ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Полезная информация для иностранцев













Пребывание иностранцев в Чешской Республике (ЧР)
Центр поддержки интеграции иностранцев (CPIC), Либерецкий край
Курсы чешского языка
Система образования
Семья и дети
Социальное обеспечение
Трудоустройство
Решение кризисных ситуаций
Система здравоохранения
Культура
Транспорт
Туристическая информация

Пребывание иностранцев в Чешской Республике (ЧР)
Пребыванием иностранцев в ЧР занимаются два отдела Министерства внутренних дел: Служба
полиции по делам иностранных граждан и Департамент по вопросам предоставления убежища и
миграционной политики (OAMP)
Служба полиции по делам иностранных граждан занимается оформлением краткосрочных
виз - сроком до 90 дней, регистрацией новоприбывших иностранцев, контролем/подтверждением
легального пребывания (например в трудоустройстве, на улице), применением наказуемых мер
при нарушении закона о легальном пребывании в ЧР. Контакт:
Náměstí Dr. Edvarda
Beneše 584/24,
460 32 Liberec

(+420) 974 461 829

krpl.ocp.podatelna@pcr.cz

По, Сре 8:00 – 17:00
Вто, Че 8:00 – 14:00

Департамент по вопросам предоставления убежища и миграционной политики (OAMP)
занимается решением вопросов, касающихся долгосрочных виз - сроком более 90 дней,
долгосрочного пребывения и постоянного вида на жительство, временного вида на жительство
для граждан ЕС и членов их семьи, трудовых карт, биометрических удостоверений личности и т.
п. О любых изменениях, касающихся вашего места жительства, личных данных (фамилия,
семейное положение), данных в заграничном паспорте и в документе, подтверждающем
легальное пребывание на территории ЧР, вы обязаны сообщать в OAMP. Контакт:
Voroněžská 144/20,
460 01 Liberec

(+420) 974 460 850

posta@mvcr.cz

По, Сре 8:00 – 17:00
Вто, Че 8:00 – 14:00
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Подробную информацию найдёте на сайте Министерства внутренних дел ЧР:
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=21794692&doctype=ART

Центр поддержки интеграции иностранцев (CPIC), Либерецкий край
Услуги CPIC доступны гражданам так называемых третьих стран (т. е. страны не
Европейский Союз), которым разрешено легально находиться и проживать
нижеперечисленные услуги предоставляются бесплатно, с целью поддержки
иностранцев. С актуальным списком услуг вы можете ознакомиться
http://www.integracnicentra.cz/liberecky-kraj/?lang=ru
Voroněžská 144/20
460 01 Liberec

(+420) 482 313 064

icliberec@suz.cz

входящие в
в ЧР. Все
интеграции
на сайте:

По, Сре 12:00 – 19:00
Чет
Пят

8:00 – 15:00
8:00 – 12:00

Услуги CPIC:
 Социальное консультирование
 Юридическое консультирование
 Курсы чешского языка
 Услуги переводчиков
 Социо-культурные курсы
 Доступ к интернету и библиотеке
 Коммунитные работники
 Образовательные, культурно-общественные мероприятия
Филиал в Ческе-Липе: ADRA, Československé armády 1578/12, 470 01 Česká Lípa
 Социальное консультирование: Понедельник 16:00-18:00
 Юридическое консультирование: Вторник и Четверг 13:00-18:00

Курсы чешского языка
Курсы чешского языка необходимы для мигрантов любого возраста, проживающих в ЧР.
Нижеперечисленные организации предлагают как платные, так и бесплатные курсы для разных
уровней знания языка и для разных возрастных групп:
Неправительственная организация Центр интеграции иностранцев (CIC),
сайт: https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/lokality.html
Moskevská 27/14,
Liberec 1, 460 01

(+420) 222 360 834

npk@cicpraha.org

Центр поддержки интеграции иностранцев (CPIC),
Cайт: http://www.integracnicentra.cz/liberecky-kraj/?lang=ru

По 10:00 - 12:00
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Voroněžská 144/20,
Liberec 460 01






(+420) 482 313 064

icliberec@suz.cz

www.integracnicentra.cz

Курсы Višňová
Курсы Česká Lípa
Курсы Jablonec nad Nisou
Курсы Liberec

Система образования
Дети иностранцев, живущие или пребывающие в ЧР более 90 дней, должны соблюдать закон о
обязательном посещении школы. Посещение государственных школ является бесплатным для
всех и длится 9 лет.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
»

