OCНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ПРАГИ 7

* Администрация городского района Прага 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
Praha 7
170 00
www.praha7.cz
Время работы: Пн., Ср. 8:00 - 17:30
Вт., Чт. 8:00 - 11:30
→ Отделение интеграции иностранцев и национальных меньшинств - тел.: 220144249
(консультации, сопровождение в государственные учреждения и т. д.)

Администрация городского района делится на отделы, а отделы - на отделения. Чаще
всего используются услуги таких отделов как:
- Отдел социального обеспечения и здравоохранения (социальная помощь консультирование)
- Отдел административных процедур (удостоверение личности, информационные
системы, паспорта, отдел записи актов гражданского состояния - гражданство)
- Отдел образования (сеть школ)
- Отдел развития урбанизма, архитектуры и публичного пространства (архитектурное
развитие районов, строительство)
- Отдел предпринимательской деятельности (разрешения на предпринимательскую
деятельность)
- Отдел по вопросам имущества (напр., квартиры и нежилые помещения в
собственности Праги 7 - аренда, приватизация)
- Отдел по вопросам окружающей среды (охрана природы, вопросы окружающей
среды, ветеринарные услуги, уборка публичного пространства)
- Отдел финансов (напр. местные сборы – напр. за содержание собак)
- Отдел транспорта (парковочные карты)
В здании администрации также находится Центр занятости ЧР (помощь в поиске
подходящей работы, социальная помощь - пособия), а также CzechPoint (выписки из
кадастра недвижимости, Торгового реестра, Реестра предпринимателей или Реестра
судимостей).

- журнал Праги 7 «HOBULET» - основные события в Праге 7, бесплатное
распространение по почтовым ящикам или на сайте www.hobulet.cz

*Вопросы, связанные с пребыванием в ЧР

Административным процессом, связанным c разрешением на пребывание, занимается
полиция по делам иностранцев (приглашение, визы до 90 дней) и Министерство
внутренних дел (визы более 90 дней, долгосрочное проживание, временное пребывание
граждан ЕС, постоянное место жительства - заявления, сообщения об изменениях ...).
- материалы Министерства внутренних дел ЧР: http://www.mvcr.cz/clanek/informacnipublikace-pro-cizince.aspx
- информационно-справочная линия МВД ЧР: 974 832 421, 974 832 418
- адреса отделов МВД ЧР и полиции по делам иностранцев, а также вся информация по
вопросам, связанным с разрешением на пребывание в Чехии: www.mvcr.cz/cizinci
- Консультации, а также сопровождение в государственные учреждения или в
некоммерческие организации предлагает Отделение интеграции иностранцев и
национальных меньшинств Праги 7 - тел.: 220144249.

*Организации, которые помогают иностранцам
Разнообразнейшие виды помощи, от консультирования в вопросах оформления
разрешения на жительство, вплоть до устных переводов и сопровождения в
государственные учреждения, Вам также могут предложить негосударственные
некоммерческие организации.

- Интеграционный центр Прага (Integrační centrum Praha), Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1,
252 543 846
- Архидиоцезиальная благотворительность (Arcidiecézní charita), Pernerova 20 Praha 8 Karlín, 186 00, тел.: 224 813 418
- Объединение по вопросам интеграции и миграции (Sdružení pro integraci a migraci),
Baranova 33, 130 00 Praha 3, тел.: 224 224 379
- Организация помощи беженцам (Organizace pro pomoc uprchlíkům, os), Kovářská 4, 190
00 Praha 9, тел.: 284 683 714
- InBáze z.s., Legerova 50, 120 00 Praha 2, тел.: 739 037 353
- Клуб «Hanoi», Libušská 319/126, Praha 4 - Písnice, тел.: 608 535 792
*Курсы чешского языка и услуги репетитора
Для детей и взрослых, владение чешским языком, является ключевым фактором для
комфортной жизни в Чехии. С обучением помогают внешкольные организации,
которые предлагают, как оплачиваемые, так и бесплатные курсы чешского языка для
разных по возрасту и уровню групп.
- Центр интеграции иностранцев (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.), Nová půda,
Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8, тел.: 222360834, www.cicpraha.org/cs/cestina-procizince/cestina-pro-cizince.html

- Ассоциация для реализации возможностей молодых мигрантов META, o.p.s., V Tůních
10 120 00 Praha 2, тел.: 222521446, http://www.meta-ops.cz/kurzy-cestiny-pro-detі a
http://www.meta-ops.cz/kurzy-cestiny-pro-dospele, http://www.meta-ops.cz/doucovani
*Школы и детские сады
Дети иностранцев, находящиеся в Чехии на основании визы сроком свыше 90 дней,
должны по закону посещать начальную школу. Образование в ЧР бесплатное.
Всеобщее обязательное школьное обучение имеет продолжительность девять лет.
Список учебных заведений Праги 7 доступен на http://www.praha7.cz/O-Praze7/Organizace-na-Praze-7/Skoly-a-skolska-zarizeni-na-Praze-7, в случае необходимости,
информацию можно получить также в Администрации городского района, в Отделе
образования, тел.: 22014 4109, а также в Отделении интеграции иностранцев и
национальных меньшинств (тел.: 22014 4249) Вы можете узнать о том, какие школы
предлагают дополнительные занятия по чешскому языку или помощь в форме
педагога-помощника.

