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ПРЕБЫВАНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ В ЧР

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Администрация городского округа состоит из управлений, далее
подразделяющиеся на отделы, и одного отделения:
•
•
•
•
•
•
•

Административное

по

вопросам

пребывания

осуществляет Полиция по делам иностранцев (приглашения, визы до 90
дней)

Экономическое управление
Управление канцелярии старосты
Управление канцелярии секретаря
Управление имущественного права
Управление социальной политики и здравоохранения
Управление имущества
Управление образования и культуры

делопроизводство

и

Министерство

внутренних

дел

ЧР

(визы

свыше

90

дней,

долгосрочные и постоянные пребывания, временные пребывания граждан
ЕС – заявления, уведомления об изменениях).
информационная

телефонная

линия

для

заявок

по

Праге

и

Северочешскому краю:+420 974 820 680
контакты на отделения Министерства внутренних дел ЧР и Полиции по

Офисы администрации расположены по четырём адресам:

делам

Администрация городского округа Прага 11, Praha 11, Ocelíkova
672/1
Управления:
канцелярии
старосты,
канцелярии
секретаря,
экономическое, имущественного права, имущества
приемная документов
отдел информационного обеспечения
касса
Администрация городского округа Прага 11, Praha 11, Jurkovičova
988/26
Управление территориального развития

иностранцев,

а

так

же

всю

информацию,

связанную

с

пребыванием иностранцев найдете здесь: www.mvcr.cz/cizinci
Для

получения

обращения

в

консультации,
некоммерческую

сопровождения
организацию

в

можно

администрацию,
обратиться

в

Управление социальной политики и здравоохранения Администрации
городского округа Прага 11 по телефону: +420 267 902 156.

ПОМОЩЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
По различным вопросам, начиная с советов по пребыванию и разным
жизненным ситуациям до услуг по переводу и сопровождению в органы

Администрация городского округа Прага 11, Praha 11, Vidimova
1324, 1325
Управления:
внутренних
дел,
предпринимательства
и
торговли,образования
и
культуры,
окружающей
среды,
строительства
отделение внутреннего аудита и контроля
отдел записи актов гражданского состояния (ЗАГС), отделение
правонарушений
заверение подписей и копий документов, Czech POINT
Отдел по взаимодействию с общественностью и СМИ расположен по
адресам:
Ocelíkova 672/1
Šustova 1930 – в здании поликлиники Šustova (3 этаж, кабинет
№ 4026)
Городской
округ
издает
информационный
бюллетень
KLÍČ.
Управление городского округа по делам иностранцев размещает
информацию на веб-сайте https://www.praha11.cz/ в закладке
FOREIGNERS/CIZINCI и ведёт страницу в Facebook на вьетнамском
языке Ủy ban Praha 11. Администрация города Прага управляет вебсайтом Metropole všech, на котором можно найти различную
важную информацию: http://metropolevsech.eu/cs/

разрешения

на

школьное

образование

является

обязательным и длится девять лет. Обязательным
является и посещение дошкольного учреждения в
течение года, предшествующего году поступления в
школу.
Список

школьных

учреждений

и

информацию

обучении

об

cast/skolstvi/.

необходимы

негосударственные

некоммерческие организации. Можете, например, обращаться в следующие
организации:
Центр интеграции Прага, Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1, тел.: +420 252
543 846

Архиеписковская благотворительная организация, тел.: +420 224 813
418

Praha 2, Londýnská 44, понедельник и четверг от 10 до 16 часов

Praha 4, Cigánkova 1861/2, понедельник и среда от 9 до 17 часов; вторник
и четверг от 9 до 14 часов

Praha 6, Žukovského 888/2, понедельник и среда от 9 до 17 часов;
вторник и четверг от 9 до 14 часов

Ассоциация по интеграции и миграции, Baranova 1026/ 33, 13000
Praha 3, тел.: +420 224 224 379

Организация помощи беженцам, Kovářská 4, 190 00 Praha 9, вторник и
четверг от 9 до 17 часов, запись по тел.: +420 730 158 781, 730 158 779

Центр интеграции иностранцев, Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8, моб.:

+420 601 310 001

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Полиция ЧР: 158
Городская полиция: 156

консультация

по

Скорая помощь: 155
вопросам

репетиторства или ассистент учителя для ребенка?
Контакт на работников Управления образования и
культуры: тел.: +420 267 902 324; +420 267 902 325.
Контакт

помощь

найдете

наhttps://www.praha11.cz/cs/mestskaВам

оказать

пребывание

свыше 90 дней, по закону обязаны посещать школу.
Базовое

могут

Юго-Восточная Азия - связь, Libušská 319/126, Praha 4 - Písnice, тел.:

Дети иностранцев, проживающих на территории ЧР на
полученного

вам

+420 704 600 700; тел.: +420 222 360 452

ОБРАЗОВАНИЕ
основе

управления,

на

работников

Управления

социальной

политики и здравоохранения: тел.: +420 267 902 156.

Пожарная служба: 150
Единый

европейский

экстренной службы: 112

номер

вызова

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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КУЛЬТУРА В ПРАГЕ

ПРЕПОДАВАНИЕ ЧЕШСКОГО
ЯЗЫКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УРОКИ
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Chodovská tvrz – культурный центр: https://chodovskatvrz.cz/, Ledvinova 9/86,
149 00 Praha 4

Изучение чешского языка в Праге кроме школьных учреждений
предлагают и другие организации. Для бесплатного обучения
чешскому языку можно связаться, например, со следующими
организациями:
Центр интеграции иностранцев, o.p.s., Karlínské náměstí 7, 186
00, Praha 8, https://www.cicpraha.org/
курсы
чешского
языка
для
иностранцев:
https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/lokality.html,тел.
222
360 834; моб.: +420 735 173 738

Римско-католический приход при церкви sv. Františka z Assisi Praha – Chodov
Na Sádce 18, 149 00 Praha 4
Культурный центр Zahrada, Malenická 1784, 148 00 Praha 4
Коммуникационный центр Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11
Отделение городской библиотеки Chodov, Jírovcovo náměstí 1782/1, 149 00 Praha
11
Отделение городской библиотеки Opatov, Opatovská 1754/14, 149 00 Praha 11

META, o.p.s., Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
https://meta-ops.eu/
курсы чешского языка: https://meta-ops.eu/cizinci/kurzy-cestiny,
моб.:+420 773 304534;
+420773 304 534
репетиторство:
https://meta-ops.eu/cizinci-rodicedeti/doucovani/

Местная публичная библиотека Chodov, Donovalská 2222/31, 149 00 Praha 11

Интеграционный центр Прага, o.p.s., Žitná 1574/51, 110 00, Praha
1, https://icpraha.com/
курсы
чешского
языка:
https://icpraha.com/kurzy-ceskehojazyka/
координатор (курсы для начинающих): моб.: +420 774 736 610
координатор (курсы для продолжающих): моб.: +420 608 480 142

убежище, и лица, пользующиеся дополнительной защитой, имеют право на бесплатное

Новая
школа,
o.p.s.
(курсы
только
про
www.novaskolaops.cz
репетиторство
для
школ:http://www.novaskolaops.cz/pro-zaky-zs-a-ss,
моб.: +420 737 544 773

https://ergo.cz/p/zdravotnipojistenicizincu/zdravotnipojistenicizincuwelcome/

детей)

–

учащихся

Коммуникационный центр Mezi domy, Křejpského 1502/8, 149 00 Praha 11

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Люди с трудоустройством, иностранцы с постоянным местом жительства, лица, получившие
медицинское обслуживание на основе государственного медицинского страхования. Для
остальных иностранцев действует система коммерческого страхования, ниже приведены
ссылки на сайты некоторых страховых компаний:
https://www.pvzp.cz/cs/produkty/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexnizdravotnipojisteni-cizincu-plus/

https://www.maximapojistovna.cz/cs/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexnizdravotni-pojisteni-cizincu

https://www.slavia-pojistovna.cz/lide/zdravotni-pojisteni-cizincu/komplexnizdravotni-pojisteni-cizincu/