»

»

Для посещения детского сада, ребёнка нужно записать в детский сад (чеш.
mateřská škola). Родители должны лично прийти на запись. Даты записи в
детские сады разные, нужно уточнить в конкретном саду. Посещение
детского сада возможно с возраста 2-х лет. Условием для поступления в
детский сад, является надлежащая вакцинация ребёнка.
Перед поступлением в начальную/основную школу (чеш. základní škola),
ребёнок обязан посещать детский сад (по исполнении 5-ти лет), как
минимум 1 год. Поэтому, когда ребенку исполняется 5 лет, дошкольное
образование для детей данного возраста является обязательным и
бесплатным.
Перед поступлением в первый класс начальной школы, аналогично,
ежегодно в школах проводится запись детей с 1 до 30 апреля. Заранее
проверьте даты записи в конкретной начальной школе (у каждой школы
свои даты).

По окончанию начального образования, ученики могут продолжить обучение в средней школе.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
»

Для обучения в средней школе, учеников выбирают на основе результатов
вступительных экзаменов. Для обучения по специальностям,
оканчивающимися государственным итоговым экзаменом, сдаётся
государственный вступительный экзамен по математике, чешскому языку
и литературе. Заявки на учёбу подаются до 1-го марта. Заранее проверьте
даты подачи заявлений в конкретной школе.

Со списком средних учебных заведений можно ознакомиться на сайтах:
 Stredniskoly.cz
 Atlas školství
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Со списком средних учебных заведений в Либерецком крае можете ознакомиться на:
https://www.edulk.cz/Organizace/Školyaškolskázařízení.aspx, или можете обратиться для
консультации в отдел образования, тел. +420 485 226 228, эл.почта: ludek.tesarcik@krajlbc.cz. Также, можно связаться с нижеперечисленными организациями:
Národní pedagogický
institut v ČR (NPI ČR) /
NPI ЧР Либерец/

Masarykova 28,
460 01 Liberec /
Либерец

(+420) 482 360 511
liberec@npicr.cz

www.nidv.cz/kontakty/

Meta, o.p.s.

Ječná 17, 12000 Nové
Město Praha / Прага

(+420) 734 141 878
blazkova@szsturnov.cz

www.inkluzivniskola.cz

Центр интеграции
иностранцев (CIC)

Moskevská 27/14,
Liberec 1, 460 01 /
Либерец

(+420) 222 360 834
npk@cicpraha.org

www.cicpraha.org

В Либерецком крае, также можно учиться в университете. Как правило, обучение в среднем
учебном заведении, оканчивается сдачей итоговых экзаменов (чеш. maturitní zkouška / maturita).
Успешная сдача итоговых экзаменов является неотъемлемым условием для поступления в вуз.
Заявления для учебы в высшем учебном заведении подаются до 28 февраля.
 Технический университет, Либерец: https://www.tul.cz/

Семья и дети
Службы для семей с детьми сосредоточены на помощь и поддержку отдельным членам семьи
или на поддержку целой семьи. Цель данных служб состоит в облегчении и укреплении семейного
и партнерского сожительства, поддержке семей в заботе о детях, гармонии между семьей и
работой. К данным службам относятся например, детские и семейные центры, ясли, детские
группы, программы по организации досуга и образования для детей и т. п.
Основные консультации по семейным вопросам предоставляют:
1.

Отрганы социально-правовой защиты детей/ Orgány sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) — относится к отделу городской администрации по социальным вопросам. OSPOD
представляет интересы детей в процессах, которые касаются несовершеннолетних детей
(например, кому будет передан ребенок на воспитание, размер алиментов, как будут
оформлены отношения родителей и детей).
 + 420 485 226 540 (OSPOD)

2.

Региональное бюро Либерецкого края (KÚ LK)
 + 420 485 226 111

В случае затруднений можете обращаться на:
3.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ - это бесплатная горячая линия кризисной помощи детям и молодежи
(до 26 лет). Линия работает 24 часа в сутки в течение всего года. ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
предоставляет кризисную помощь и консультирование по телефону детям и подросткам,
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которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, с решением которой не могут (или не
получается) справится самостоятельно.
 + 420 116 111, pomoc@linkabezpeci.cz
4.

