на пенсию (т.е. это период, когда  работающий человек достигает пенсионного возраста:  
с 62 лет у мужчин и с 57 лет у женщин; пенсионный возраст будет увеличиваться в 
будущем до 65лет). Если человек достигает пенсионного возраста и тем самым выполняет 
требования для страхования, он имеет право на получение пенсии.

Если ты легально работаешь в течение определённого периода времени (15-25 лет и 
больше), ты в старости  будешь  получать деньги (пособие по  инвалидности). Сумма при 
выходе на пенсию, которую ты  будешь получать, будет немного меньше, чем зарплата.

Кроме того, если ты будешь серьезно ранен на работе, и в течение более одного года 
ты не сможешь  работать, то у тебя есть право получить пенсию по инвалидности. Эта 
сумма будет меньше, чем зарплата.
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Кто платит страховые взносы за социальное обеспечение?
Если ты работаешь,за тебя платит работодатель; если ты учишься  или зарегистрирован 
на Бирже Труда, то это оплачивается государством. Если ты ни учишься, ни работаешь, 
и не зарегистрирован на Бирже Труда, то тебе не надо отводить страховые взносы за 
социальное обеспечение. Но так  ты лишаешься всех преимуществ, которые бы у тебя 
были, если бы ты платил страхование.

Медицинское страхование служит для оплаты медицинского обслуживания. Более 
подробные объяснения см. в разделе “Вопросы здравоохранения”.

ВОПрОСЫ ЗдраВООХраНЕНИЯ

1.ВраЧИ

Кто является врачом-терапевтом?
Врача терапевта можно найти в том же районе по месту твоего жительства и обратиться 
к нему за помощью, если ты плохо себя чувствуешь. Очень важно быть у него 
зарегистрированным.  У тебя есть право выбрать самому врача, а если он тебя не будет 
устраивать – ты можешь перейти к другому в любое время. Зарегистрироваться у врача 
тебе необходимо сразу после ухода из институционального заведения. Искать врача уже 
по факту болезни довольно поздно.

Ка я могу поменять своего врача-терапевта?
Обычно достаточно обратиться к другому врачу, который сам запросит твою медицинкую 
карточку у предыдущего врача. Перед отъездом из институционального учреждения 
тебе необходимо узнать имя и адрес своего врача.

Какие виды медицинской помощи может оказать мне мой лечащий врач?
Врачи-терапевты должны быть в состоянии определить как общие, так и серьезные 
заболевания, провести базовое лечение или вакцинацию. И в случае необходимости 
направить тебя на обследование к специалисту.
Большинство врачей-специалистов требует направление от врача-терапевта (этого не 
требуют  офтальмологи, стоматологи и гинекологи. За их помощью можешь  обратиться 
и без предварительного направления).

Что нужно взять с собой для   обследования у врача?
Ты  должен иметь свой страховой полис как доказательство того, чтоу тебя есть 
медицинская страховка. Страховой полис нужно иметь всегда при себе. Если ты 
потеряешь карту или её у тебя украдут, то тебе нужно будет запросить новую у своей 
страховой компании.

Должен ли я оплачивать за осмотр у врача? 
Если ты оплачиваешь медицинское страхование,  то приём у врача тебе будет 
предоставлен бесплатно (ты должен будешь оплатить только за надстандартные услуги). 
Оплатить нужно только так называемую  «Нормативную оплату» (regulační poplatek).
•  Оплата, составляющая 90 чешских крон, выплачивается:
за оказание медицинских услуг в неотложных случаеях по субботам, воскресеньям; в 
праздничные дни  и в рабочие дни с 17.00 до 7.00 часов утра.

32



33

Если у тебя нет денег и ты получаешь государственные пособия по материальной 
помощи, то тебе платить не надо. Но ты должен предоставить врачу подтверждение о 
том, что тебе оказывается такая помощь. Подтверждение не должно быть старше 30 дней

2. МЕдИЦИНСКОЕ СТраХОВаНИЕ

Что такое медицинское страхование?
Медицинское страхование является формой оплаты  основного медицинского 
обслуживания, которое за тебя оплачивает медицинская страховая компания, которой 
ты в свою очередь платишь каждый месяц определенную сумму денег. На практике это 
означает, что если ты заболеешь и пойдёшь к врачу, то ты ничего платить не будешь, а 
покажешь карточку своего страхового полиса. За твоё обследование ему потом заплатит 
твоя страховая компания. В Чешской Республике медицинское страхование является 
обязательным, это означает, что его должен иметь каждый.

Как я могу зарегистрироваться в медицинской страховой компании? 
Когда ты находишься в институциональном учреждении, страхование за тебя платит 
государство. Как только ты покидаешь это учреждение, твоя основная задача – 
зарегистрироваться у страховой компании на новом месте жительства.

Кто платит за медицинское страхование?
Если ты работаешь, медицинское страхование платит за тебя работодатель, если учишься 
или ты зарегистрирован на Бирже Труда, то страховку за тебя платит государство.  Если 
ты не работаешь, не учишься, не зарегистрирован на Бирже Труда, то медицинское 
страхование ты должен оплачивать сам, что составляет  1 242, - чешские кроны в месяц 
(данные на 2015 год). Однако, эта сумма может измениться.

