Правила, которые
защитят вас
Безопасная жизнь иностранца
в крае Высочина

КРАЙ ВЫСОЧИНА В ЦИФРАХ
Площадь: 6 796 км2, 5-ое место среди 14 чешских краев, 9 % от общей площади ЧР
Численность населения: 509 813 (по состоянию на 1.01.2020)
Количество муниципалитетов: 704, второе место среди краев с самым большим количеством муниципалитетов
Плотность населения: 76 человек на км2, третье место среди регионов с самой низкой плотностью населения
А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО...
...в крае Высочина 3 000 км маркированных туристических маршрутов и 2 500 км велодорожек, 600 км беговых трасс
и 850 км гипотрасс?
...в крае Высочина есть 2 заповедника и 202 заповедные территории малой площади, 2 охраняемые территории, 85
охранных участков Европы в системе Natura 2000 в рамках охраны биоразнообразия и 9 природных парков?
...более трети чешского картофеля и 16 % крупного рогатого скота в Чешской Республике происходит из края
Высочина?
...треть площади края занимают леса?
...главные города Богемии и Моравии – Прага и Брно – снабжаются питьевой водой из края Высочина?
...край Высочина занимает третье место по средней продолжительности жизни мужчин и первое место по средней
продолжительности жизни женщин среди регионов нашей страны?
...в крае Высочина находятся три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, что является самым высоким показателем среди чешских краев?
...край Высочина занимает второе место в Чешской Республике по самому низкому уровню преступности?
...согласно статистике, люди в крае Высочина являются самыми здоровыми в Чешской Республике?
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Вступительные положения Номера телефонов экстренных служб

1. Вступительные положения
Брошюра предназначена для иностранцев из всех стран. Иностранцы из стран Европейского Союза и
иностранцы из стран, не входящих в Европейский Союз, имеют различные права и обязанности. Всё
зависит от типа разрешения на пребывание в Чешской Республике. Желательно ознакомиться с точным
типом своего разрешения на пребывание и вытекающими из него правами и обязанностями.Информация
в брошюре разделена на части: для иностранцев из стран ЕС, иностранцев из стран, не входящих в ЕС, и
общую часть. В брошюре указаны обобщенные процедуры и информация. При решении конкретной
проблемы следует обращаться в соответствующие учреждения. Их список доступен в конце брошюры.
Нужен совет? Для получения бесплатной консультации по социальным и юридическим вопросам
обращайтесь в Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина.
Актуальная информация по вопросам, связанным с разрешениями на
пребывание (продление срока действия разрешения на пребывание, изменение
цели пребывания и т. д.), доступна на веб-сайте Министерства внутренних дел:
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

2. Номера телефонов экстренных служб
Скорая медицинская помощь

155
Пожарная служба

150
Полиция

158
112

Единый европейский номер службы экстренной
помощи

112

Номера телефонов экстренных служб указаны на случай, если вам понадобится помощь. Звонки на эти
номера бесплатные. За неправомерные звонки по указанным номерам телефона налагается штраф.
Линии работают круглосуточно.

Какую основную информацию указать?
Во время разговора укажите следующую основную информацию:

КТО
ГДЕ
ЧТО
4

звонит
вы находитесь
произошло

Права и обязанности иностранца

3. Права и обязанности иностранца
Основные обязанности
Граждане ЕС

Граждане стран, не входящих в ЕС

В течение 15 рабочих дней уведомить об
изменении имени и фамилии, семейного
положения (развод, заключение брака),
изменении данных в заграничном паспорте или
удостоверении личности.

В течение 3 рабочих дней сообщить об
изменении имени, фамилии, семейного
положения (заключение брака, развод, вдовство),
изменении данных в заграничном паспорте,
изменении данных, указанных в карте
разрешения на пребывание.

В течение 30 рабочих дней сообщить свое
место проживания в Чешской Республике при
планируемом пребывании на срок 30 дней или
более. Данная обязанность снимается, если ваш
адрес сообщит владелец объекта размещения.

В течение 3 рабочих дней сообщить свое место
проживания в Чешской Республике. Данная
обязанность снимается, если ваш адрес
сообщит владелец объекта размещения.

Обязанности граждан ЕС и иностранцев из стран, не входящих в ЕС:
В течение 30 рабочих дней сообщить об изменении своего места жительства, если данное
изменение будет действительным на срок более 180 дней.
В течение 3 рабочих дней сообщить об утере, уничтожении, повреждении или краже карты
разрешения на пребывание.
Немедленно сообщить в полицию об утере или краже заграничного паспорта.
Иметь при себе документ, подтверждающий законность пребывания в Чешской Республике.
Знать законы Чешской Республики и следовать им.
Знать постановления муниципалитетов, в которых находитесь (например, запрет на употребление
алкоголя в общественных местах). Большинство документов, которые предоставляют эти ведомства,
подлежат переводу на чешский язык. Перевод выполняет переводчик, получивший статус
судебного переводчика в Чешской Республике (с круглой печатью).

Реестр судебных переводчиков доступен онлайн на веб-сайте :

datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&amp;Seq=1
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Права иностранца
Базовые права и свободы человека: право на личную свободу, сохранение человеческого
достоинства, право на защиту от принудительного труда или услуг.
Право на защиту от дискриминации и неравных условий труда.
Право на защиту личности.
Права и обязанности закреплены в законе. Если вы не уверены в своих правах и обязанностях,
обратитесь в соответствующие учреждения.
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Незаконное пребывание граждан стран,
не входящих в ЕС
Для въезда в Чешскую Республику вам требуется краткосрочная или долгосрочная виза, разрешение на
долгосрочное или постоянное пребывание (или карточка D VR для получения разрешения на пребывание).
Граждане отдельных стран также могут приезжать в Чешскую Республику без визы. Нелегальная иммиграция – въезд
в Чешскую Республику в отсутствие каких-либо из вышеуказанных оснований. Мы намеренно не включаем в этот
перечень международную защиту (предоставление убежища, дополнительную защиту), поскольку на нее
распространяются особые правила.
Нелегальная иммиграция – это также несоблюдение цели пребывания. Например, если иностранец
приезжает на работу, то по прибытии он не может прекратить работу и начать заниматься бизнесом.
Несоблюдение цели пребывания – частая причина аннулирования разрешения на пребывание
иностранца в ЧР.
При соблюдении определенных условий можно подать заявку на изменение цели пребывания непосредственно
на территории Чешской Республики. Не знаете, как действовать? Обратитесь в организацию, предоставляющую
бесплатные консультации, или в отделение Департамента по предоставлению убежища и миграционной
политики Министерства внутренних дел. Контактная информация доступна в конце брошюры.
Незаконно пребывающим на территории Чешской Республики также считается иностранец без
действительных документов, с поддельными документами или без вышеуказанного разрешения на
пребывание. Полиция действует следующим образом:
Задержание на максимальный срок 48 часов
Проверка личности, снятие отпечатков пальцев
Принятие решения полицией об административной депортации (обязательство покинуть
территорию Чешской Республики) или о переводе иностранца в спецучреждение для удержания
иностранных граждан (закрытое помещение с охраной).

Нужен совет? Свяжитесь со следующими организациями (контактная информация в конце
брошюры):
Департамент по предоставлению убежища и миграционной политики,
Отделение по работе с иностранцами, край Высочина
Полиция Чешской Республики, отдел полиции по делам иностранцев
Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина
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4. Трудоустройство
Трудоустройство иностранцев в Чешской Республике регулируется Законом о пребывании иностранцев,
Законом о занятости и Трудовым кодексом.
Права и обязанности сотрудника регулируются Трудовым кодексом. Если вы не понимаете текст трудового
договора или какие-либо из его положений, переведите его или свяжитесь с Центром поддержки
интеграции иностранцев.
Все вопросы, связанные с трудоустройством, должны быть оформлены в письменном виде.
Устные договоренности недоказуемы и не признаются законодательством Чешской
Республики.Один экземпляр документа получает сотрудник, а второй – работодатель.

