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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРАГЕ 14

Эта брошюра была создана в рамках проекта
«Интеграция иностранцев в городском округе Прага 14 в 2016 году»
при финансовой поддержке Министерства внутренних
дел Чешской Республики и города Прага

Июнь 2016
Департамент социальных дел и здравоохранения
Администрации городского округа Прага 14
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Уважаемый господин, уважаемая госпожа,
справочное издание, которое Вы держите в руках, предназначено прежде всего для
Вас – иностранцев из стран не входящих в Европейский союз, которые легально
проживают, работают или временно находятся на территории нашего городского
округа. Мы рады, что для своего пребывания Вы выбрали именно Прагу 14,
позвольте нам его облегчить посредством данной публикации. С помощью данной
брошюры Вы ознакомитесь с основной информацией о городском округе, а также
сможете использовать ее как помощника в решении Ваших проблем.
Данную информацию Вы можете найти в электронном виде и скачать на сайте www.praha14.cz.

RU

Городской округ Прага 14
Bratří Venclíků 1073/8,
198 21 Praha 9 (Černý Most)
Тел.: 281 005 111
Факс: 281 912 861
E-mail: posta@praha14.cz (только письма
содержащие электронную подпись!)
podatelna@praha14.cz (остальные письма)
Информационное бюро: 281 005 270,
281 005 561, informace@praha14.cz
Веб-сайт: www.praha14.cz
Идентификатор электронного ящика
данных: pmabtfa
Городской округ – это блок местного
самоуправления, который управляет делами
населения, проживающего на его
территории. Под управлением городского
округа Прага 14 находятся территории:
Черный мост (Černý Most), Глоубетин
(Hloubětín), Кые (Kyje) и Гоставице (Hostavice),
где к 1.1.2015 было регистрировано 45 974
человек. Граница между Прагой 14 и Прагой
9 проходит по улицам Прумыслова
(Průmyslová), и Кбелска (Kbelská).
Главным представителем городского округа
является староста. Городским округом
управляет окружной и муниципальный
советы. Все представители, заседающие в
этих органах самоуправления, выбираются
гражданами городского округа на
четырехлетний срок.

Городской округ имеет свою собственность и
финансовые ресурсы, которыми он
самостоятельно распоряжается в
соответствии с условиями,
предусмотренными законом.
Администрация городского округа
разделена на департаменты, которые
выполняют функции государственных и
местных органов управления, и
самоуправления. Более подробную
информацию о деятельности отдельных
департаментов вы получите в
информационном бюро администрации или
на веб-сайте городского округа.

Рабочие часы
администрации городского
района Прага 14
Все департаменты
Понедельник, среда 7.30 – 18.00
Информация, прием документов,
Czech POINT:
Вторник
7.30 – 15.00
Четверг
7.30 – 15.00
Пятница
7.30 – 14.00
Паспорта, удостоверения личности,
регистрационное бюро
Вторник
7.30 – 12.00
Четверг
7.30 – 12.00
Заверение документов
Вторник
7.30 – 14.00
Четверг
7.30 – 14.00
Пятница
7.30 – 12.00
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ДЕПАРТАМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПРАГА 14
Ниже Вы найдете список ситуаций и задач, которые могут быть решены в различных
департаментах и отделениях администрации городского округа Прага 14.

Департаменты в здании по
ул. Bratří Venclíků 1072

➤ осуществление коллизионного
попечительства

Кабинет старосты
Информационное бюро (1. этаж)
➤ выдача заверенных документов из Czech
Point (см. далее)
➤ информация о городском округе Прага 14

Департамент транспорта и охраны
окружающей среды (3. этаж)
Департамент защиты окружающей среды
➤ подача заявления на выдачу лицензии на
охоту
➤ подача заявления на выдачу рыболовной
лицензии
➤ подача заявления на вырубку деревьев,
растущих за пределами лесов