Что произойдет, если я не буду платить за медицинскую страховку?
Если ты этого не сделаешь,то у тебя вырастет большой долг за медицинское страхование, 
который  ты в любом случае рано или поздно должен будешь заплатить. Кроме того, 
у тебя вырастет пеня за штраф (штраф за то, что ты не заплатил вовремя). В крайних 
случаях ты можешь столкнуться и с экзекуцией  (т.е. изъятием имущества и банковских 
счетов). Платить за медицинское страхование необходимо регулярно и своевременно. 
Его неуплата в будущем может  вызвать проблемы. Например, если ты решишь подавать 
документы на гражданство.

Как я узнаю, есть ли у меня задолжность по медицинскому страхованию, и сколько 
она сотавляет?
Если ты не уверен в том, что есть ли у тебя долг или нет по медицинскому страхованию, 
то тебе достаточно будет зайти в отделение  своей страховой компании по адресу 
проживания, где тебе предоставят информацию по данному вопросу.

В каких случаях необходимо обращаться в отделение страховой компании?
В страховую компанию тебе также необходимо обратиться при переезде (тебе нужно 
сообщить новый адрес твоего постоянного проживания).
В том случае, если ты  зарегистрируешься на бирже труда в качестве кандидата на 
свободную вакансию. Тебе необходимо будет сообщить об этом страховой компании в 
течение 8 дней с момента регистрации и принести регистрационную карту, которую тебе 
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выдадут на Бирже Труда.

Исключение:
В том случае, если ты найдёшь работу и подпишешь со своим работодателем трудовой 
договор, то работодатель должен сам  в течение 8 дней от твоего выхода на работу 
тебя зарегистрировать в страховой компании. Однако, ты и сам можешь затем обратиться 
в страховую компанию и  выяснить, застраховал тебя работодатель или нет.

ФИНаНСОВаЯ ПОМОЩЬ

В Чешской Республике существует система финансовой помощи (социального 
обеспечения) в том случае, если твой доход не достигает суммы, которая определяется 
прожиточным  или физиологическим минимумом. Прожиточный и физиологический 
минимум устанавливается государством.

1. ПРОЖИТОЧНыЙ  И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ.

Что значит прожиточный  и физиологический минимум?
Прожиточный и физиологический минимум самая низкая возможная сумма денег, на 
которые ты в состоянии прожить один месяц (это те деньги, на которые ты можешь 
купить себе еду и другие необходимые для жизни вещи).

Сколько состовляет прожиточный минимум?
Прожиточный минимум зависит от количества людей, проживающих вместе, и их 
возраста. Прожиточный минимум на 2015 год:
•  для одинокого человека.............................................................................................3.410 чешски крон 
•  для первого члена семьи  в общем домашнем хозяйстве...........................3.140 чешски крон 
•  для второго и последующих членов семьи  в общем домашнем хозяйстве...2.830 чешски крон 
Для финансово зависимого ребенка в возрасте
•  до 6 лет................................................................................................................................1.740 чешски крон 
•  от 6 до 15 лет....................................................................................................................2.140 чешски крон 
•  от 15 до 26 лет  (необеспеченный = учащийся)................................................2.450 чешски крон 

Примеры прожиточного минимума:
для одинокого человека..........................................................................................................................3.410,-
2 взрослых........................................................................................................................3.140+2.830 = 5.970,-
1 взрослый, 1 ребенок в возрасте 3 лет..............................................................3.140+1.740 = 4.880,-
2 взрослых, 1 ребенок в возрасте 7 лет.................................................3.140+2.830+2.140 = 8.110,-

Доход семьи рассчитывается как сумма доходов всех членов семьи, проживающих 
в общем домашнем хозяйстве. Например: Если в семье из трех человек, работает 
только один, но его доход выше прожиточного минимума для всей семьи вцелом,  то 
следовательно эта семья уже не  вправе получать финансовую помощь.
В случае, если эта сумма ниже прожиточного минимума, эта семья может попросить о 
финансовой помощи для достижения прожиточного минимума.

Сколько состовляет физиологический минимум?
Физиологический минимум составляет 2200 крон в месяц.
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В случае, если ты не работаешь и, следовательно, не имеешь возможности заработать 
на прожиточный или физиологический минимум, ты имеешь право на различные 
финансовые пособия и социальные услуги, которые, в большинстве случаев 
предоставляет государство.

Если у тебя нет ни работы ни денег. Что ты можешь делать?
Если у тебя ПМЖ или международная защита (убежище, дополнительная охрана) 
или временное разрешение на пребывание в качестве члена семьи гражданина ЕС, 
ты можешь обратиться на биржу труда по месту жительства в отделениепомощи 
материально нуждающимся с просьбой о помощи. Существуют следующие виды пособия 
по материальной нужде «pomoc v hmotné nouzi»: пособие на проживания «příspěvek na 
živobytí»,  доплата за съём жилья «doplatek na bydlení», внеочередная срочная помощь 
«mimořádná okamžitá pomoc».

К кому я могу обратиться?
В любое время ты можешь обратиться за советом к социальным работникам некоторых 
неправительственных организаций со следующими вопросами: на какие социальные 
пособия ты имеешь право, как заполнить формуляр медицинского страхования, 
посоветовать врача, найти адреса бирж  труда,  или что-нибудь еще.  Контакты 
неправительственных организаций указаны в конце буклета. 
Также при необходимости ты можешь обратиться к социальному куратору для взрослых, 
которого ты можешь найти в социальном отделении муниципалитета (obecní úřad) по 
месту жительства. 