Основные положения в сфере трудоустройства
Рабочее время

максимум 40 часов в неделю

Сверхурочная работа

максимум 8 часов в неделю и 150 часов за календарный год (по
взаимному согласию возможно увеличение)

Отпуск

минимум 4 недели в году (работодатель может дать больше, но
не меньше)

Испытательный срок

0-3 месяца, для руководящих работников максимум 6 месяцев

Период уведомления
об увольнении

по закону 2 месяца, однако срок можно изменить по договору

Минимальный
размер оплаты труда

14 600 чешских крон в месяц в 2020 году (до уплаты налогов и
отчислений)

Обязательные доплаты
За ночную работу (22:00 – 06:00)

10% от среднего часового заработка

За сверхурочную работу

25% от среднего часового заработка

За работу в праздники

100% от среднего часового заработка

За работу в субботу и воскресенье

10% от среднего часового заработка

Минимальный размер оплаты труда может быть изменен
постановлением правительства. Актуальный размер оплаты труда
указан по ссылке:
https://www.mpsv.cz/web/en
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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Трудовой договор и его требования
Трудовой договор может заключаться на определенный или неопределенный срок. Действие трудового
договора на определенный срок заканчивается по истечении срока, на который он был заключен.
Договор можно продлить максимум 2 раза, после чего трудовой договор переходит в статус
заключенного на неопределенный срок (1 заключение трудового договора = 1 трудовой договор + 2
продления).
Испытательный срок – это период от выхода на работу до трудоустройства. В течение испытательного
срока вы и ваш работодатель можете принять решение о расторжении трудового договора в любое время
без объяснения причин.
Период уведомления – это период времени, который вы должны отработать у работодателя до
расторжения трудового договора. Он исчисляетсяс 1-го числа нового-следующего месяца после
передачи письменного уведомления о расторжении трудового договора работодателю.
Если вы заболели, то имеете право на временную нетрудоспособность (DPN). Вы должны предоставить
работодателю справку от врача. Если вам необходимо обратиться к врачу в рабочее время, ваш
работодатель должен вас отпустить. После вы обязаны предоставить ему справку. Однако, рекомендуется
планировать посещение врача в нерабочее время.
Просите у своего работодателя платежные ведомости. Он обязан выдавать их вам каждый месяц. Если вас
отправляют в командировку, запросите расчет за командировку. По закону, вы имеете право на оплату
расходов на питание, проезд и проживание в командировке.
Расходы на питание рассчитываются в зависимости от срока нахождения в
командировке. Их размер может меняться каждый год. Актуальная сумма
указана по ссылке:

www.mfcr.cz/en/
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Варианты расторжения трудового договора

Когда

Указание
причины
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Расторжение
во время
испытательн
ого срока

Расторжение
по инициативе
работодателя

Расторжение
по
инициативе
сотрудника

Договор о
расторжении

Первые три
месяца после
выхода на
работу (если
это указано в
трудовом
договоре)

В любое время,

В любое время

В любое время

Нет

Нет

Нет

но только по
причинам,
указанным в
законе

Да

Трудоустройство

Расторжение
во время
испытательн
ого срока

Расторжение
по инициативе
работодателя

Расторжение
по
инициативе
сотрудника

Договор о
расторжении

Период
уведомления
об
увольнении

Отсутствует

Согласно
трудовому
договору,
обычно 2
месяца, которые
начинают
отсчитываться с
1-го числа
следующего
месяца

Согласно
трудовому
договору,
обычно 2
месяца,
которые
начинают
отсчитываться
с 1-го числа
следующего
месяца

Нет, работодатель оговаривает с сотрудником дату
окончания
трудового
договора

Право на
выходное
пособие

Нет

Да, при
определенных
условиях

Нет

Нет

При расторжении трудового договора особой защитой пользуются беременные женщины, лица,
находящиеся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком.
Действие трудового договора также может прекратиться по истечении договора на определенный срок
(договора от и до определенной даты). До истечения срока договора на определенный срок договоритесь
с работодателем о его продлении.
Не подписывайте документы, содержание которых вы не понимаете! В результате расторжения
трудового договора со стороны работодателя (и его расторжения в течение испытательного
срока со стороны сотрудника) или подписания соглашения о расторжении трудового договора
иностранцы из стран, не входящих в ЕС, в некоторых случаях могут также лишиться разрешения
на пребывание в ЧР!
После окончания трудового договора запросите справку с рабочего места (лицевой счет сотрудника) и
карту пенсионного страхования.

Иностранцы из стран, не входящих в ЕС – трудовая карта
Это разрешение на работу и пребывание на территории Чешской Республики с максимальным сроком
действия 2 года; существует возможность продления разрешения. Трудовая карта позволяет вам
работать на конкретного работодателя на конкретной должности. Вы имеете право сменить работодателя или устроиться на другую работу по окончанию текущего договора или сразу же после законно
отработанного времени у текущего работодателя.
Если вы не уведомите об изменении или переходе на другое рабочее место,
ваша работа считается незаконной! Новое рабочее место должно быть
зарегистрировано на бирже труда

Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Работодатель должен отметить, что он согласен принимать на работу иностранцев.
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Иностранцы из стран ЕС
В Чешской Республике вы и члены вашей семьи имеют свободный доступ к рынку труда. У вас те же
права и обязанности, что и у граждан Чехии. Ваш работодатель сообщает о вашем выходе на работу
на биржу труда. Работу можно искать на следующих веб-сайтах:
www.uradprace.cz,www.jobs.cz, www.prace.cz.

Обязанности при трудоустройстве
Вы обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка работодателя.

Вы обязаны предотвращать несчастные случаи на рабочем месте. При несчастном случае вы
должны немедленно уведомить об этом работодателя.
Если для выполнения вашей работы требуются средства защиты, вы обязаны их использовать.

Выполнение нелегальной работы
Как иностранец из страны, не входящей в ЕС, вы работаете без выданной трудовой карты/без
выданного разрешения на работу.
Как иностранец из страны, не входящей в ЕС, вы работаете с нарушением требований выданной вам
трудовой карты/выданного вам разрешения на работу и не сообщили об изменении работодателя
(работа на другого работодателя или на другой должности).
Как иностранец из страны, не входящей в ЕС, вы работаете в отсутствие действительного
разрешения на пребывание.
У вас есть все разрешения, но вы не оформили трудовой договор (например, при «пробной»
работе).
Шварц-система – вместо трудового договора вы заключили договор подряда, договор о торговом
представительстве, посреднический договор и т. д., однако фактически работаете в качестве
сотрудника (руководителем является работодатель, работа назначается и контролируется
работодателем, работа выполняется на рабочем месте работодателя).
При выполнении нелегальной работы работодатель, скорее всего, не оплачивает за вас медицинское и
социальное страхование. В случае проблем со здоровьем вам придется оплачивать медицинское
обслуживание самостоятельно. Неоплаченное социальное страхование означает, что в период
нелегальной работы вы не имеете права на включение отработанного времени в пенсионное
страхование. Что фактически означает снижение размера пенсии.
За выполнение нелегальной работы вы можете получить штраф в размере до 100 000 чешских крон, и
срок действия вашей трудовой карты могут не продлить.Работодатель может получить штраф в размере
до 10 000 000 чешских крон.
Нужен совет? Свяжитесь со следующими организациями (контактная информация в конце брошюры):
Департамент по предоставлению убежища и миграционной политики,
Отделение по работе с иностранцами, край Высочина
Областная инспекция труда Южночешского края и края Высочина со штаб-квартирой в Ческе-Будеёвице.
Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина
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5. Жилье
В Чешской Республике существуют разные способы поиска жилья и проживания. В этой главе мы
объясним основные понятия из области проживания и размещения.
Все документы относительно жилья должны быть в письменном виде! Договоры на проживание вам
потребуются, например, для продления разрешения на пребывание.

Общие принципы
Всегда указывайте на почтовом ящике свои имя и фамилию и регулярно проверяйте его.
В случае переезда сообщите свой новый адрес Департаменту по предоставлению убежища и
миграционной политики/полиции по делам иностранцев и другим субъектам (в банке, телефонному
оператору, абонемент на журналы и т. д.).
Ознакомьтесь с правилами проживания в доме и следуйте им (например, уборка мест общего
пользования).
Соблюдайте тишину в период с 22:00 до 06:00.