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ предоставляет кризисное вмешательство и
консультирование по телефону прежде всего родителям, а затем и другим членам семьи.
 +420 606 021 021, pomoc@rodicovskalinka.cz

5.

СЕМЕЙНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ. Можете связаться с консультационными
центрами по поводу партнерских, супружеских или семейных проблем, с трудностями в
решении вопросов развода или послеразводовых ситуаций, а также с различными личными
затруднениями или проблемами в общении.
 www.psychoportal.cz/manzelske-rodinne-poradny

6.

ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ БЕСПЛАТНЫЕ
СЛУЖБЫ:
 Приюты /Azylové domy
 Службы социальной активации для семей с детьми
 Низкопороговые заведения для детей и молодежи/ (NZDM).

СОЦИАЛЬНЫЕ

Общественный центр
Kontakt / Komunitní
středisko Kontakt
Liberec, p.o.

Palachova 504/7,
460 01 Liberec

(+420) 485 244 995
info@ksk.liberec.cz

ksk-liberec.cz

организация Mаяк /
Maják, o.p.s.

Konopná 776/8
460 14 Liberec

(+420) 721 376 722
info@majakops.cz

www.majakops.cz

Социальное обеспечение
В Чешской республике существует система социального обеспечения, в которую поступают
отчисления от всех экономически активных жителей, в тоже время из которой обеспечивается
помощь социально слабым гражданам, семьям с детьми и другим социальным группам.
Заявления на получение пособий государственной социальной защиты (SSP) и помощи в
материальной нужде (pomoc v hmotné nouzi) подаются в контактных отделениях бюра труда (úřad
práce):
Областной филиал
в Либерце

Dr. Milady
Horákové 580/7,
460 01 Liberec 1

(+420) 950 132 486
lenka.plaskova@uradprace.cz

Подробную информацию найдете на страницах:

www.uradprace.cz/liber
ecky-kraj

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
 Областной департамент социального обеспечения в Либерце/ Odbor sociálních věcí na
Krajském úřadu Libereckého kraje: https://odbor-socialni.kraj-lbc.cz/
 Министерство труда и социальных дел в ЧР/ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
http://www.mpsv.cz/
Если хотите знать, на какие пособия конкретно вы имеете право, запишитесь на социальные
консультации в организации CPIC или CIC:
CPIC pro Liberecký kraj

СPIC в Либерце

Voroněžská 144/20
460 01 Liberec

(+420) 482 313 064
icliberec@suz.cz

Пн, Ср: 12:00 – 19:00
Чт:
8:00 – 15:00
Пт:
8:00 – 12:00

CIC pro Liberecký kraj
CIC в Либерце

Moskevská 27/14,
460 01 Liberec

(+420) 481 120 049
liberec1@cicpraha.org

Пн: 10:00 – 12:00
или по записи:
Пн–Пт: 9:00 – 17:00

Трудоустройство
В случае, если вы не работаете или потеряли работу, но выполняете условия, данные законом,
можете встать на учет в бюро труда (úřad práce), где вам окажут помощь по безработице,
предложат курсы профессиональной переподготовки и ознакомят с предложениями о работе.
 Для подробной информации переходите на сайт: www.uradprace.cz
Для помощи в поиске работы можете воспользоваться социальным консультированием в CPIC
или других организациях работающих с мигрантами, в акредитованных агентствах по
трудоустройству или на веб-портале: www.jobs.cz.
Не забудьте, что при поступлении на работу, вы должны иметь подписанный трудовой
договор, работодатель обязан соблюдать установленное законом рабочее време
(оплачиваемые отпуска, ночные смены, сверхурочные), заработная плата должна быть выше
установленной минимальной оплаты (в 2020 году это 14, 600 крон в месяц). С заработной платы
удерживаются налоги, социальное и медицинское страхование.
 www.mpsv.cz
Для предпренимательской деятельности в ЧР вы можете быть частным предпринимателем
(OSVČ) или юридическим лицом. Информацию о возможностях предпринимательской
деятельности можете получить в ведомстве по предпринимательской деятельности в
Либерецком крае, либо в организациях, работающих с мигрантами (CPIC, CIC).