ЗаКЛЮЧЕНИЕ БраКа

Где можно подать заявление для вступления в брак?
Заявление для вступления в брак подаётся в ЗАГСе (matriční úřad)

Где можно получить бланк/анкéту для вступления в брак?
В любом отделении ЗАГСа, который находиться в районом учереждении.

Какие документы должны быть представлены вместе с анкетой?
•  Свидетельство о рождении
•  Свидетельство о гражданстве (действующий паспорт)
•  Документ о правоспособности для вступления в брак изтой страны, гражданином
   которой ты являеешься (правоспособность означает, что ты достиг соответствующего 
   возраста для вступления в брак, и способен самостоятельно действовать) 
•  Свидетельство о семейном положении из страны гражданином которой Вы являетесь
   (доказательства того, что вы свободны или разведены)
•  Подтверждение легального пребывания в Чешской Республике (выдается полицией по
   делам иностранцев,  на момень бракосочетания подтверждение  не должно быть 
   старше 7 рабочих дней)

Все документы должны быть нотариально заверены и официально переведены на 
чешский язык.
Во время свадебной церемонии должен присутствовать судебный переводчик, расходы 
на его содержание оплачивают молодожены.
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Можно ли не предоставлять какие-нибудь из требуемых документов?
ЗАГС может разрешить не предоставлять эти документы, если их получение связано с 
труднопреодолимыми препятствиями.

Можно ли претендовать на проживание в Чехии, если вы  заключили брак с 
гражданином Чехии?
Да, после заключения брака с гражданином Чехии можно подать заявление на ВНЖ в 
качестве члена семьи гражданина ЕС (ЧР). После двух лет непрерывного проживания в 
Чешской Республике можно подать заявление на ПМЖ. 



Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)
Kovářská 4, 190 00 Praha 9
Тел: +420 730 158 779, +420 730 158 781
E-mail: opu@opu.cz
www.opu.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům Brno 
(Брно)
Leitnerova 9/682, 602 00 Brno
Тел: +420 731 928 388
E-mail: opu.brno@opu.cz

OPU - филиал в Плзни
Sady Pětatřicátníků 48/33, 301 00, Plzeň
Тел: +420 604 809 165
E-mail: opu.plzen@opu.cz

Sdružení pro integraci a migraci, SIMI
Baranova 33, 130 00, Praha 3
Tel: +420 224 224 379
Юридическое отдел.  моб.: +420 603 547 450
Социальное отдел. моб.: +420 605 253 994
E-mail: poradna@refug.cz
http://www.migrace.com/

Sdružení občanů zabývající se emigranty
SOZE, Mostecká 5, 614 00 Brno
Тел: +420 545 213 643  
Моб: +420 602 586 092
E-mail: soze@soze.cz
www.soze.cz

Poradna pro integraci
Opletalova 6, 110 00 Praha 1
Тел: +420 603 281 269 
Социальное отделение: +420 603 807 567
E-mail: praha@p-p-i.cz
http://www.p-p-i.cz

Centrum pro integraci cizinců
Karlínské nám. 7, 186 00, Praha 8
E-mail: info@cicpraha.org
http://www.cicpraha.org

Тел: +420 222 360 425(Соц. консультации)
+420 702 150 630 
(юридические консультации)

Česká katolická charita
миграционный центр: Pernerova 20, Praha 
8 - Karlín, 186 00
Тел: +420 224 813 418
E-mail: migrace@praha.charita.cz

INBÁZE
Legerova 357/50, 120 00 Praha 2
Моб. : (+420) 739 037 353
info@inbaze.cz

UNHCR  - Úřad Vysokého komisaře OSN 
pro uprchlíky v Praze  
Rytířská 31, 111 00, Praha 1
Тел: +420 776 437 775 
E-mail: czepr@unhcr.ch
http://www.unhcr.cz

Multikulturní centrum Praha
Multikulturní centrum Praha, Náplavní 1, 120 
00 Praha 2
Тел: 296 325 345
E-mail: infocentrum@mkc.cz
http://www.mkc.cz

Mezinárodní organizace pro migraci-IOM
Argentinská 38, 170 00, Praha 7
Тел: 233 37 01 60
Email: prague@iom.int
http://www.iom.cz

META o.p.s. Sdružení pro příležitosti 
mladých migrantů
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Моб: +420 773 304 464, 
Тел/факс: +420 222 521 446
E-mail: info@meta-os.cz
http://www.meta-ops.cz

КОНТаКТЫ

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗыВАЮЩИХ ПОМОЩЬ 
БЕЖЕНЦаМ В ЧЕШСКОЙ рЕСПУБЛИКЕ



Долгосрочное Пребывание и 
Постоянное Место Жительства для 
Граждан Третьих Стран

Поле деятельности: Praha 1, 3, 6, 7, 8 a 9
Koněvova 188/32, 130 00, Praha 3 - Žižkov
Тел: 974 820 680

Поле деятельности: okres Praha-západ; 
Praha 2, 4, 5 a 10
Cigánkova 1861/2, 140 00, Praha 4 – Chodov
Тел: 974 820 680

Поле деятельности: иностранные студенты 
вузов, проживающих в Праге, в том числе 
Прага - Восток и Прага - Запад
Hládkov 682/9, 160 00, Praha – Střešovice
Тел: 974 820 680