Наиболее распространенные положения
Собственное жилье
В случае покупки квартиры или дома необходимо подготовить все договоры в письменном виде, а затем
оформить передачу права собственности в кадастре недвижимости. Вы можете использовать
сэкономленные средства на собственное жилье или частично покрыть расходы за счет ипотеки в банке. В
случае ипотеки это долгосрочное обязательство: вы гарантируете оплату банку своим объектом
недвижимости, пока ипотека не будет полностью погашена.

Жилье в аренду
Собственник предоставляет вам в пользование объект недвижимости на основании письменного
договора. Договор может заключаться на определенный или неопределенный срок. Арендная плата – это
сумма за аренду квартиры. Прочие услуги, как оплата электричества или сбора мусора, необязательно
указываются в договоре. Если они не указаны в договоре, оговорите с собственником способ оплаты
электричества и других услуг.

Жилье в субаренду
Собственник объекта недвижимости сдал его в аренду лицу, которое сдало его в аренду вам на основании
письменного договора.Подобно договору аренды, договор субаренды может заключаться на
определенный или неопределенный срок. Система оплаты аренды и электричества такая же, как и в
случае аренды жилья.

Договор проживания – общежитие
Речь идет о проживании на короткий срок. Собственник общежития сдаст вам комнату, предоставив вам
доступ к местам общего пользования. Вы обязаны соблюдать положения договора и правила
размещения.

Залог
Перед подписанием договора аренды квартиры вас могут попросить внести возвратный залог. Это сумма
в размере от 1 до 3 месячных плат за аренду. Если в будущем вы не сможете выплатить арендную плату или
причините ущерб квартире, то арендодатель будет использовать залог для покрытия этих расходов. После
окончания срока аренды собственник возвращает вам залог (если он не использовал часть денег на
оплату причиненного ущерба, неоплаченной арендной платы и т. д.). Залог не является обязательной
частью договора аренды, и его внесение необязательно. Если вы вносите залог, попросите
подтверждение оплаты.

11

Жилье

Где искать жилье
Прежде всего, попробуйте обратиться к друзьям или коллегам по работе. Вы также можете искать в
группах на Facebook. Введите в поисковую систему запрос «жилье в Праге», «аренда квартир в Йиглаве».
Если вам не удастся найти жилье таким способом, воспользуйтесь услугами агентств недвижимости или
поисковыми системами (www.sreality.cz, www.bezrealitky.cz, www.bazos.cz и т. д.). При использовании
услуг агентства недвижимости, нужно так же оплатить комиссию за посреднические услуги.

Типы квартир
В объявлениях вы можете встретить обозначения квартир: комбинацию цифр и букв. Первая цифра
означает количество комнат. Кухня может быть отдельной комнатой (обозначение +1) или частью другой
комнаты (обозначение kk).
1kk 1 комната с кухней
1+1 1 комната + отдельная кухня
2kk 2 комнаты, в 1-ой из которых находится кухня
2+1 2 комнаты + отдельная кухня

Нужен совет? Свяжитесь со следующими организациями (контактная информация в конце
брошюры): Департамент по предоставлению убежища и миграционной политики,
Отделение по работе с иностранцами в крае Высочина
Полиция Чешской Республики, отдел полиции по делам иностранцев
Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина
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6. Образование
В Чешской Республике существует разветвленная система образования детей и взрослых. Это
государственное, частное или церковное образование.
6 месяцев – 3 года

ясли

по желанию, за плату

2 – 5 лет

детский сад

по желанию, за плату в размере
нескольких сотен чешских крон в
месяц

5 – 6 лет

детский сад

обязательно, бесплатно

6 – 15 лет

начальная школа, гимназия

обязательно, бесплатно

15 – 19 лет

средняя школа, гимназия, училище

по желанию, в большинстве
случаев беплатно

старше 19 лет

техникум, университет

по желанию, в большинстве
случаев беплатно

В случае бесплатной обязательной посещаемости необходимо учитывать расходы: в детских садах и
начальных школах оплачивается питание в школе. В начальной школе дети не обязаны ходить на обеды.
Досуговые мероприятия: детские кружки очень часто также оплачиваются. Также необходимо учитывать
непредвиденные расходы: приобретение школьных принадлежностей, оплата экскурсий, посещение
театра, лыжные курсы или курсы плавания.

Образование и незнание чешского языка
Ребенок, который не владеет чешским языком, может получить следующую помощь:
Подготовительный класс
Зачисление в класс на 2 года ниже возраста ребенка
Репетиторство в школе
Кружки чешского языка в школе
Обучение детей волонтерами (волонтерские центры, некоммерческие организации)
Обучение чешскому языку в Центре поддержки интеграции иностранцев
Обучение чешскому языку в некоммерческих организациях
Если школа не обладает опытом обучения иностранцев, педагоги могут
получить консультацию у сотрудников Национального педагогического
института ЧР
cizinci.npicr.cz/en/homepage-2/
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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Подготовительный класс – это класс в начальной школе, однако, обучение в нем не является
обязательным. Он помогает ребенку адаптироваться к школьной среде, обучает базовым навыкам и
системе работы в школе. Его могут посещать дети перед поступлением в первый класс. В
подготовительном классе новоприбывший ребенок может изучить основы чешского языка и, таким
образом, лучше подготовиться к поступлению в первый класс. Не во всех начальных школах есть
подготовительный класс.
Если у ребенка есть проблемы в школе (чтение, письмо, счет, проблемы с дисциплиной), можно связаться
с педагогическим психолого-консультационным центром по согласованию со школой.
Консультационный центр порекомендует родителям и школе, как работать с ребенком. Посещение
консультационного центра необходимо осуществить до зачисления ребенка в подготовительный класс.
Если у вашего ребенка возникнут какие-либо проблемы в школе, вы не разбираетесь в системе или в
любом другом вопросе, не стесняйтесь обращаться к учителям. Учителя привыкли находиться в контакте с
родителями и оценят ваш интерес. Школы регулярно проводят родительские собрания. Посещайте их и
интересуйтесь успеваемостью и поведением своих детей. Учитель сообщит вам даты их проведения. Если
вам нужен устный перевод на собраниях, обратитесь в Центр поддержки интеграции иностранцев.
Устный перевод также может быть предоставлен школой при содействии Национального
педагогического института Чешской Республики. Устный перевод предоставляется бесплатно.
Отсутствие ребенка в школе следует объяснять в соответствии с правилами данной школы.
Убедитесь, что ваш ребенок ходит в школу. Пропуск обязательного обучения в школе является
нарушением со стороны родителей, а в некоторых случаях и преступлением.
Сотрудник муниципальной полиции (полицейский) имеет право установить личность ребенка,
находящегося вне школы в учебное время. Затем он составляет протокол и отправляет его в OSPOD –
организацию социально-правовой защиты детей. Следует избегать повторения такого поведения в
сотрудничестве со школой. Если ребенок не ходит в школу, вас могут пригласить на встречу в школе и
затем в OSPOD. Школа и OSPOD обсудят с вами причины проблемы и помогут найти решение.
В свободное время дети могут посещать кружки по интересам. Досуговые мероприятия
организовываются школами, домами детей и молодежи, центрами досуга и различными объединениями
по интересам. Во время каникул дети могут ездить в лагеря с ночевкой или в пригородные лагеря на один
день с ночевкой дома. За досуговые мероприятия и лагеря, как правило, взимается оплата.