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Социальная система в Чешской республике основана на социальном
страховании, государственной социальной поддержке и на оказании
материальной помощи. На социальную поддержку при соблюдении
условий имеют право лица с постоянным местом жительства,
просители убежища, лица с дополнительной защитой, граждане
Европейского союза, зарегистрированные в Чешской республике
более

3

месяцев.Остальные

государственную

социальную

иностранцыимеют
поддержку

проживания в Чехии (за исключением

право
365

после

на
дней

незавершенной процедуры

предоставления убежища). Все лица, законно проживающие в
Чешской

республике,

Согласно

закону

застрахованными

имеют
все

на

на

материальную

работающие

случай

предприниматели

не

страхование

размер

или

право

имею

временной

обязаны
пенсии

право

помощь.
быть

нетрудоспособности,

страховаться.

Пенсионное

зависят

количества

от

отработанных лет в Чешской республике и в стране происхождения.

ПАРКИ И ЛЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ПРАГА

11 И В ОКРЕСТНОСТИ

Граждане Европейского Союза пользуются европейской страховой картой EHIC.
Медицинские учреждения в Праге 11:
Поликлиника Šustova, Šustova 1930/2, 148 00 Praha 11
Thomayerova больница, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Поликлиника Chodov Comfort Care, Kloknerova 1245/1, 148 00 Praha 11
Mamma центр Opatov, Opatov Park, Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 11
EUC Клиника Praha – Opatovská, Opatovská 1763/11, 149 00 Praha 11
Поликлиника Litochleby, Hviezdoslavova 1600, 149 00 Praha 11
Клиника однодневной хирургии Palas Athena, Hviezdoslavova 509/25, 149 00 Praha 11
Отдел здравоохранения, специализирующийся на работе с иностранцами:
дети: +420 224 433 690, +420 224 433 691

взрослые: +420 224 433 682, +420 224 433 681, +420 224 433 674
e-mail: cizinecke@fnmotol.cz

Milíčovský (Миличовский) лес

Milíčovský лес, расположенный между Jižním Městem и шоссе, является частью малого природного
паркаBotič – Milíčov. Вместе с лесопарком Hostivař образует рекреационную зону, особенно для

жителей Jižního Města. Тем не менее, целый лесной комплекс и прилегающие к нему пруды, болота и
луга, привлекательны для всех пражан и, безусловно, заслуживают посещения.
Kunratický - michelský (Кунратицкий-Михельский) лес

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
Расписание

пражского

общественного

транспорта

https://www.dpp.cz/jizdni-rady/mapy-a-schemata.
сообщение

можно

найти

и

выбрать

по

найдете

на

Транспортное

следующей

ссылке:

Kunratický лес (также называемый Krčským лесом, северо-западная часть называется Michelským

https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/. Для проезда на

гектаров в пражском районе Kunratice. Лес изолирован от других лесных массивов городскими

можно купить в автоматах на некоторых автобусных и трамвайных

лесом) представляет собой сплошную засаженную деревьями территорию площадью около 300

застройками, что не представляет возможным свободную миграцию животных. С Kunratickým лесом
один массив составляет Michelský лес, соединяющийся с ним на севере, и расположенный на

общественном транспорте необходимо иметь проездной билет, который
остановках, в метро автомат всегда найдете вверху над эскалаторами.

территории Michle a Chodova.

Кроме бумажного билета можно использовать и электронный проездной

Лесопарк Hostivař (Гостиварж)

заплатить SMS-билетом (Коды меняются в зависимости от выбранного

Hostivařský лесопарк вместе с Hostivařskou плотиной образуют знаменитую рекреационную зону

для значительной части жителей Праги. Лесопарк обустроен большим количеством детских игровых
элементов, беседок и скамеек. Часто используемым местом лесопарка стало доступное всем место для
пикника с огнищем. На территории проложены размеченная туристическая тропа, исследовательская
тропа Povodím Botiče и несколько велосипедных дорожек.

документ Lítačka https://pidlitacka.cz/home. За проезд можно также
билета и расклеены в транспортных средствах ). В некоторых автобусах и

трамваях можно оплатить проезд картой через терминал. Территория
Праги 11 располагает линией метро C и автобусным транспортом
городских и пригородных маршрутов.