Временное и Постоянное Проживание для 
граждан ЕС и членов их семей
Поле деятельности: hl. m. Praha a okresy 
Praha-západ a Praha-východ
Nad Vršovskou horou 88/4, 110 00, Praha 10 
– Michle
Тел: 974 820 680

ЦЕНТРАЛЬНыЙ РЕГИОН

Oddělení pobytu cizinců Praha a Středočeský kraj
Pracoviště Praha- Letná: (поле деятельности: 
okres Praha-východ)
Nad Štolou 936/3, 170 00, Praha 7 – Letná
Тел: 974 820 680

Филиал в Бенешове (Benešov):
Jiráskova 801
Тел: 974 820 680

Филиал в Kladnо: (поле деятельности: 
okresy Praha-západ, Kladno a Rakovník)
Severní 2952
Тел: 974 820 680

Филиал в Kutná Hora: 
(okresy Kutná Hora, Nymburk a Kolín)
Hornická 642
Kutná Hora
Тел: 974 820 680

Филиал в Mladá Boleslav: 
(okresy Mladá Boleslav, Mělník)
Štefánikova 1304
Тел: 974 820 680

Филиал в Příbram: (поле деятельности: 
okresy Beroun a Příbram)
Žežická 498
Тел: 974 820 680

Районое отделение в Ústecký kraj
(поле деятельности: okresy Ústí nad Labem, 
Teplice, Litoměřice a Děčín)
Berní 2261/1, 400 01, Ústí nad Labem
Тел: 974 420 316,  974 420 365, 974 420 366, 
974 420 367 

Филиал в Chomutov: поле деятельности: 
okresy Chomutov, Louny a Most)
Jiráskova 5338, Chomutov
Тел.: 974 443 158, 974  443 156

Районое отделение в Liberecký kraj
Voroněžská 144/20, Liberec
Тел: 974 460 850

Районое отделение в Karlovarský kraj
(поле деятельности: okresy Cheb, Karlovy 
Vary a Sokolov)
Krymská 47, 360 01, Karlovy Vary
Тел.: 974 360 360, 974 360 391 (запись по 
телефону - граждане третьих стран)
Тел.: 974 360 393, 974 360 394 (запись по 
телефону - граждане ЕС)

ГОСУДАРСТВЕННыЕ ИНСТИТУТы

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ БЕЖЕНСТВА И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ – OAMP



Районое отделение в Plzeňský kraj
Филиал в Plzeň (поле деятельности: okresy 
Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Tachov a 
Rokycany)
Slovanská alej 2046/26, 301 00
Тел.: 974 320 800 информационная линия 
(без записи по телефону)
974 320 810 (только для записи)

Филиал в Klatovy (поле деятельности: okr-
esy Klatovy a Domažlice)
Dragounská 130
Тел.: 974 320 800 информационная линия        
974 320 890 (только для записи)

Районое отделение в Jihočeský kraj
Филиал в České Budějovice (поле деят.: 
okresy České Budějovice, Prachatice a Český 
Krumlov)
Pražská 1257/23
Tel.: 974 226 851

Филиал в Писку (působnost: okresy Písek a 
Strakonice)
Na Výstavišti 377
Tel.: 974 235 851, 859

Филиал Йиндрихуы Храдец  (působnost: 
okres Jindřichův Hradec)
Janderova 147/II
Tel.: 974 233 851, 2, 5, 7, a 9

Филиал Бенешов (působnost: okres Tábor)
Jiráskova 801
Tel.: 974 820 680

Районное отделение Краловехрадского края
Pracoviště Hradec Králové (působnost: okresy 
Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou a 
Jičín)
Ulrichovo nám. 810/4
Tel.: 974 520 791

Филиал Трутнов (působnost: okresy Trutnov 
a Náchod)
Horská 78
Tel.: 974 539 813

Пардубицкий край
Филиал Пардубице (působnost: okresy 
Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí)
Bulharská 936 
Tel.: 974 560 781

Краевое отделение Высочины
Филиао Йихлава (působnost: okresy 
Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč, Pelhřimov a 
Žďár nad Sázavou)
Vrchlického 2627/46
Tel: 974 260 399

Краевое отделение Югоморавского края
Филиал Брно (působnost: okresy Brno-
město, Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Břeclav 
a Znojmo)
Hněvkovského 30/65
Tel.: 543 213 313, 543 214 316

Краевое отделение каря Злин
Филиал Злин 
Pod Vrškem 5360
Tel.: 974 660 399, 577 210 874

Краевое отделение Оломоуцкого края
Филиал Пржеров  (působnost: okresy Přerov, 
Olomouc, Prostějov, Šumperk, Jeseník a 
Bruntál)
U Výstaviště 3183/18
Tel.: 974 760 399

Краевое отделение Моравско-слезского 
края
Pracoviště Ostrava  (působnost: okresy Os-
trava, Opava a Karviná)
Výstavní 55 
Tel.: 974 725 897, 899

Филиал Фридек-Мистек (působnost: okresy 
Frýdek- Místek a Nový Jičín)
Beskydská 2061
Tel.: 974 732 899



дИрЕКЦИЯ СЛУЖБ ПОЛИЦИИ ПО 
дЕЛаМ ИНОСТраНЦЕВ

Olšanská 2 pošt. schránka 78, 130 51, Praha 
3 , 130 51
Sekretariát ředitele:
Tel: 974 841 219 
E-mail: pp.rscp.sekretariat@pcr.cz