*Здравоохранение
Лица работающие по трудовому договору, иностранцы владеющие постоянным местом
жительства на территории ЧР, лица со статусом беженца или со статусом
дополнительной охраны имеют право на бесплатное медицинское обеспечение на
основе всеобщего медицинского страхования. Все остальные иностранцы обязаны
заключить коммерческое медицинское страхование - комплексное медицинское
страхование для долгосрочного проживания и долгосрочных виз, страхование на
необходимую и неотложную помощь для краткосрочных виз. Граждане ЕС
предъявляют карту европейского страхования EHIC.
- Поликлиника, Strossmayerovo nám. 6, Praha 7
- Медицинский дом «Holešovice» (Lékařský dům Holešovice), Tovární 1342/12, 17000
Praha 7
Ближайшие пункты неотложной медицинской помощи:
- Факультетская больница «На Буловце» (Fakultní nemocnice Na Bulovce), Budínova 2 Praha 8, тел.: 266 083 301, 303
- Факультетская больница «Мотол» (Fakultní nemocnice v Motole), V Úvalu 84, Praha 5,
тел.: 224 438 590
- Городская поликлиника «Прага» (Městská poliklinika Praha), Spálená 12 Praha 1, тел.:
222 924 295

Специализированный отдел медицинской помощи для иностранцев без общего
медицинского страхования:

- ФБ «Мотол», Отдел первой помощи, V Úvalu 84, Praha 5, тел.: 224 433 681 (682),
cizinecke@fnmotol.cz

*Социальное обеспечение
Социальная система стоит на трех столпах: социальном страховании (страхование на
случай временной нетрудоспособности: больничный, отпуск по беременности и родам,
пособие по уходу за нетрудоспособным членом семьи, и пенсионное страхование:
пенсии по старости, по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца),
государственной социальной поддержке (пособия в зависимости от уровня доходов:
выплата на ребенка находящегося на иждивении, пособия на съем жилья, при рождении
ребенка, пособия вне зависимости от уровня доходов: пособие по уходу за ребенком,
пособия патронатным воспитателям, пособие на погребение) и помощи в случае
крайней материальной необходимости (выплата до установления величины
прожиточного минимума, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, чрезвычайная неотложная помощь). При соблюдении условий, предусмотренных
законом, социальной поддержкой имеют право воспользоваться лица с постоянным
проживанием, лица со статусом беженца или лица со статусом дополнительной охраны,
граждане ЕС, которые зарегистрированы на территории Чешской Республики дольше 3
месяцев. Остальные иностранцы имеют право на социальную поддержку после 365
дней пребывания на территории Чехии (за исключением лиц, ожидающих решения по
поданному заявлению о получении международной защиты). Право на помощь в
случае крайней материальной необходимости имеют все лица, пребывающие на
территории ЧР легально. Исходя из закона, страхованием по временной потери
трудоспособности имеют право пользоваться лица, работающие по трудовому
договору, частные предприниматели его оплачивать не обязаны. Пенсионное
страхование в последствии рассчитывается на основе общего стажа, приобретенного в
Чехии и стране происхождения.

Более подробная информация:
- Отдел социального обеспечения и здравоохранения Праги 7 http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Socialni-oblast, тел: 22014 4147
- Министерство труда и социальных дел - www.mpsv.cz
*Рекомендации относительно культурного отдыха
- Кинотеатр «Oko» (www.biooko.net)
- галерея модернистского и современного искусства «Veletržní palác»
(http://www.ngprague.cz/kontakt-veletrzni-palac)
- центр современного искусства «Dox» (www.dox.cz)
- театр «La Fabrika» (www.lafabrika.cz)
- музыкальный клуб «Cross» (www.crossclub.cz)
- театр «Alfred ve dvoře» (www.alfredvedvore.cz)
- сцена Дома детей и молодежи Праги 7 - театр «Radar» (www.ty-ja-tr.cz),
драматические кружки

- сцена современного театра «Studio hrdinů» (www.studiohrdinu.cz)
- уличная галерея «Artwall» (www.artwallgallery.cz) - реагирует на актуальные
общественные проблемы
- Городская библиотека, филиал Прага 7, Tusarova 429/35 Praha 7
(http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/sedmicka/), предлагает книги на чешском и
иностранных языках.
Другие рекомендации относительно активного и пассивного культурного отдыха - Вы
найдете здесь: http://www.praha7.cz/Volny-cas/Kultura-/Kulturni-instituce
*Городской транспорт
Сеть городского транспорта состоит из автобусных, трамвайных линий и метро.
Полный план пражского общественного транспорта Вы найдете на сайте
http://www.dpp.cz/dopravni-schemata, транспортное сообщение можно легко найти по
адресу http://spojeni.dpp.cz/. Для поездки в транспортном средстве нужно иметь
закомпостированный билет или оплаченную электронную транспортную карту
«Opencard» (http://www.dpp.cz/e-jizdenka). За проезд также можно заплатить
специальным СМС-сообщением (специальные коды наклеены в транспортных
средствах и соответствуют выбранному типу билета). В систему общественного
транспорта теперь входит и паромная переправа на остров Штванице (линия
«Holešovice – Štvanice - Karlín»).
*Парки
- Стромовка (Stromovka), бывший Королевский заповедник - живописный парк, в
котором вы найдете летний дворец, детскую площадку и планетарий с
образовательными программами о космосе.
- Летенские сады (Letenské sady) предлагают посетителям сеть дорожек для прогулок,
бега и катания на роликовых коньках. Оттуда можно насладиться прекрасным видом на
Прагу. На территории парка расположены детские площадки и рестораны. Дворец и
старейшая европейская карусель сейчас находятся в состоянии реконструкции.
*Экстренные вызовы
Полиция ЧР 158
Городская полиция 156
Скорая медицинская помощи: 155
Пожарная охрана 150
Единый европейский номер службы экстренной помощи 112