Административно-гражданский
департамент
Заверение (1.этаж)
➤ заверение подписи или копии документа
Департамент социальных дел и
здравоохранения
Департамент социальной помощи и
профилактики
➤ подача заявления на парковочную карту
для людей с ограниченными
возможностями (2. этаж)
➤ подача заявления на получение пособия
в рамках программы по профилактике
рака молочной железы (6. этаж)
➤ поддержка и помощь лицам с
ограниченными возможностями
➤ поддержка и помощь лицам, которые
получают социальные пособия
➤ поддержка и помощь освобожденным из
заключения
Департамент социально-правовой защиты
детей (5. этаж)
➤ подача заявления для всех форм
патронатного воспитания (т.е.
усыновление, долгосрочное опекунство,
опекунство на временный период)
➤ поддержка и помощь семьям с
несовершеннолетними детьми
➤ поддержка и помощь семьям в сложных
социальных ситуациях
➤ поддержка и консультирование
несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
➤ консультирование в области социальноправовой защиты детей
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Департамент транспорта
➤ подача заявления на использование
территории общего пользования
(т.е. размещение киосков, проведение
культурных мероприятий и т.д.)
➤ подача заявления на специальное
использование транспортной
коммуникации (размещение рекламы,
зарезервированные места для стоянки
автомобилей, работа придорожных
заведений, проведение спортивных и
культурных мероприятий и т.д.)
➤ подача заявления на выдачу акта на
право землепользования или
разрешения на строительство
➤ подача заявления на присоединение
недвижимости к местной транспортной
коммуникации
➤ подача заявления на изъятие земель из
сельскохозяйственного фонда
Департамент правовой и контрольной
деятельности
Отдел правонарушений (4. этаж)
➤ уведомление о правонарушениях:
➤ против гражданского
сосуществования (соседские споры,
клевета, угрозы, домашнее насилие,
жестокое обращение с детьми)
➤ против имущества
➤ против общественного порядка
(нарушение ночного покоя)

Департаменты в здании по
ул. Bratří Venclíků 1073
Департамент предпринимательства
Отделение регистрации
предпринимателей (1. этаж)
➤ уведомление о начале осуществления
предпринимательской деятельности
➤ подача заявления о выдаче лицензии на
предпринимательскую деятельность
➤ подача заявления о включении в регистр
предпринимателя сельскохозяйственной
сферы
➤ подача заявления на выписку из
предпринимательского реестра
➤ консультирование по вопросам
предпринимательской деятельности
➤ уведомление о назначении
ответственного представителя и о
завершении выполнения его функций
➤ уведомление о приостановлении или
возобновлении ведения
предпринимательской деятельности или
сельскохозяйственного производства
➤ уведомление о начале и завершении
ведения предпринимательской
деятельности в производственном
помещении
➤ уведомление по какому адресу можно
урегулировать потенциальные
обязательства при закрытии
производственного помещения
➤ уведомление о внесении изменений и
дополнений, которые еще не
зарегестрированны в публичных реестрах
Департамент строительства (2. этаж)
➤ принятие решений об использовании
земельных участков

➤ подача заявления на получение
разрешения на строительство (новая
постройка, строительные работы)
➤ уведомление о изменении
функционального назначения здания
➤ уведомление о сносе здания
➤ предоставление доступа к проектной
документации земельных участков и
зданий (только для собственников или с
их согласия)
Департамент управления
экономики и образования
Департамент местных
налогов и сборов (5. этаж)
➤ регистрация для уплаты местного сбора с
владельцев собак (при условии, что
местом постоянного жительства является
городской округ Прага 14).
➤ регистрация для уплаты местного сбора с
вместимости отеля – для владельцев
общежитий, пансионатов
➤ регистрация для уплаты местного сбора
за курортное или релаксационное
пребывание – для владельцев
общежитий, пансионатов
➤ регистрация для уплаты местного сбора
за входные билеты – для организаторов
культурных, спортивных и реклымных
акций
➤ разрешение на проведение розыгрышей
призов– для организаторов балов,
вечеринок, праздников
Департамент образования (6. этаж)
➤ информация об отсрочке обязательного
школьного обучения (6. этаж)
➤ информация о зачислении ребенка в
дошкольное учреждение
➤ информация о зачислении ребенка для
обязательного школьного обучения
➤ помощь в поиске свободных мест в
дошкольных учреждениях и начальных
школах
➤ помощь в разрешении жалоб

Именной список работников включая
телефонные контакты:
https://www.praha14.cz/
urad-mestske-casti/telefonni-seznam/
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Кабинет секретаря – референта
Отделение записи актов гражданского
состояния (7. этаж)
➤ подача заявления на предоставление
гражданства Чешской Республики
➤ подача заявления на заключение брака
➤ другие акты гражданского состояния –
рождение (выдача свидетельства о
рождении), смерть (выдача
свидетельства о смерти)
➤ подача заявления на изменение фамилии
(граждане ЧР и иностранцы с ПМЖ в ЧР)

CZECH POINT
– Чешский национальный информационный терминал
для подачи и заверения документов