Информация о долгосрочном пребывании 
и о ПМЖ для иностранцев, а также по 
вопросам граждан ЕС с временным 
пребыванием:
Informační linka OAMP MV:
tel.: +420 974 832 421, +420 974 832 418
e-mail: pobyty@mvcr.cz

Министерство труда и социальных дел
Na poříčním právu 1/376, 128 01, Praha 2
Tel: 221 921 111
E-mail: posta@mpsv.cz
www.mpsv.cz

Офис Омбудсмена
Údolní 39, 602 00, Brno
Telefonická informační linka: 
(+420) 542 542 888
Telefon – ústředna: (+420) 542 542 111
E-mail: podatelna@ochrance.cz
http://www.ochrance.cz

ОТдЕЛЕНИЯ БИрЖИ ТрУда
Все отделения биржи труда ЧР найдёте на 
страницах http://urady.statnisprava.cz/
http://urady.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.
nsf/i/d0160

Биржа труда в Праге
Domažlická 11, 130 00, Praha 3
Tel: 950 178 111
e-mail: podatelna@aa.mpsv.cz
www: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/

Биржа труда в Праге 2
Bělehradská 214,120 00, Praha 2
Tel: 950 178 111
posta.aac@aa.mpsv.cz

Биржа труда в Праге 3
Roháčova 13, 130 00, Praha 3
Tel: 950 178 111
posta.aad@aa.mpsv.cz

Биржа труда в Праге 4
Novodvorská 803/82, 142 00, Praha
Tel: 241 408 307

Биржа труда в Праге 5
Štefánikova 21, 150 00, Praha 5
Tel: 241 408 307
posta.aae@aa.mpsv.cz

Биржа труда в Праге 6
Bělohorská 165, 169 00, Praha 6
Tel: 950 178 111, 950 178 494 
(zprostředkování)
posta.aag@aa.mpsv.cz

Биржа труда в Праге 8
Stejskalova 185/7, 180 00, Praha
Tel: 950 178 879, 950 178 866 
(zprostředkování)
posta.aai@aa.mpsv.cz

Биржа труда в Праге 9
Sokolovská 14/324, 190 00, Praha 9
Tel: 950 178 254(zprostředkování), 
950 178 278 (ředitel)
posta.aaj@aa.mpsv.cz

Биржа труда в Праге 10
Vršovická 1429/68, 101 38, Praha
Tel: 950 178 160 (zprostředkování)
950 178 111, 950 178 178 (hmotná nouze)
950 178 710 (příspěvek na péči) 
posta.aak@aa.mpsv.cz

Региональная инспекция труда в Праге
Kladenská 103/105, 160 00, Praha 6
Tel.: +420 950 179 310
E-mail: praha@suip.cz
E-podatelna: epodatelna@suip.cz

Ген. мед. страховая компания в Праге
Офис Praha 1
Na Perštýně 6, 110 01, Praha 1



Tel: 952 222 222
info@vzp.cz
podatelna@vzp.cz

Офис Praha 2
Vinohradská 8
Tel: 952 222 222
info@vzp.cz
podatelna@vzp.cz

Офис Praha 3
Orlická 2, 130 00, Praha 3
Tel: 952 222 222
info@vzp.cz
podatelna@vzp.cz

Офис Praha 4
Antala Staška 80, 140 00, Praha 4
Tel: 952 222 222
info@vzp.cz
podatelna@vzp.cz

Офис Praha 5
Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5
Tel: 952 222 222
info@vzp.cz
podatelna@vzp.cz

Офис Praha 8
Sokolovská 662/136b, 180 00, Praha 8
Tel: 952 222 222
info@vzp.cz
podatelna@vzp.cz

СОЦИаЛЬНОЕ СТраХОВаНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Ústředí ČSSZ - Křížová 25, 225 08, Praha 5
Telefonní ústředna: +420 257 061 111
Důchodové pojištění: 257 062 860
Nemocenské pojištění:  571 811 081
Technická pomoc: 585 708 290

Общежития
www.ubytovny.net
http://www.ubytovny-v-praze.cz/
http://www.levne-ubytovny.cz/
http://www.ubytovnypraha.net/
http://www.nejlevnejsi-ubytovny.cz/
http://www.ubytovny-praha.net/en/

«ДОМА НА ПОЛ ПУТИ» ПРАГА
Dům na půl cesty - DOM
Braunerova 22, Praha 8
Telefon: 283840795
email: tykadlo@dom-os.cz ; bydlo@dom-os.cz
web: http://dom-os.cz/

Domov na půl cesty MAJÁK 
U Michelského mlýna 157/25, 14000, Praha 
Tel: 241 410 618, 603 566 986
http://www.ekumsit.cz/

Dům na půl cesty – OPU
Telefon 284 683 545; 284 683 714
email: opu@opu.cz
web:http://www.opu.cz/

Domov na půl cesty Maják
U Michelského mlýna 157/25, 140 00 Praha 4
Telefon: 724 830 823; 241 410 618
email:plevova.majak@centrum.cz
web:www.enyamajak.cz

Квартиры «на пол пути»
Jaromírova 81/57, 128 00 Praha
Telefon222 542 322; 722 223 090
emailvhled@samovka.cz ; petr.bittner@
samovka.cz
webhttp://www.samovka.cz/