Решение кризисных ситуаций
Каждый из нас легко может оказатся в тяжелой жизненной ситуации - потерять крышу над
головой, работу, стать жертвой преступления, дискриминации и т. п. В Праге много
некоммерческих организаций, куда вы без сомнений можете обратиться в подобных ситуациях.
Данные организации оказывают консультационные и прочие службы.
Домашнее насилие
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В Чешской республике домашнее насилие, как и любой вид насилия в семье, является уголовно
наказуемым и о нем незамедлительно должено быть заявлено в полицию ЧР.
Если вы стали жертвой домашнего насилия, или знаете о ком-то, кто возможно, является жертвой,
сразу обращайтесь в полицию ЧР или в любую из нижеуказанных организаций:
Белый круг
безопасности в
Либереце/ Bílý kruh
bezpečí v Liberci (BKB)

Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1

(+420) 485 150 707
bkb.liberec@bkb.cz

www.bkb.cz

Интервенционный
центр Либерец/
Intervenční centrum
Liberec

Tanvaldská 269,
463 11 Liberec 30

(+420) 482 311 632

intervencnicentrum.cipslk.cz

Наркотическая зависимость
Нижеперечисленные организации предоставляют информацию касающуюся наркозависимости,
помогают с отвыканием:
K-centrum Liberec

Felberova 256/11,
460 01 Liberec

(+420) 482 713 002
www.mostknadeji.eu
kc.liberec@mostknadeji.cz

ADVAITA

Rumunská 14/6,
460 01 Liberec

(+420) 482 750 607
info@advaitaliberec.cz

advaitaliberec.cz

Расизм
В случае, если вы станете жертвой атаки, по причине вашей принадлежности к этнической,
расовой, религиозной, сексуальной, политической, социальной группе, субкультуре или по
причине вашего возраста, состояния здоровья, обращайтесь за бесплатной помощью:
Неправительственная
организациия
In IUSTITIA

Rybná 24,

(+420) 773 177 636

poradna@in-ius.cz

110 00 Praha 1

(+420) 212 242 300

https://www.in-ius.cz/

Бездомность
Бездомность часто связана с потерей жилья в результате тяжелой финансовой ситуации, потери
работы или, например, развода. Если вы оказались в ситуации, «без крыши над головой»,
обращайтесь в следующие организации, которые предоставляют не только консультационные
услуги, но и обеспечат ночлегом, предоставят питание, одежду и условия для личной гигиены.
Неправительственная Valdštejnská 259,
организация
460 14 Liberec
«Надежда» в
Либерце/
NADĚJE Liberec

(+420) 480 002 637
pavel.matejka@nadeje.cz

www.nadeje.cz
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Неправительственная Emílie Floriánové 8,
организация
466 01 Jablonec nad
«Надежда» в
Nisou
Яблонце-над-Нисой /
NADĚJE
Jablonec nad Nisou

(+420) 483 356 219
milena.havrdova@nadeje.cz

www.nadeje.cz

Дом-убежище
SPERAMUS / Azylový
dům SPERAMUS

(+420) 485 103 141
info@opsnavrat.cz

www.opsnavrat.cz

Široká 304/68,
46001, Liberec 3

Долги и конфискация
Каждый может оказаться в сложной финансовой ситуации, которая может привести к долгам или
даже к конфискации имущества.
Информацию о том, как обращаться с долгами и графиком платежей, что такое личный банкрот
и т. п. вам предоставят социалиные работники организации CPIC или некоммерческие
организации работающие с мигрантами. Если вы окажитесь в подобной ситуации, можете также
обратиться за специализованной консультацией:
Консультационный
центр по финансовым
проблемам/ Poradna při
finanční tísni v České Lípě

Jindřicha z Lipé
127,
470 01 Česká Lípa /
Ческа Липа

(+420) 411 135 200
poradna@financnitisen.cz

www.financnitisen.cz/

Некоммерческая
организации «Человек в
беде»/ Člověk v Tísni

Tatranská 597,
460 07 Liberec

(+420) 734 428 387
eva.sanetrnikova@peoplei
nneed.cz

www.clovekvtisni.cz/co
-delame/socialni-pracev-cr/dluhoveporadenstvi

Трудовая эксплуатация
К сожалению, мигранты часто становятся жертвами трудовой эксплуатации. Следующие
некоммерческие организации оказывают бесплатную помощь и внимание людям,
которые оказались жертвами «торговли людьми» – сюда входит как трудовая, так и сексуальная
эксплуатация:
«Наслаждение без
риска»/ Rozkoš bez
rizika