Организация социально-правовой защиты
детей (OSPOD)
Вы можете обратиться к сотрудникам OSPOD самостоятельно для получения консультации по вопросу
опекунства над ребенком при расставании или разводе родителей, назначения или невыплаты
алиментов, в случае проблем с воспитанием ребенка и т. д. В случае опекунства над ребенком при
расставании или разводе родителей OSPOD может быть назначена опекуном ребенка. В ходе судебного
разбирательства, как участник разбирательства, она представляет ребенка и действует в его интересах. В
своей заключительной речи предлагает, как следует организовать родительский уход, размер алиментов
и как должен происходить контакт родителей с ребенком. Кроме того, OSPOD может быть назначена
опекуном ребенка по имущественным вопросам. Например, если один родитель хочет продать
имущество ребенка, а другой – нет.
Организация социально-правовой защиты детей может входить в состав
муниципальных органов власти. Контактная информация доступна по
ссылке:
Ее деятельность основана на Законе о социально-правовой защите
детей.
www.ospod.cz
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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Если школа, соседи или другие лица сообщают о своих подозрениях, например, о пропуске обязательного
обучения в школе, жестоком обращении с ребенком, пренебрежении ребенком, то сотрудники OSPOD
свяжутся с вами сами. Вместе вы будете искать возможные решения. Не избегайте таких встреч,
оказывайте содействие и вместе ищите способы улучшения и разрешения ситуации. Цель сотрудников –
оказание помощи семье.
OSPOD может применить к родителям или ребенку воспитательные меры: выговор, надзор за
воспитанием ребенка или дать указания родителям и детям обратиться за профессиональной
консультацией. Кроме того, OSPOD может подать в суд ходатайство о временном размещении ребенка
вне семьи.

Нострификация образования
Если вы получили высшее образование в своей стране, то можете признать его в Чешской Республике. Для
этого вам понадобится официально заверенная копия документа об окончании учебного заведения и
список предметов, которые вы прошли за время обучения, с оценками. Необходимо предоставить
перевод обоих документов на чешский язык переводчиком, который официально зарегистрирован в
Чешской Республике в качестве судебного переводчика (имеет круглую печать). Университет аналогичной направленности оценит вашу заявку и признает ваше образование полностью, частично или не
признает его совсем. За подачу заявки на нострификацию взимается плата.
Начальное, среднее или высшее профессиональное образование признается Департаментом
образования Краевого отделения края Высочина на тех же условиях, что и высшее образование. За
подачу заявки на нострификацию такого образования также взимается плата.

Нужен совет? Свяжитесь со следующими организациями (контактная информация в конце
брошюры):
Краевая администрация края Высочина
Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина
F POINT, z. S.
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7. Досуг
В крае Высочина существует множество вариантов проведения досуга. Речь идет как о платных, так и о
бесплатных вариантах досуга.
Информация о достопримечательностях и экскурсиях доступна на вебсайте организации, основанной краем Высочина www.vysocina. eu или на
веб-сайте
Укажите город, в который хотите отправиться в путешествие, а затем просто
ищите занятия, которые вам по душе.
www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/vysocina
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Чешская Республика и край Высочина обладают обширной сетью
велодорожек. Если у вас есть велосипед, по следующей ссылке вы найдете
расположение велодорожек. Их можно искать по уровню сложности
местности и места, где вы хотите прокатиться:
cestujnakole.cz/cs
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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Высочина – идеальное место для пеших прогулок. Клуб чешских туристов
давно занимается разметкой туристических маршрутов. После ввода
начальной точки можете спланировать свой маршрут по ссылке

trasy.kct.cz
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Маршруты обозначены тремя полосами или стрелками: между двумя белыми
полосами есть желтая, зеленая, синяя или красная полоса.
Свободное время также можно проводить на спортивных площадках, в
кинотеатрах, театрах и других заведениях. Список спортивных площадок
доступен на веб-сайтах отдельных городов или на веб-сайте www.mapy.cz
после ввода ключевого слова «спортивная площадка». Ссылки на спортивные
площадки указаны в конце брошюры.
Программы театров, кинотеатров и перечень других культурных мероприятий
можно найти на веб-сайтах городов, а также по ссылке:
www.informuji.cz
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

В крае Высочина также находятся объекты Всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО (Тельч, Тршебич, Ждяр-над-Сазавоу). Подробная
информация об объектах ЮНЕСКО в Чешской Республике доступна по ссылке:

www.unesco-czech.cz
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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8. Безопасность
Действующие в Чешской Республике меры безопасности и постановления могут отличаться от
тех, к которым вы привыкли в своей стране. Вы обязаны соблюдать законы и постановления,
действующие в Чешской Республике. Ниже вы найдете общий обзор мер безопасности.

Управление транспортным средством
Общие принципы управления
транспортными средствами
Остерегайтесь усталости за
рулем, делайте регулярные
перерывы во время долгих
поездок!
Нарушения правил
дорожного движения или
превышение скорости
учитываются с использованием баллов. Если вы получите
12 штрафных баллов за 1 год,
то лишитесь своего водительского удостоверения.
Водительское удостоверение
можно забрать по запросу не
ранее чем через 1 год.
Список всех правил дорожного движения и нарушений при вождении
можно найти:

www.tymbezpecnosti.cz/stranky/102/about-us.html
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

В Чехии управлять транспортным средством может лицо старше 18 лет с
соответствующим водительским удостоверением. В департаментах
транспорта вас проконсультируют о порядке замены водительского
удостоверения из вашей страны на местное. Если вы не получали
водительское удостоверение в своей стране, обратитесь в автошколу.
Обучение в автошколе платное; список автошкол доступен по следующей
ссылке:
www.vsechny-autoskoly.cz/autoskoly
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Употребление алкоголя за рулем в Чешской Республике не допускается! Полиция может попросить
вас пройти проверку на наличие алкоголя в крови. Отказ от прохождения проверки расценивается
как нарушение (штраф, потеря 7 баллов, запрет на вождение).
Запрещается управлять транспортными средствами после приема наркотиков. Полиция может
попросить вас пройти проверку.
При вождении у вас должны быть водительские права, свидетельство о страховании транспортного
средства и т. н. свидетельство о регистрации транспортного средства.
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Движение пешеходов
Передвигайтесь по тротуару. В отсутствие тротуара по обеим сторонам дороги идите по левой
стороне.
На пешеходных переходах всегда ждите, пока вас пропустят транспортные средства в обоих
направлениях. Будьте осторожны и всегда осматривайтесь.
При ходьбе в условиях плохой видимости надевайте светоотражающие элементы. Обязательство
распространяется на движение вне общественных освещенных зон.

Правонарушения и уголовные преступления
Нарушение законов ЧР или местных постановлений может квалифицироваться как правонарушение или
уголовное преступление. Невозможно четко разделить правонарушения и уголовные преступления,
поскольку согласно законодательству ситуация и уголовное прошлое человека рассматриваются в
комплексе.
Совершение уголовного преступления иностранцами из стран, не входящих в Европейский Союз, может
оказать существенное влияние на их дальнейшее пребывание в Чешской Республике. Если вас осудят за
умышленное преступление, ваша трудовая карта будет аннулирована. Аналогичные правила
распространяются на другие виды разрешений на пребывание!

Сфера компетенции полиции ЧР и
муниципальной полиции
Задача полиции Чешской Республики состоит в том, чтобы контролировать общественный порядок,
обеспечивать безопасность лиц и имущества и предотвращать преступную деятельность. В целях
эффективного выполнения своей деятельности полиция наделена рядом полномочий. Основные
полномочия:
Установление личности лиц.
Задержание лиц, которые представляют опасность для себя или других, устно или иным образом
оскорбляют другого человека, загрязняют или повреждают имущество, а также лиц, пойманных с
поличным.
Остановка и осмотр транспортных средств.
Проверка водителя на алкоголь или наркотики.
В случае домашнего насилия сотрудник полиции может на 10 дней выселить из жилья агрессора или
человека, проявляющего жестокость.
Регулировка движения, ограничение движения.
Муниципальная полиция (городская полиция) работает только в данном муниципалитете. В ее основные
обязанности входит содействие обеспечению безопасности лиц и имущества, надзор за соблюдением
правил гражданского сосуществования (например, нарушение ночной тишины) и соблюдение
постановлений и правил муниципалитета (например, запрещение употребления алкоголя в местах,
определенных указом).