Стартовое жильё
Sámova 210/6, 101 00 Praha
Telefon:722223090
email:vhled@samovka.cz ; petr.bittner@
samovka.cz
web:http://www.samovka.cz/



ДОМА ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ В ПРАГЕ

Azylový byt La Strada
La Strada ČR o.p.s. P.O.POX 305 111 21 Praha 
1 Provozní hodiny linky (+420)222717171: 
PO: 10.00 – 16.00 (v českém a ruském jazyce) 
ÚT: 10.00 – 16.00 (v českém a anglickém 
jazyce) ČT: 10.00 – 16.00 (v českém jazyce, od 
13 hod i bulharském jazyce) 
Provozní hodiny linky 800 07 77 77: 
ST: 12.00 – 20.00 (v českém, ruském a rumun-
ském jazyce)
Telefon: 222 721 810, (+420) 222 71 71 71, 
800 07 77 77 (bezplatné volání)
email:lastrada@strada.cz, pomoc@strada.cz
web: http://www.strada.cz/

Приют для матерей с детьми
Bohnická 32/3, 181 00 Praha 8
Telefon283 850 113
email:kolping@kolpingpraha.cz
web:http://kolpingpraha.cz/

Emauzský dům Praha
Antonína Čermáka 85/4, 160 00 Praha-
Bubeneč
Telefon:224 321 873
email:emauzy.praha@seznam.cz emauzycr.
praha@seznam.cz
webhttp://www.emauzy.webnode.cz
Dům Naděje Praha-Žižkov
Husitská 70, 130 00 Praha 3
Telefon:222 783 957; 775 868 862
email:husitska.praha@nadeje.cz
web:http://www.nadeje.cz/

Dům Naděje Praha-Radotín
Otínská 43, 153 00 Praha 5
Telefon:257 910 292; 775 868 857
email:radotin.praha@nadeje.cz
webh:ttp://www.nadeje.cz/

Dům Naděje Praha-Vršovice
Rybalkova 31, 101 00 Praha 10
Telefon:271 741 360; 775 868 863
email:rybalkova.praha@nadeje.cz
web:http://www.nadeje.cz/

Центр социальных служб Bohuslava Bureše
Tusarova 60, 170 00 Praha 7
Telefon:220 184 000
email:info_cssbb@armadaspasy.cz
web:http://www.armadaspasy.cz/

Azylový dům svaté Terezie
Pernerova 20, 186 00 Praha 8
Telefon:222 313 738
email:pernerova@charita-adopce.cz
web:http://www.charita-adopce.cz/приют 
для матерей с детьми в бедственном 
положении
Krizová služba: Varšavská 47, 120 00 Praha 2
Telefon:257 211 945; 777 734 174; 
777 734 190
email:azyl.ezer@diakonie.cz
web:http://www.skp.diakonie.cz/nase-sluz-
by/azyl-ezer-pro-matky-s-detmi/

Azylové ubytování Společnou cestou
Donovalská 2331, 149 00 Praha 4 - Chodov
Telefon:272 950 984
email:info@spolcest.cz
web:http://www.spolcest.cz/

Приют для матерей с детьми – Otevřené srdce
Za papírnou 144/7, 170 00 Praha 7
Telefon:272 766 694; 602 455 573
email:azylovy.dum@seznam.cz
web:http://azylovydum.sweb.cz/

Azylový dům ACORUS
Adresa:neveřejná
Telefon:283 892 772
email:info@acorus.cz
webhttp://www.acorus.cz/
Sociální byt Proxima Sociale
Rakovského 3138 143 00 Praha 12
Telefon:241 770 232
email:azylovybyt@proximasociale.cz
web:http://www.proximasociale.cz/

Azylový dům
Křovinovo náměstí 11/16, 193 00 
Praha – Horní Počernice
Telefon:281 927 191



email:info@skphopo.cz
web:http://www.skphopo.cz/

Azylové bydlení
Olbramovická 703, 140 00 Praha 4
Telefon:241 713 575
email:ssmc12@centrum.cz
web:http://socsluzbymc12.wz.cz/

Приют для женщин, ставших жертвами 
насилия Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Telefon:241 432 466
email:info@rosa-os.cz
web:http://www.rosa-os.cz/

Azylový dům Přemysla Pittra pro děti
Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
Telefon:235 302 698
emailazylovydum@dumtriprani.cz
webhttp://www.dumtriprani.cz/

Dům Naděje Praha-Záběhlice
K Prádelně 2, 106 00 Praha 10
Telefon272 660 460
email:zabehlice.praha@nadeje.cz
web:http://www.nadeje.cz/

Dům tréninkového bydlení / azylový dům
Šromova 862/3, 198 00 Praha 98
Telefon:281 914 376
email:adsromova@csspraha.cz, 
mariana.kolackova@csspraha.cz
web:www.csspraha.cz

Приют для матерей с детьми
Jasmínová 2904/35, 106 00 Praha 106
Telefon:267 310 683
email:ckpp10@seznam.cz
web:http://www.ckpp10.cz/

Dům světla – Azylové ubytování
Malého 282/3, 186 00 Praha 86
Telefon:224 814 284
email:info@aids-pomoc.cz ; 
miroslav.hlavaty@aids-pomoc.cz
web:www.aids-pomoc.cz