Bolzanova 1615,
110 00 Praha 1

(+420) 777 180 357
liberecko@rozkosbezrizika.cz

rozkosbezrizika.cz

Система здравоохранения
Медицинское страхование, действующее и правильно оплаченное, в ЧР обязан иметь каждый.
Всю важную информацию о системе здравоохранения, можно найти на сайте Министерства
здравоохранения Чешской Республики: https://www.mzcr.cz/Cizinci/.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Если вам нужна помощь с решением вопросов здоровья, обращайтесь в Центры медицинской
помощи:
Nemocnice Liberec /
Областная больница
Либерец
www.nemlib.cz

Husova 357/10,
Liberec, 460 01

Тел.: (+420) 485 311 111
Факс: (+420) 485 101 119

nemlib@nemlib.cz

Nemocnice Česká Lípa /
больница Ческа Липа
www.nemcl.cz

Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa

Тел.: (+420) 487 954 111

sekretariat@nemcl.cz

Nemocnice
Jablonec nad Nisou /
Больница Яблонценад-Нисой
www.nemjbc.cz

Nemocniční 4446/15
466 01 Jablonec nad
Nisou

Тел.: (+420) 483 345 111
Факс: (+420) 483 345 737

nemjbc@nemjbc.cz

Nemocnice Jilemnice /
Больница Jilemnice
www.nemjil.cz

Metyšova 465
514 01 Jilemnice

Тел.: (+420) 481 551 111
Факс: (+420) 481 625 082

predstavenstvo@nemjil.cz

Nemocnice Semily /
Больница Semily
www.nemsem.cz

3. května 421
513 01 Semily

Тел.: (+420) 481 661 111

vedeni@nemsem.cz

Культура
Одним из важных аспектов интеграции является участие в культурно-общественной жизни. В
Либерецком крае сеть объектов культуры довольно разнообразна. Это - театры, клубы,
музыкальные залы, залы для танцев и т. д.
Много интересных меропреятий в Либерецком крае, организует Центр поддержки интеграции
иностранцев (CPIC). С 2012 года Либерецкий край ежегодно организовывает Летний фестиваль
иностранцев и народных меньшин. Организация Центр интеграции иностранцев (CIC), регулярно
организовывает показы фильма «Непальцы в Яблонце» (чеш. Nepálci v Jablonci).
Более подробную информацию о культуре и о культурных мероприятиях, можете найти на
следующих сайтах:
 «Народные сады» - культурный и общественный центр, Либерец/ Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec: www.lidovesadyliberec.cz
 Список библиотек в ЧР: https://www.knihovny.cz/
 Областная научная библиотека, Либерец (https://www.kvkli.cz)
 Фестиваль фильмов «Один свет»/ Jeden svět. Организатор неправительственная
организация «Человек в беде» /Člověk v Tísni

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
 Музыкальный фестиваль Lípa Musica или Baranbanfest
 Другие культурные мероприятия: https://www.liberecky-kraj.cz/en/cultural-venues/

Транспорт
Все важные информации о общественном транспорте (расписания, сообщения маршрутов,
былеты и т. д.) в ЧР можно найти на сайте: www.idos.cz.
Почти 90% автобусных и железнодорожных сообщений интегрированны в систему IDOL
(IDOL — интегрированная транспортная система Либерецкого края). Билет IDOL не действует в
поездах, обозначенных символом „R“, в междугородных автобусах, во время передвижения
канатной дорогой и в маршруте на Махово озеро/ Máchovо jezero. Многократные пересадки в
транспорте с одним билетом, возможны только с приобретённой бесконтактной картой Opuscard.
Всю информацию о карте Opuscard, можно найти здесь: zde
 Список автобусных и железнодорожных сообщений интегрированных в систему IDOL,
возможно найти на сайте: http://www.iidol.cz/
Общественным транспортом, который покрывает весь город Либерец, являются трамваи и
автобусы. Расписания, сообщения маршрутов и былеты найдёте на сайте:
 https://www.visitliberec.eu/doprava/dopravni-sluzby/

Туристическая информация
Информация для туристов доступна на сайте: https://www.liberecky-kraj.cz/, или в путеводителе:
http://bedekr.liberecky-kraj.cz/filemanager/files/27821.pdf