В этом месте вы можете получить, главным образом, выписки из различных реестров

Из публичных реестров (не требуется удостоверение личности)

➤ Торговый реестр – Идентификационный номер субъекта
➤ Предпринимательский реестр – Идентификационный номер предпринимателя /
физического лица
➤ Кадастр недвижимости – кадастровый номер территории и номер свидетельства о праве
собственности на объект недвижимости
➤ Кадастр недвижимости – изображение территории из кадастровых карт (кадастральная
территория, свидетельство о праве собственности на объект недвижимости)
➤ Перечень квалифицированных поставщиков – в случае подачи заявления на
выполнение государтвенного контракта
➤ Реестр неплатежеспособных субъектов
➤ Реестр судимостей юридических лиц
➤ Авторизованная конвертация документов с электронной в бумажную форму
➤ Авторизованная конвертация документов из бумажной в электронную форму

Из непубличных реестров (требуется удостоверение личности)

➤ Реестр судимостей
➤ Центральный реестр водителей – выписка, содержащая оценку совершенных
водителем нарушений в баллах.
Эта услуга предоставляет каждому водителю возможность получить выписку со списком
баллов за допущенные нарушения.
➤ Реестр автомобилей для утилизации ISOH – модули автомобилей для утилизации
Информационная система сбора и утилизации отходов – для владельцев компаний,
осуществляющих утилизацию автомобилей
➤ Основные реестры – выписка данных из реестра жителей или физ. лиц для особ,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Использование данных из единого
реестра физических лиц или жителей, подача заявления на изменение данных в реестре
жителей или физ. лиц, предоставление данных третьим лицам.
Места работы Czech POINT:
Информационное бюро (первый этаж здания администрации по ул. Bratří Venclíků 1072)
Чешская почта, Poděbradská 489/116, Hloubětín
Чешская почта, Bratří Venclíků 1139/3, Černý Most
Чешская почта, Chlumecká 765/6, Černý Most (в торговом центре Centrum Černý Most)
За предоставление выписок взимается плата согласно тарифу.
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БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПРАГА 14
«Прага 14 культурная»
Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 (Kyje)

«Управление имуществом
Прага 14» a.s.
Metujská 907, 198 00 Praha 9 (Kyje)

«Прага 14 культурная» является бюджетной
организацией Праги 14, которая отвечает за
развитие местной культуры и досуга. Кроме
этого, она организовывает деятельность
культурно – общественного центра
«Plechárna» и культурного дома в районе
Кые (Kyje). По указанным контактам вы
сможете узнать, что в этом месяце
планируется в Праге 14, где пройдут
спортивные или культурные мероприятия, а
также получить помощь в организации
Ваших собственных мероприятий.

Тел.: 281 021 460
E-mail: sprava@spravamaj14.cz
www.smp14.cz

RU

Секретариат:
Тел.: 226 220 531, 724 812 158
E-mail: lenka.adamcova@praha14kulturni.cz
www.praha14kulturni.cz

График работы:
Жилищный отдел, техники,
бухгалтерия, касса
Понедельник: 8.00 – 10.00 и 14.00 – 17.30
Среда: 8.00 – 10.00 и 14.00 – 17.30
«Управление имуществом Прага 14» a.s.
управляет жилым и нежилым фондом
городской части Прага 14. В настоящее
время предоставляет комплексные услуги,
которые в основном включают в себя
ремонт квартир и нежилых помещений
(офисы, гаражи), экономические услуги и
юридические услуги.
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ВАЖНЫЕ ОРГАНЫ
Контактный
центр в Праге 14
Generála Janouška 844/18,
198 00 Praha 9 (Černý Most)
Тел.: 950 178 900 (помощь в случае крайней
материальной нужды)
950 178 913 (пособие по уходу)
950 178 985 (пособия для семей с
детьми)
Факс: 950 187 920
E-mail: posta.abn@aa.mpsv.cz
Центр занятости в Праге 14 занимается
вопросами выплаты пособий семьям с
детьми (государсвенная социальная
помощь), лицам с недостаточным доходом
(помощь в случае крайней материальной
нужды) и лицам с ограниченными
возможностями. Условия можно найти на
сайте http://www.portal.mpsv.cz. Ниже
приведен краткий список пособий.
Пособия для семей с детьми:
➤ надбавка на ребенка
➤ родительское пособие
➤ надбавка на оплату жилья
➤ пособие по уходу за ребенком, над
которым установлена опека или
попечительство
➤ помощь при рождении ребенка
➤ помощь при погребении
Помощь в случае крайней материальной
нужды:
➤ доплата до прожиточного минимума
➤ доплата на проживание
➤ чрезвычайная срочная помощь
Преимущества и выгоды для людей с
ограниченными возможностями
➤ исключительные льготы для I., II., и III.
группы
➤ пособие по уходу
➤ помощь для облегчения передвижения
➤ пособие для покупки вспомогательного
оборудования
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Граждане стран не являющихся членами
Европейского союза имеют право на
получение данных пособий только после
выполнения условий, установленных
законом. Более подробную информацию Вам
предоставят работники биржи труда Чешской
Республики.