Dům Gloria - Azylový dům pro ženy a matky 
s dětmi
Renoirova 614/7, 152 00 Praha 52
Telefon :251 552 453
email :adgloria@charita-adopce.cz
web :http://www.charita-adopce.cz/

Azylový dům sv. Terezie -noclehárna
Pernerova 20, 186 00 Praha 8
Telefon:222 313 738
email:pernerova@charita-adopce.cz
web:http://www.charita-adopce.cz

Центр социальных служб  Bohuslava Bureše 
– ночлежный дом
Tusarova 60, 170 00 Praha 7
Telefon:220 184 000
email:info_cssbb@armadaspasy.cz
web:http://www.armadaspasy.cz/

Středisko Naděje Praha-U Bulhara
U Bulhara 46, 110 00 Praha
Telefon:775 868 860
email:ubulhara.praha@nadeje.cz
web:http://www.nadeje.cz

Středisko Naděje Praha-Bolzanova
Bolzanova 7, 110 00 Praha
Telefon:222 243 434; 775 868 841
email:bolzanova.praha@nadeje.cz
web:http://www.nadeje.cz/

Ночлежка для бездомных - loď Hermes
Nábřeží Kpt. Jaroše, 130 00 Praha
Telefon:774986792
email:hermesaci@seznam.cz ; 
martin.novotny@csspraha.cz
web:www.csspraha.cz

Dům Naděje Praha – Žižkov - ночлежка
Husitská 110/70, 130 00 Praha
Telefon:222783957
email:nocleharna.husitska.praha@nadeje.cz
web:http://www.nadeje.cz



Středisko Naděje Praha - Na Slupi - ночлежка
Na Slupi 1484/12, 128 00 Praha
Telefo:775 889 601
email:naslupi.praha@nadeje.cz
web:http://www.nadeje.cz

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ И КРИЗИСНыЕ 
ЦЕНТРы ТЕЛЕФОННыЕ ГОРЯЧИИ 
ЛИНИИ

Pražská linka důvěry – non stop krizová linka
telefon: 222 580 697
email: linka.duvery@csspraha.cz
chat: www.chat-pomoc.cz
 
Linka psychopomoci- krizová linka
telefon: 224 214 214
provozní doba: po – pá: 9-21 hodin
 
Центр кризисной интервенции - non stop 
krizová linka
telefon: 284 016 666
provozní doba: nonstop
 
SOS centrum Diakonie - krizová linka
telefon: 222 521 912, 777 734 173
provozní doba: po- pá: 9-20 hodin
 
Růžová linka – горячая линия для детей и 
молодёжи
telefon: 272 736 263
provozní doba: po- pá- 8-20 hodin, 
so-ne- 14-20 hodin

Детский кризисный центр – non stop 
linka помощь детям и молодёжи до 26 лет
telefon: 241 484 149 

Линия безопасности – non stop krizová 
linka a internetová poradna pro děti a mládež 
do 18 let (pro studenty do 26 let), linka fun-
guje ZDARMA
telefon: 116 111
Internetová linka důvěry: lb@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
provozní doba: nonstop

КРИЗИСНыЕ ЦЕНТРы, 
КОНСУЛЬТаЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ
Кризисный центр RIAPS - non stop
adresa: Chelčického 39, Praha 3
telefon: 222 586 768 222 582 151
provozní doba: nonstop
 
Центр кризисной интервенции – non stop 
krizové centrum
adresa: Ústavní 91, Praha 8 
(areál Bohnické léčebny)
telefon: 284 016 666
provozní doba: nonstop
 
SOS centrum Diakonie- krizové centrum, 
internetová poradna
telefon: 222 521 912,  777 734 173
email: sos@diakoniecce.cz
provozní doba: po- pá: 9-20 hodin

СПЕЦИаЛИЗИрОВаННЫЕ КрИЗИСНЫЕ 
ЛИНИИ И ЦЕНТрЫ

Acorus – non stop krizová linka для жертв 
домашнего носилия
telefon: 283 892 772, 605 370 397
provozní doba: nonstop
 
Антидискриминационная линия – для 
дискриминированных жертв домашнего 
насилия (Romové, menšiny, cizinci...)
bezplatný telefon: 800 307 307
provozní doba: po-pá:  9-17 hodin

Aqua vitae – линия для женщин, которые 
интересуются вопросами беременности  и т.д.
telefon: 800 108 000
provozní doba: po: 16-22 hodin, st: 15-19 
hodin, čt:  19-22 hodin

Linka pro ženy a dívky – линия для женщин 
и девушек, которые оказались в тяжёлой 
жизненной ситуации
Tel: 603 210 999
provozní doba: po-pá: 8-20 hodin (kromě svátků)
 



Česká společnost AIDS pomoc, o.s.- Интернет 
консультирование и приют для людей, 
подверженных риску СПИДа
telefon: 224 814 284
email: aids-pomoc@iol.cz
provozní doba: po-pá: 8-16 hodin

Linka AIDS pomoci nejen pro nemocné – 
non stop линия, отвечающая на вопросы 
относительно СПИДа и ВИЧ, linka funguje 
ZDARMA
Tel: 800 800 980
provozní doba: nonstop
 
La Strada ČR, o.p.s.- non stop линия,  
для людей, подвергшихся торговле и 
эксплуатации
telefon: 222 717 171
provozní doba: nonstop
 
DONA linka – non stop для лиц, 
подвергшимся домашнему насилию, их 
знакомым и родственникам
Telefon: 251 511 313
provozní doba: nonstop
 