Торговля людьми и трудовая эксплуатация
Целью торговли людьми является трудовая или сексуальная эксплуатация или принудительные браки.
Чаще всего жертвами торговли людьми становятся лица, занятые в сфере секс-индустрии, сельского
хозяйства, строительства или работы по дому (уход за детьми, уход за престарелыми, уборка дома).
Объектами торговли могут быть мужчины, женщины и дети. В Чешской Республике такое поведение не
является законным или приемлемым! Наиболее распространенные признаки торговли людьми с целью
трудовой эксплуатации:
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Вы выполняете работу, которая отличается от обещенной вам работы до приезда в Чешскую
Республику.
Ваш работодатель забрал ваш паспорт или другие личные документы.
Вам угрожают, вас работу оказывают давление или подвергают вас физическому или психическому
насилию.
У вас долгий рабочий день. У вас нет права на отпуск.
Вы не можете покидать место работы или проживания. Несмотря на отработанное время, вы
получаете очень мало или вообще не получаете вознаграждение за свою работу. Вашу низкую
заработную плату объясняют посредническими услугами при вашем трудоустройстве, штрафом за
медленную работу или другими вымышленными ситуациями.
Если вам требуется помощь, обратитесь в организацию La Strada, o. p. s. pomoc@strada.cz,
телефон: 222 71 71 71 или 800 07 77 77 или в Центр поддержки интеграции иностранцев в крае
Высочина. Сообщить о подозрении на совершение преступления можно в любом из отделений
полиции Чешской Республики.

Наиболее частые правонарушения
Нарушение ночной тишины
В период с 22:00 до 06:00 в Чехии действует режим ночной тишины. В это время вы и ваше окружение
должны вести себя так, чтобы не мешать другим людям. Нарушение ночной тишиныможет выражаться в
громкой музыке, домашних вечеринках, громких разговорах в общественных местах. При нарушении
режима ночного отдыха вы и ваше окружение имеете право сообщить об этом в полицию Чешской
Республики или муниципальную полицию. Полиция может наложить штраф в размере до 5 000 чешских
крон непосредственно на месте, до 10 000 чешских крон в административном порядке. Если ситуация
повторится, штраф может быть еще выше. Муниципалитет может делать исключения из режима ночного
отдыха (сокращение времени отдыха ночью). Например, во время фестиваля, в конце календарного года
или на заранее объявленных мероприятиях.

Курение в запрещенных местах
В Чешской Республике курение запрещено на остановках общественного транспорта, в ресторанах,
транспортных средствах и в общественных зданиях, кинотеатрах и театрах. Общее правило – не
беспокоить курением людей, находящихся вокруг вас. Если вы курите в местах, где это запрещено, то
можете получить штраф в размере до 5 000 чешских крон.

Домашнее насилие
Домашнее насилие может быть психологическим (например, запугивание, шантаж, унижение),
физическим (например, избиение, удушение, таскание за волосы), экономическим (например, взятие
денег, принуждение к передаче недвижимости), социальным (например, предотвращение контакта с
другими людьми, запрет на телефонные звонки, запрет на выход из дома без сопровождения) или
сексуальным (например, принудительная половая связь, сексуальное принуждение). Это происходит
между двумя или более близкими людьми, акты насилия повторяются и скрываются от
общественности (это происходит дома). Как правило, насилие обостряется со временем.
Домашнее насилие в Чешской Республике неприемлемо, мужчина и женщина равны. Нужна помощь,
совет или план защиты? Обратитесь в Интервенционный центр или организацию Bílý kruh bezpečí
Перевод вам может бесплатно предоставить Центр поддержки интеграции иностранцев края Высочина. В
случае непосредственной опасности звоните по телефону 158 Полиции ЧР. Агрессора могут выселить из
общего жилья на 10 дней. Затем у суда есть возможность продлить запрет полицейского еще на 30 дней.
Интервенционный центр:

www.intervencni-centrum.cz
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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Белый круг безопасности:

www.bkb.cz/en/
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Реальная история – управление транспортным средством под воздействием алкоголя
Г-жа О. из Монголии жила и работала в разных городах. На работу она ездила на машине по
автомагистрали. Однажды вечером она устроила вечеринку со своими друзьями, на которой они
выпивали. Во время вечеринки г-же О. позвонил ее работодатель, который сообщил, что ему не хватает
сотрудников, и она должна выйти в ночную смену. Г-жа О. боялась, что если не выйдет на работу, у нее
возникнут проблемы. Поэтому решила уехать с вечеринки на работу на машине. На автомагистрали ее за
превышение скорости остановил полицейский патруль. Она прошла проверку на наличие алкоголя в
крови. В ее крови обнаружилось 2 промилле, что квалифицируется как преступление. У г-жи О. изъяли
водительское удостоверение и запретили ей управлять транспортными средствами в течение 2 лет. Она
также была обязана заплатить большой штраф. Она находилась в Чешской Республике по трудовой карте.
Поскольку она совершила преступление и была осуждена за него, ее трудовая карта была отозвана, и ей
пришлось вернуться в Монголию.

Нужен совет? Свяжитесь со следующими организациями (контактная информация в конце
брошюры):
Полиция ЧР
Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина
La Strada Česká republika, o. p. s.

21

Здравоохранение

9. Здравоохранение
По прибытии в Чешскую Республику найдите себе врача-терапевта, стоматолога, гинеколога и, при
необходимости, специализированного врача (ортопеда, кардиолога и т. д.). Для детей необходимо найти
детского врача – педиатра. Список врачей вам предоставит страховая медицинская компания по запросу.
По возможности получите выписку из медицинской карты своей страны и свидетельство о вакцинации, т.
к. эти данные важны для врачей. В случае воссоединения семьи – приезда родственников или детей,
попросите врача оформить эти документы. Это не юридическое обязательство, но врачи очень ценят эту
информацию.
В зависимости от типа разрешения на пребывание вам выдадут государственную или
коммерческую медицинскую страховку. Врачи заключают договоры с различными страховыми
компаниями. При выборе коммерческого медицинского страхования попросите предоставить
вам список врачей и убедитесь, что врач находится недалеко от вашего места жительства.
Как правило, иностранцы, находящиеся в Чешской Республике на основании долгосрочной визы,
долгосрочного разрешения на пребывание и временного разрешения на пребывание членов семьи
гражданина ЕС, должны иметь коммерческую страховку. Это не относится к случаям, когда страховку
оплачивает работодатель.
Если у вас есть европейская карта медицинского страхования EHIC, вы
имеете право только на необходимую неотложную помощь. Конкретная
информация о медицинском страховании доступна на сайте Министерства
внутренних дел.
www.mvcr.cz/mvcren/article/travel-medical-insurance-during-a-stay-longer-than-90-days.aspx
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Вы беременны или планируете беременность?
Узнайте в своей медицинской страховой компании, покрывает ли ваша страховка расходы на беременность
и роды. В случае коммерческого медицинского страхования обычно требуется дополнительная страховка.
Государственное медицинское страхование покрывает эти расходы. Решите вопрос с медицинским
страхованием в идеале при планировании беременности или как можно скорее после того, как узнаете о
своей беременности.
Медицинские учреждения края Высочина:

www.kr-vysocina.cz/zakladni-informace/ds-302121/p1=52507
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Прочие медицинские учреждения:

www.kr-vysocina.cz/ostatni-zdravotnicka-zarizeni/ds-302078/p1=52509
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

22

Здравоохранение

Список врачей, принимающих пациентов вне больниц, доступен на
данном веб-сайте:

nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Вам требуется срочная медицинская помощь?
Посетите отделение неотложной помощи (LPS). Отделение неотложной помощи работает в больницах
края Высочина. Список и часы работы указаны в конце брошюры. В LPS обращаются для получения
скорой неотложной помощи. Если ситуация позволяет, подождите и отправьтесь на обследование к
своему врачу в рабочее время.

Вашей жизни что-то угрожает?
Обратитесь в службу неотложной медицинской помощи по номеру 155. Речь идет о внезапном
ухудшении состояния здоровья, травмах, внезапной сильной боли и тому подобном.

Вы плохо говорите по-чешски и боитесь посещать врача?
Скачайте карточки с фразами, которые помогут вам объясниться с врачом.
Карточки на разных языках доступны по ссылке здесь:

www.mzcr.cz/komunikacni-karty-v-cizich-jazycich
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

За бесплатным переводом можно обратиться в Центр поддержки интеграции иностранцев в крае
Высочина.