Биржа труда ЧР –
региональное отделение в
городе Прага
Контактный центр в Праге 9
Sokolovská 14/324,
190 00 Praha 9 (Vysočany)
Тел.: 950 178 111
Факс: 283 091 303
E-mail: posta.aaj@aa.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
ID электронного ящика данных: w7aznwp
Единый график работы биржи труда:
Понедельник: 8:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00
Вторник:
8:00 – 11:00
Среда:
8:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00
Четверг:
8:00 – 11:00
Пятница:
8:00 – 11:00
(только новые клиенты)
Биржа труда занимается вопросами в
области занятости. Чаще всего
иностранцы пользуются следующими
услугами:
➤ выдача разрешения на работу в Чешской
Республике
➤ содействие в поиске работы
➤ ведение реестра свободных вакансий
(http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam)
➤ выплата пособий по безработице
➤ переквалификация
При выдаче разрешения на работу
ринадлежность к бирже труда определяется
– местом работы. В остальных случаях
принадлежность определяется – местом
проживания.

Управление социального
обеспечения г. Прага

Полиция г. Прага
Окружное управление Прага 14
Vlčkova 1067,
198 00 Praha 9 (Černý Most)

Тел.: 286 002 311
Факс: 286 880 514
E-mail: posta.9a@cssz.cz

Тел.: 286 025 751; 286 025 752,
или по бесплатному телефону 156
E-mail: operacni.p14@mppraha.cz

ID электронного ящика данных: hnhacvt

ID электронного ящика данных: ktdeucu

Контакты и график работы:
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/
krajska-a-okresni-pracoviste/praha/
up-pssz-pro-prahu-9.htm

Сотрудники муниципальной полиции
расследуют проступки и административные
правонарушения, которые находятся в
компетенции округа. Вы также можете
обратиться к ним за советом или с просьбой
подсказать дорогу. Кроме того сотрудники
муниципальной полиции следят за:
➤ соблюдением норм и правил
гражданского сосуществования
➤ соблюдением обшественного порядка
➤ соблюдением чистоты в общественных
местах
➤ безопасностью и непрерывностью
движения транспорта

Управление социального обеспечения в г.
Прага, региональный офис Прага 9, решает
вопросы страхования на случай временной
нетрудоспособности и пенсионного
страхования. Более подробную иформацию
вы найдете на: http://www.cssz.cz/cz.

Полиция Чешской
Республики
Местное отделение полиции Kyje
Bryksova 817, 190 00 Praha 9

Прямой телефонный контакт на сотрудника
муниципальной полиции Вы сможете найти
на: http://www.mppraha.cz/~okrskari/

Тел.: 974 859 720, или по бесплатному
телефону 158
Факс: 974 859 728
E-mail: orp3.mop.kyje.podatelna@pcr.cz
Целью полиции Чешской Республики
является охрана безопасности граждан и
имущества, охрана общественного порядка,
способствование соблюдению законов,
охрана прав и свобод, профилактические
действия против преступной деятельности
и борьба с ней.
Если вы или ваше окружения стали
жертвами преступления, или у вас есть
подозрения в совершении преступления,
вы можете обратиться в местное отделение
полиции или позвонить по телефону 158.
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Bohušovická 539,
190 00 Praha 9 (Prosek)

Департамент по
делам беженцев и миграц
ионной политики (OAMP)

Отделение по пребыванию
иностранных граждан, Прага I

Департамент по делам беженцев
и миграционной политики Министерства
внутренних дел Чешской Республики
занимается вопросами долгосрочных виз,
долгосрочного и постоянного вида на
жительство, рабочих карт, временных видов
на жительство для граждан Европейского
союза и членов их семей, биометрических
удостоверений личности и т.д.