Krizová telefonní SOS linka- кризисная 
линия для одиноких женщин, 
пострадавших от насилия Telefon: 241 432 
466, 602 246 102 
(Po – Pá: 9,00 - 18,00 hod. kromě svátků)
provozní doba: po + út : 9,00 - 18,00 hodin 
st + čt : 9,00 - 16,00 hodin pá: 9,00 - 15,00 
hodin
 
Детский кризисный центр - krizové centrum 
pro děti a mládež do 26 let
V Zápolí 1250, 141 00, Praha 4
tel./fax: 241 480 511, 241 483 853
mobil:  777 664 672
SOS: +420 777 715 215
E-mail: dkc@ditekrize.cz
ambulance@ditekrize.cz
Web: http://www.linkaduverydkc.cz
http://www.ditekrize.cz/¨
provozní doba: po:  8-16 hodin, út: 8-18 hodin, 
st: 8-16 hodin, čt.: 8-18 hodin, pá: 8-14 hodin

Drop in лияния для наркозависимых
adresa: Karolíny Světlé 18, Praha 1
telefon: 222 221 431
Nonstop provoz
 
Poradna pro ženy a dívky- консультация для 
женщин, которые оказались в тяжёлой 
жизненной ситуации
adresa: Voršilská 5, Praha 1
telefon: 224 930 661, 224 933 943, 603213826
provozní doba: po – pá: 8-20 hodin (kromě 
svátků)
 Kontaktní centrum SANANIM – центр для 
наркозависимых 
adresa: Osadní 2,  Praha 7, 
telefon: 283 872 186
provozní doba: po:13-20 hodin,
út + st +čt- 9-20 hodin, pá:12-20 hodin, 
so + ne: 13-20 hodin

Консультация для детей, жертв насилия 
RŮŽOVKA
adresa: Ruská 87, Praha 10
telefon: 272 736 263
provozní doba: po- pá: 8-20 hodin, 
so-ne: 14-20 hodin
 
Prev-Centrum, o.s. – центр для 
наркозависимых или для тех, кого имеет 
проблемы с наркотиками
adresa: Meziškolská 1120, Praha 6
telefon: 233 355 459, 777 161 138
email: poradna@prevcentrum.cz
provozní doba: po- čt: 8-18 hodin, pá: 8-16 hodin
 
Společnost pro studium sekt a nových 
náboženských směrů- консультация в 
проблематике  радикально религиозных 
взглядов; сектами – poradna a internetové 
poradenství
adresa: Husníkova 2075, Praha 13
telefon: 257 314 646, 777 143 001
email: sekty@sekty.cz
provozní doba: út: 15,30 - 17 hodin



Bílý kruh bezpečí (помощь жертвам 
преступлений )
U Trojice 2, 150 00, Praha 5
Tel:257 317 100
Web:www.bkb.cz

ROSA (помощь женщинам – жертвам 
домашнего насилия)
Podolská 242/25, 147 00, Praha 4
Tel: +420 602 246 102,  241 432 466
E-mail: poradna@rosa-os.cz
Web:www.rosa-os.cz , www.stopnasili.cz

KONTAKTY NONSTOP
Linka důvěry RIAPS 222 580 697 – 
Для всего населения, по любой кризисной 
ситуации, Nonstop

Linka bezpečí 116 111 – 
Дети, по любой кризисной ситуации, 
Nonstop

Linka důvěry CKI 284 016 666 -  
Для всего населения, по любой кризисной 

Linka důvěry DKC 241 484 149, 
+420 777 715 215-  при жестоком 
обращении с детьми, Nonstop

Bílý kruh bezpečí 116 006 – 
Помощь жертвам преступлений, Nonstop

Dona linka 251 511 313 – 
Жертвы домашнего насилия. Nonstop

INFO a SOS Linka La Strada 222 717 171 
Принудительная проституция и 
эксплуатация

СВОБОдНЫЕ ВаКаНСИИ На ИНТЕрНЕТ- 
СТраНИЦаХ
www.jobs.cz
www.jobmaster.cz
www.prace.cz
www.sprace.cz
www.hledampraci.cz
www.zamestnani.cz

www.prace.centrum.cz
www.hotjobs.cz
www.jobpilot.cz
www.annonce.cz
www.volnamista.cz
www.dobraprace.cz
www.profesia.cz
www.grafton.cz/nabidka-prace
www.monster.cz
www.nabidky-prace.cz/
www.tip-prace.cz/
www.qprace.cz/
http://cz.indeed.com/
prace.bazos.cz
www.inwork.cz

БРИГАДы
www.brigady.cz
www.student.cz
www.brigady.vzdelani.cz
www.nabrigadu.cz
www.jobs.cz
www.fajn-brigady.cz/

КАДРОВыЕ АГЕНСТВА
www.majora.cz
www.adecco.cz
www.unijob.cz
www.student.cz

ПОИСК ЖИЛЬЯ На ИНТрЕНЕТ - 
СТраНИЦаХ 
www.bydleni.cz
www.sreality.cz
www.byty.cz
www.spolubydlici.cz
www.bydlime.cz
www.nemovistosti.cz
www.spolubydleni.cz
www.bezrealitky.cz
http://www.rprgreality.cz/index2.
php#pronajem
https://www.bezrealitky.cz/