23

Транспорт

10. Транспорт
Автобусные и железнодорожные перевозки в крае Высочина осуществляются различными перевозчиками. В
автобусах можно платить при посадке наличными. Некоторые перевозчики также допускают оплату картой.
При поездках в другие города рекомендуется бронировать билеты заранее. Забронировать билет можно по
нижеуказанной ссылке.
При поездке на поезде необходимо купить билет заранее. Это можно сделать онлайн по ссылке ниже или
лично на вокзале. При покупке билета в поезде взимается доплата.
Если вы регулярно путешествуете на поезде или автобусе, то можете оформить электронный кошелек у
некоторых перевозчиков.
Дети с 6 до 18 лет, студенты до 26 лет и люди старше 65 лет имеют право на скидку на проезд при предъявлении
действующего удостоверения личности. Если вы входите в указанные группы, уведомите об этом водителя до
оплаты проезда.
Информация об общественном транспорте в отдельных городах приведена в конце брошюры.

Проезд без действительного билета
Проезд без действительного билета не оправдывается. Лицо, уполномоченное перевозчиком
(контролер), может проводить проверки в транспорте. В отсутствие билета вас попросят оплатить билет и
выпишут штраф. Штраф можно оплатить на месте или позже, в зависимости от инструкций контролера.
Обычно сумма, которую вы платите на месте, меньше суммы, которую вы должны оплатить позже.
Например, в Йиглаве оплата штрафа на месте обойдется вам в 700 чешских крон, в течение 15
календарных дней – 800 чешских крон, при оплате позже – 1500 чешских крон. Во всех случаях следите,
чтобы вам выдали подтверждение оплаты билета и штрафа!
Если у вас нет действительного билета, контролер запросит ваше имя, фамилию, дату рождения и адрес.
Вы обязаны предоставить ему эту информацию. В случае возникновения проблем контролер может
обратиться в полицию Чешской Республики или муниципальную полицию.
Если вы не оплатите штраф, перевозчик может добиваться его взыскания с вас. Он также может продать
ваш долг другой компании. В этом случае ваш долг оплатит другая компания, которая продолжит
процедуру взыскания долга с вас. В результате суд может выдать приказ о наложении ареста на ваше
имущество. Экзекутор может приказать вашему работодателю вычитать сумму из вашей зарплаты,
поручить банку снять соответствующую сумму с вашего счета или конфисковать ваше имущество.
Нередко непогашенный долг приводит к увеличению его размера во много раз.

Для проезда вы можете воспользоваться автобусами, поездами и
городским общественным транспортом. График работы транспорта с
ценами доступен здесь:

idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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Десять основных правил проживания в Чешской Республике

Десять основных правил проживания
в Чешской Республике
Чешская Республика – демократическое государство. Мы руководствуемся законами
и принятыми правилами поведения. Законы являются высшей правовой нормой. В
следующем списке из десяти пунктов мы расскажем вам об основных правилах
проживания в Чешской Республике.

1.

Следите за сроком действия своего разрешения на пребывание. Не забудьте
запросить продление до истечения срока его действия! Если вы не подадите
заявление, то можете потерять свое законное разрешение на пребывание в
Чешской Республике!

2.

Сообщайте о любых изменениях своего имени, фамилии, семейного
положения или адреса в установленные сроки.

3.

Носите с собой документ о разрешении на пребывание и медицинскую
страховку.

4.

Ознакомьтесь с законами и правилами. Незнание правил не освобождает от
ответственности. Если вы не уверены в культурных и прочих правилах, не
стесняйтесь обращаться в Центр поддержки интеграции иностранцев или в
другие учреждения.

5.

Не подписывайте документы, содержание которых вы не понимаете.
Подпись документа в большинстве случаев необратима и действительна.

6.

Укажите на почтовом ящике свои имя и фамилию и регулярно проверяйте
его.

7.

Своевременно реагируйте на письма из учреждений и ведомств! В
официальных документах часто указываются сроки для комментирования
ситуации. В случае их пропуска может возникнуть проблемная ситуация.

8.

Дети в возрасте с 6 до 15 лет обязаны посещать школу. Зарегистрируйте
своих детей в школе по прибытии в Чехию. Регулярно общайтесь с
учителем и интересуйтесь успеваемостью и поведением своих детей.

9.

Если вас ущемляют в правах, не стесняйтесь обращаться в соответствующие
учреждения. Вы стали жертвой преступления или правонарушения?
Немедленно свяжитесь с полицией по телефону 158 или лично.

10.

Не бойтесь просить о помощи. В крае Высочина работает ряд организаций,
которые предоставят вам бесплатную консультацию или окажут
дальнейшую помощь. Их список доступен в конце брошюры.

25

JIHLAVA

Список важных контактов в городе Йиглава
Скорая медицинская помощь
Больница в Йиглаве
Vrchlického 59, Йиглава
Приемные часы для детей и взрослых
Пн – пт
17:00 – 20:00
Сб, вс, праздники
09:00 – 20:00
Телефон
567 157 376 (взрослые), 567 157 816 (дети)

Спортивные площадки
Школы
www.jihlava.cz/vismo/sportoviste.asp
www.jihlava.cz/skoly/os-984
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон,
посетите последнюю страницу брошюры.

Общественный транспорт:
В Йиглаве ходят автобусы и троллейбусы. Подробная информация и графики движения
доступны по ссылке: www.dpmj.cz.
Перед посадкой в транспортное средство вы должны приобрести билет и сразу же
прокомпостировать его после посадки. Билет также можно купить с наценкой у водителя. Если
вы регулярно пользуетесь транспортом, оформите себе транспортную карту Jihlavská karta и
экономьте на поездках. Карту можно оформить в кассах предварительной продажи билетов по
адресу Masarykovo náměstí 1, Йиглава.

Уведомление об изменениях и оформление карты разрешения на пребывание,
уведомление о месте проживания на территории, продление и внесение
изменений в карту разрешения на пребывание, уведомление о смене
работодателя и т. д.:
Департамент по предоставлению убежища и миграционной политики
Отделение по работе с иностранцами, край Высочина
Tolstého 15, 586 01, Йиглава
www.mvcr.cz

JIHLAVA

Вы можете записаться по телефону: 974 260 399, а также прийти без записи
Приемные часы:
ПН, СР
08:00 – 17:00
ВТ, ЧТ
08:00 – 12:00

Утеря заграничного паспорта, уведомление о преступлениях и т. д.:
Районное отделение полиции ЧР в г. Йиглаве
(Vrchlického 46, 586 01, Йиглава)
Отделения полиции ЧР работают и в других
городах. Чтобы найти ближайший полицейский
участок, введите свой адрес на этом веб-сайте:
www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=jm3&nid=11371&docid=21377523&num=6
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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Уведомление о месте проживания на территории, формы для приглашения лиц
в Чешскую Республику и т. д.:
Полиция Чешской Республики, отдел полиции по делам иностранцев
Отделение по вопросам пребывания
Wolkerova 37, 586 01, Йиглава

Бесплатные консультации для иностранцев, уроки чешского языка, устный
перевод:
Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина
Tolstého 15, 586 01, Йиглава
www.integracnicentra.cz
e-mail: icjihlava@suz.cz
ПН, СР
ЧТ
ПТ

12:00 – 18:00
08:00 – 15:00
08:00 – 12:00

Уведомление о нарушениях Трудового кодекса, охраны труда и т. д.:
Областная инспекция труда Южночешского края и края Высочина со штаб-квартирой в
Ческе-Будеёвице.
Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01, Йиглава
www.suip.cz
Телефон: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

Комплексная помощь иностранцам: детям, взрослым и семьям.
F POINT, z. S.
Masarykovo nám. 34, 586 01, Йиглава
www.fpoint.cz
Email fpoint@fpoint.cz, телефон: 774 612 268

Помощь в борьбе с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией:
La Strada Česká republika, o. p. s.
www.strada.cz
Связаться можно по телефону или электронной почте: lastrada@strada.cz,, телефон: 222 721 810

JIHLAVA

Признание начального, среднего или высшего профессионального
образования:
Краевая администрация края Высочина
Департамент образования, молодежи и спорта
Věžní 28, 586 01, Йиглава

Замена водительских прав, регистрация автомобиля:
Муниципалитет г. Йиглава
Департамент транспорта
Tyršova 18, 586 01, Йиглава
Телефон: 565 593 532
Записаться можно онлайн:

www.jihlava.cz/webcall-elektronicke-objednani/d-337334/p1=103801
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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TŘEBÍČ

Список важных контактов в городе Тршебич
Скорая медицинская помощь
Больница Тршебич
Purkyňovo nám. 2, Тршебич
Приемные часы для детей и взрослых
Пн – пт
17:00 – 20:00
Сб, вс, праздники
09:00 – 20:00 (взрослые), 08:00 – 20:00 (дети)
Телефон
568 809 341 (взрослые), 568 809 462, 568 809 463 (дети)

Спортивные площадки
Школы
www.trebic.cz/sport/ms-30112/p1=30112
www.trebic.cz/vzdelavani/ms-30191/p1=30191
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон,
посетите последнюю страницу брошюры.