Тел.: 974 820 680
Районы, входящие в компетенцию:
Прага 1, 3, 6, 7, 8 a 9
Сфера деятельности: долгосрочное и
постоянное место жительство для граждан
третьих стран
График работы:
По, Ср 8.00 – 17.00
Вт, Чт:
8.00 – 15.00
Пт:
8.00 – 12.00 (только по
предварительной записи)

Вы обязаны сообщать ОАМР обо всех
изменениях, которые касаются вашего
места жительства, фамилии, семейного
положения, данных в паспорте или ином
документе, выданном для пребывания в
Чешской Республике.
В отделение Министерства внутренних дел
обращайте в следующих случаях:
➤ подаете заявление на продление срока
пребывания по долгосрочной визе
➤ подаете заявление на получение
разрешения на долгосрочное
пребывание или продление его срока
действия
➤ подаете заявление на получение
постоянного места жительства
➤ подаете заявление на подтверждение
временного вида на жительство (вы
являетесь гражданином Европейского
союза)
➤ подаете заявление для оформления
временного вида на жительство члена
семьи гражданина Европейского союза
или о продлении вида на жительство
➤ уведомляете о изменении места
жительства или о других изменениях,
касающихся вашего пребывания на
территории Чешской Республики
➤ подаете заявление для получения
подтверждения о виде на жительство в ЧР
Для записи в любой офис ОАМР вы можете
звонить по телефону 974 820 680.
График работы телефонной линии:
Пн – Чт 8.00 – 16.00, Пт 8.00 – 14.00
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Koněvova 188/32, Praha 3 – Žižkov

Отделение по пребыванию
иностранных граждан, Прага IV
Nad Vršovskou horou 88/4,
Praha 10 – Michle
Тел.: 974 820 680
Районы, входящие в компетенцию:
г. Прага и округи Прага-запад и Прага-восток
Сфера деятельности: временное и
постоянное место жительство для граждан
Европейского союза и для членов их семей
График работы:
Пн, Ср: 8.00 – 17.00
Вт, Чт:
8.00 – 15.00
Пт:
8.00 – 11.00 (только по
предварительной записи)

Отделение для студентов
Hládkov 682/9, Praha 6 – Střešovice
Тел.: 974 820 680
Сфера деятельности: заграничные
студенты высших образовательных
учреждений, которые находятся в Чехии
График работы:
Пн – Чт: 8.00 – 16.00 (только по
предварительной записи)
Пт:
8.00 – 12.00 (только по
предварительной записи)
Дополнительная информация:
www.imigracniportal.cz

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поликлиника «Černý Most»
(„Parník“)
Gen. Janouška 902,
Praha 9 – Černý Most
Тел.: 281 863 161
E-mail: recepce@poliklinikaparnik.cz

Служба неотложной
медицинской помощи
(LSPP)
Университетская больница Na Bulovce
Budínova 2, Praha 8 – Libeň
(вход с улицы Bulovka)
Для детей: 266 084 220
Для взрослых:: 266 083 301

Поликлиника
Bioregena, s.r.o. Kyje
Vajgarská 1141, Praha 9 – Kyje
E-mail: poliklinika@bioregena.cz

Поликлиника и клиника
GynCentrum
Hloubětínská 3/13, Praha 9 – Hloubětín
Амбулаторные услуги:
Пн – Пт: 7.00 – 20.00
Сб – неотложные случаи
Рецепция (возможность записи)
Тел.: 225 000 888
info@gyncentrum.cz

Приемные часы:
Для детей:
Пн – Пт: 16:00 – 06:00
Для детей:
Пн – Пт: 19:00 – 06:00
Суббота, воскресенье и праздничные дни:
круглосуточно
На территории больницы также находится
круглосуточная аптека. (266 082 017)

Список кабинетов частных
врачей и медицинских
работников доступен на:
https://www.praha14.cz/
urad-mestske-casti/
hledam-informaci/zdravotnictvi/lekari/

Список аптек:
https://www.praha14.cz/
urad-mestske-casti/
hledam-informaci/zdravotnictvi/lekarny/
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Каждый иностранец проживающий на территории Чешской республики обязан иметь
медицинское страхование, в то время как степень получения медицинского ухода во многом
зависит от вида страхования и типа пребывания.
Иностранцы с постоянным местом жительства или статусом беженца, а также официально
трудоустроенные иностранцы, по закону, имеют доступ к общественному медицинскому
страхованию, которое им предоставляет доступ к медицинскому уходу наравне с гражданами
ЧР. Остальные иностранцы обязаны иметь согласованное медицинское страхование, которое
покрывает весь период его пребывания в Чехии. В данном случае, объем медицинской
помощи на который иностранец имеет право, определяется условиями, согласованными с
медицинской страховой компанией. Уход, котоырй не включен в согласованное медицинское
страхование, подлежит непосредственной оплате в медицинском учреждении. Ниже
приведен список некторых медицинских учреждений в Праге 14.