Общественный транспорт:
По городу Тршебич можно передвигаться на автобусах. Посадка осуществляется через передние
двери, высадка – через средние или задние двери. Проезд оплачивается напрямую водителю
наличными. Чтобы сэкономить на проезде, вы можете приобрести смарт-карту. Смарт-карту
можно оформить в офисе по адресу Karlovo náměstí 29, Тршебич. Подробная информация и
расписание движения доступны по ссылке: www.doprava-trebic.cz

Уведомление об изменениях и оформление карты разрешения на пребывание,
уведомление о месте проживания на территории, продление и внесение
изменений в карту разрешения на пребывание, уведомление о смене
работодателя и т. д.:
Департамент по предоставлению убежища и миграционной политики
Отделение по работе с иностранцами, край Высочина
Tolstého 15, 586 01, Йиглава
www.mvcr.cz

TØEBÍÈ

Вы можете записаться по телефону: 974 260 399, а также прийти без записи
Приемные часы:
ПН, СР
08:00 – 17:00
ВТ, ЧТ
08:00 – 12:00

Утеря заграничного паспорта, уведомление о преступлениях и т. д.:
Районное отделение полиции ЧР в г. Тршебиче
Bráfova 11, 674 01, Тршебич
Отделения полиции ЧР работают и в других
городах. Чтобы найти ближайший полицейский
участок, введите свой адрес на этом веб-сайте:
www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=jm3&nid=11371&docid=21377523&num=6
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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TŘEBÍČ

Уведомление о месте проживания на территории, формы для приглашения лиц
в Чешскую Республику и т. д.:
Полиция Чешской Республики, отдел полиции по делам иностранцев
Отделение по вопросам пребывания
Wolkerova 37, 586 01, Йиглава

Бесплатные консультации для иностранцев, уроки чешского языка, устный
перевод:
Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина
Tolstého 15, 586 01, Йиглава
www.integracnicentra.cz
e-mail: icjihlava@suz.cz
ПН, СР
ЧТ
ПТ

12:00 – 18:00
08:00 – 15:00
08:00 – 12:00

Уведомление о нарушениях Трудового кодекса, охраны труда и т. д.:
Областная инспекция труда Южночешского края и края Высочина со штаб-квартирой в
Ческе-Будеёвице.
Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01, Йиглава
www.suip.cz
Телефон: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

Комплексная помощь иностранцам: детям, взрослым и семьям.
F POINT, z. S.
Masarykovo nám. 34, 586 01, Йиглава
www.fpoint.cz
Email fpoint@fpoint.cz, телефон: 774 612 268

Помощь в борьбе с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией:
La Strada Česká republika, o. p. s.
www.strada.cz
Связаться можно по телефону или электронной почте: lastrada@strada.cz,, телефон: 222 721 810

TØEBÍÈ

Признание начального, среднего или высшего профессионального
образования:
Краевая администрация края Высочина
Департамент образования, молодежи и спорта
Věžní 28, 586 01, Йиглава

Замена водительских прав, регистрация автомобиля:
Муниципалитет г. Тршебича
Департамент административной деятельности
Masarykovo nám. 116/6, 674 01, Тршебич
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PELHŘIMOV

Список важных контактов в городе Пельгржимов
Скорая медицинская помощь
Больница в Пельгржимове
Slovanského bratrství 710, Пельгржимов
Приемные часы для детей и взрослых
Пн – пт
17:00 – 20:00
Сб, вс, праздники
08:00 – 20:00
Телефон
565 355 397, 565 355 393

Спортивные площадки
Школы
www.mupe.cz/sportoviste/os-1312
www.seznamskol.eu/typ/?kraj=vysocina&amp;okres=pelhrimov
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон,
посетите последнюю страницу брошюры.

Общественный транспорт:
По Пельгржимову ходят автобусы. Проезд оплачивается напрямую водителю наличными.
Посадка осуществляется только через передние двери, высадка – через средние или задние
двери. Чтобы сэкономить на проезде, можно оформить смарт-карту. Карту оформляют в
информационном офисе ICOM transport a. s. по адресу Pod Náspem 2437, Пельгржимов
(автовокзал).

Уведомление об изменениях и оформление карты разрешения на пребывание,
уведомление о месте проживания на территории, продление и внесение
изменений в карту разрешения на пребывание, уведомление о смене
работодателя и т. д.:
Департамент по предоставлению убежища и миграционной политики
Отделение по работе с иностранцами, край Высочина
Tolstého 15, 586 01, Йиглава
www.mvcr.cz

PELHØIMOV

Вы можете записаться по телефону: 974 260 399, а также прийти без записи
Приемные часы:
ПН, СР
08:00 – 17:00
ВТ, ЧТ
08:00 – 12:00

Утеря заграничного паспорта, уведомление о преступлениях и т. д.:
Районное отделение полиции ЧР в г. Пельгржимове
Pražská ul. 1738, 393 31, Пельгржимов

Отделения полиции ЧР работают и в других
городах. Чтобы найти ближайший полицейский
участок, введите свой адрес на этом веб-сайте:
www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=jm3&nid=11371&docid=21377523&num=6
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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PELHŘIMOV

Уведомление о месте проживания на территории, формы для приглашения лиц
в Чешскую Республику и т. д.:
Полиция Чешской Республики, отдел полиции по делам иностранцев
Отделение по вопросам пребывания
Wolkerova 37, 586 01, Йиглава

Бесплатные консультации для иностранцев, уроки чешского языка, устный
перевод:
Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина
Tolstého 15, 586 01, Йиглава
www.integracnicentra.cz
e-mail: icjihlava@suz.cz
ПН, СР
ЧТ
ПТ

12:00 – 18:00
08:00 – 15:00
08:00 – 12:00

Уведомление о нарушениях Трудового кодекса, охраны труда и т. д.:
Областная инспекция труда Южночешского края и края Высочина со штаб-квартирой в
Ческе-Будеёвице.
Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01, Йиглава
www.suip.cz
Телефон: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

Комплексная помощь иностранцам: детям, взрослым и семьям.
F POINT, z. S.
Masarykovo nám. 34, 586 01, Йиглава
www.fpoint.cz
Email fpoint@fpoint.cz, телефон: 774 612 268

Помощь в борьбе с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией:
La Strada Česká republika, o. p. s.
www.strada.cz
Связаться можно по телефону или электронной почте: lastrada@strada.cz,, телефон: 222 721 810

PELHØIMOV

Признание начального, среднего или высшего профессионального
образования:
Краевая администрация края Высочина
Департамент образования, молодежи и спорта
Věžní 28, 586 01, Йиглава

Замена водительских прав, регистрация автомобиля:
Город Пельгржимов
Отделение регистрации водителей и транспортных средств
Pražská ul. 2460, 393 01, Пельгржимов
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ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Список важных контактов в городе Ждяр-над-Сазавоу
Скорая медицинская помощь Поликлиника в Ждяре-над-Сазавоу
Studentská 4, Ждяр-над-Сазавоу
Приемные часы для взрослых
Сб, вс, праздники 08:00 – 21:00
Телефон
566 690 211

Скорая медицинская помощь Больница в Нове-Место-на-Мораве
ïárská 610, Нове-Место-на-Мораве
Приемные часы для взрослых
Пн – пт
15:00 – 07:00
Сб, вс, праздники 09:00 – 17:00
Телефон
566 801 850
Приемные часы для детей
Пн – пт
15:00 – 07:00
Сб, вс, праздники 08:00 – 20:00
Телефон
566 801 670

Спортивные площадки
Школы
www.zdarns.cz/kultura-a-sport/zdar-sportovni
www.seznamskol.eu/typ/?kraj=vysocina&amp;okres=zdar-nad-sazavou
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон,
посетите последнюю страницу брошюры.

Общественный транспорт:
По городу Ждяр-над-Сазавоу можно передвигаться на автобусах. Посадка осуществляется
только через передние двери. Пассажиры оплачивают проезд наличными. Если вы регулярно
пользуетесь транспортом, оформите себе смарт-карту и экономьте на поездках. Карту можно
оформить по адресу Nádražní 15, Ждяр-над-Сазавоу. Подробная информация и расписание
движения доступны по ссылке: www.mhdzdar.cz

ÏÁR
NAD
SÁZAVOU

Уведомление об изменениях и оформление карты разрешения на пребывание,
уведомление о месте проживания на территории, продление и внесение
изменений в карту разрешения на пребывание, уведомление о смене
работодателя и т. д.:
Департамент по предоставлению убежища и миграционной политики
Отделение по работе с иностранцами, край Высочина
Tolstého 15, 586 01, Йиглава
www.mvcr.cz
Вы можете записаться по телефону: 974 260 399, а также прийти без записи
Приемные часы:
ПН, СР
08:00 – 17:00
ВТ, ЧТ
08:00 – 12:00

Утеря заграничного паспорта, уведомление о преступлениях и т. д.:
Районное отделение полиции ЧР в г. Ждяре-над-Сазавоу
Brněnská 23, 591 01, Ждяр-над-Сазавоу

32

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Отделения полиции ЧР работают и в других
городах. Чтобы найти ближайший полицейский
участок, введите свой адрес на этом веб-сайте:
www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=jm3&nid=11371&docid=21377523&num=6
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.

Уведомление о месте проживания на территории, формы для приглашения лиц
в Чешскую Республику и т. д.:
Полиция Чешской Республики, отдел полиции по делам иностранцев
Отделение по вопросам пребывания
Wolkerova 37, 586 01, Йиглава

Бесплатные консультации для иностранцев, уроки чешского языка, устный
перевод:
Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина
Tolstého 15, 586 01, Йиглава
www.integracnicentra.cz
e-mail: icjihlava@suz.cz
ПН, СР
ЧТ
ПТ

12:00 – 18:00
08:00 – 15:00
08:00 – 12:00

Уведомление о нарушениях Трудового кодекса, охраны труда и т. д.:
Областная инспекция труда Южночешского края и края Высочина со штаб-квартирой в
Ческе-Будеёвице.
Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01, Йиглава
www.suip.cz
Телефон: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

Комплексная помощь иностранцам: детям, взрослым и семьям.
F POINT, z. S.
Masarykovo nám. 34, 586 01, Йиглава
www.fpoint.cz
Email fpoint@fpoint.cz, телефон: 774 612 268

ÏÁR
NAD
SÁZAVOU

Помощь в борьбе с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией:

La Strada Česká republika, o. p. s.
www.strada.cz
Связаться можно по телефону или электронной почте: lastrada@strada.cz,, телефон: 222 721 810

Признание начального, среднего или высшего профессионального
образования:
Краевая администрация края Высочина
Департамент образования, молодежи и спорта
Věžní 28, 586 01, Йиглава

Замена водительских прав, регистрация автомобиля:
Город Ждяр-над-Сазавоу
Департамент транспорта

ikova 227/1, 591 01, Ждяр-над-Сазавоу
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Список важных контактов в городе Гавличкув Брод
Скорая медицинская помощь Больница в г. Гавличкув-Брод
Husova 2624, Гавличкув-Брод
Приемные часы для детей и взрослых
Пн – пт
17:00 – 20:00
Сб, вс, праздники 08:00 – 21:00 (дети), 09:00 – 20:00 (взрослые)
Телефон
569 472 360 (взрослые), 569 472 189 (дети)

Спортивные площадки
Школы
mic.muhb.cz/sportovni-zarizeni/ds-27527/p1=58910
www.seznamskol.eu/typ/zakladni-skola/?kraj=vysocina&amp;okres=havlickuv-brod
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон,
посетите последнюю страницу брошюры.

Общественный транспорт:
По городу Гавличкув-Брод можно передвигаться на автобусах. Посадка осуществляется только
через передние двери. Пассажиры оплачивают проезд наличными. Если вы регулярно
пользуетесь транспортом, оформите себе смарт-карту и экономьте на поездках. Карту можно
оформить по адресу Na Valech 3523, Гавличкув-Брод. Подробная информация и расписание
движения доступны по ссылке: www.tshb.cz/mestska-doprava

HAVLÍÈKÙV
BROD

Уведомление об изменениях и оформление карты разрешения на пребывание,
уведомление о месте проживания на территории, продление и внесение
изменений в карту разрешения на пребывание, уведомление о смене
работодателя и т. д.:
Департамент по предоставлению убежища и миграционной политики
Отделение по работе с иностранцами, край Высочина
Tolstého 15, 586 01, Йиглава
www.mvcr.cz
Вы можете записаться по телефону: 974 260 399, а также прийти без записи
Приемные часы:
ПН, СР
08:00 – 17:00
ВТ, ЧТ
08:00 – 12:00

Утеря заграничного паспорта, уведомление о преступлениях и т. д.:
Районное отделение полиции ЧР в г. Гавличкув-Брод
Husova 2894, 580 02, Гавличкув-Брод
Отделения полиции ЧР работают и в других
городах. Чтобы найти ближайший полицейский
участок, введите свой адрес на этом веб-сайте:
www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx?area=jm3&nid=11371&docid=21377523&num=6
Если вы не знаете, как загрузить приложение QR-кода на свой смартфон, посетите последнюю
страницу брошюры.
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Уведомление о месте проживания на территории, формы для приглашения лиц
в Чешскую Республику и т. д.:
Полиция Чешской Республики, отдел полиции по делам иностранцев
Отделение по вопросам пребывания
Wolkerova 37, 586 01, Йиглава

Полиция Чешской Республики, отдел полиции по делам иностранцев
Отделение по вопросам пребывания
táflova 2003, 580 1, Гавличкув-Брод

Бесплатные консультации для иностранцев, уроки чешского языка, устный
перевод:
Центр поддержки интеграции иностранцев в крае Высочина
Tolstého 15, 586 01, Йиглава
www.integracnicentra.cz
e-mail: icjihlava@suz.cz
ПН, СР
12:00 – 18:00
ЧТ
08:00 – 15:00
ПТ
08:00 – 12:00

Уведомление о нарушениях Трудового кодекса, охраны труда и т. д.:
Областная инспекция труда Южночешского края и края Высочина со штаб-квартирой в
Ческе-Будеёвице.
Tøída Legionáøù 17/4181, 586 01, Йиглава
www.suip.cz
Телефон: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz

HAVLÍÈKÙV
BROD

Комплексная помощь иностранцам: детям, взрослым и семьям.
F POINT, z. S.
Masarykovo nám. 34, 586 01, Йиглава
www.fpoint.cz
Email fpoint@fpoint.cz, телефон: 774 612 268

Помощь в борьбе с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией:

La Strada Česká republika, o. p. s.
www.strada.cz
Связаться можно по телефону или электронной почте: lastrada@strada.cz,, телефон: 222 721 810

Признание начального, среднего или высшего профессионального
образования:
Краевая администрация края Высочина
Департамент образования, молодежи и спорта
Věžní 28, 586 01, Йиглава

Замена водительских прав, регистрация автомобиля:
Город Гавличкув-Брод
Департамент транспорта
Pražská 2954, 580 01, Гавличкув-Брод
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Запустите приложение камеры на своем устройстве Apple. Вы найдете его на главном экране,
панели управления или экране блокировки.
Наведите камеру на QR-код. Убедитесь, что QR-код полностью отображается на экране вашего
устройства.
Всплывающее уведомление появится, когда QR-код будет успешно прочитан.
При нажатии на уведомление откроется ссылка в веб-браузере.
Если камера вашего устройства не считывает код, вы можете воспользоваться специальным
предложением QR-код от Google, которое доступно большинству устройств Android.
Это приложение также можно скачать в магазине Google Play.
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