ОБРАЗОВАНИЕ
Все дети, проживающие на территории Чешской Республики имеют право на бесплатное
начальное образование, а также по закону обязаны окончить девять классов. Обязательное
девятилетнее школьное обучение начинается в учебном году, в следующем после
исполнения ребенку шести лет, если ему не разрешена отсрочка. Запись в школу проводят
законные представители ребенка в период с 15 января по 15 февраля в году, в котором
ребенок должен пойти в школу. Если ребенок не посещает школу в период определенный
законом, то в отношении его законных представителей могут быть применены санкции.
Консультации в сфере образования обеспечивает Департамент образования администрации
городского округа Прага 14.

Полный список школ и детских садов доступен на сайте:
https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledam-informaci/skolstvi/seznam-skol-a-skolek/

ДОСУГ
Дом детей и молодёжи
Прага 9

Низкопороговый клуб для
детей и молодежи (NZDM)

Generála Janouška 1060
Praha 14 – Černý Most

NZDM – это клуб где Ваши дети могут с
пользой провести досуг.

Тел.: 286 889 428, 731 562 070
http://ddmpraha9.cz
Дом детей и молодежи старается
организовать досуг детей, молодежи и
взрослых в образовательных, культурных,
технических, спортивных и
природоведческих областях. За плату Ваши
дети могут ходить на регулярные кружки
(эстетика, музыка, театр, языки, компьютер,
моделирование, спорт, творчество).
Каждый будний день после полудня открыт
клуб для детей, где они могут с друзьями
проводить свободное время и использовать
оборудование клуба.

Низкопороговый клуб и
семейный центр «Jahoda»
Vybíralova 969/2, Praha 14-Černý Most
Тел.: 775 650 855
info@jahoda.cz
www.jahoda.cz

Общественный
центр «Motýlek»
(низкопороговый
клуб «Pacific»)
Vlčkova 1067, Praha 14 – Černý Most
Тел.: 281 912 081
motylek@motylek.org
www.motylek.org
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Низкопороговый клуб
«Autobus» – «Neposeda»

Библиотека для взрослых
и детей «Černý Most»

Baštýřská 67/2,
198 00 Praha 14 – Hostavice

Generála Janouška 2,
Praha 14 – Černý Most

Тел.: 778 538 265
office@neposeda.org
www.neposeda.org

Тел.: 281 918 142
Безбарьерный доступ

Расписание работы и направление
движения библиобуса на сайте: www.mkp.cz

Библиотека для взрослых
и детей «Hloubětín»
Poděbradská 489, Praha 14 – Hloubětín
Тел.: 281 869 082
Библиотека находится в торговом центре
«Hloubětín» (над супермаркетом «Penny»).

Plechárna Černý Most
Bryksova 1002/20, Praha 14 – Černý Most

RU

Передвижная
библиотека «Černý Most»
(библиобус №2)

Тел.: 606 053 095
info@plecharnacernymost.cz
«Plechárna Černý Most» – это местный
спортивный и развлекательный центр,
который предоставляет помещение для
широкого спектра спортивного и
развлекательного досуга (бег, скейтбординг,
бокс и многое другое). Частью этого центра
является зал для отдыха, спортивный зал,
малый зал, студия, кафе, офисное
помещение общего пользования, детская
площадка, общественный сад и площадка
для барбекю.

ЦЕНТРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И СЕМЕЙ
Родительские центры предлагают родителям удобное и гостеприимное место для встреч,
знакомств и взаимной помощи. Дети, в свою очередь, найдут тут «игровую площадку под
крышей».

Центр для родителей
«Klubíčko»
Vlčkova 1067, Praha 14 – Černý Most

Приходская
благотворительность
Прага 14
Maňákova 754, Praha 14 – Černý Most

Центр для родителей
«Jahůdka»
Vybíralova 969/2, Praha 14 – Černý Most

«Veselý čertík»
Národních hrdinů 3,
Praha – Dolní Počernice

«Pohádka»
Bobkova 777, Praha 14 – Černý Most
< 41 >

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
КОНСАЛТИНГОВЫМИ УСЛУГАМИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В
ПРАГЕ 14 И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЯХ
В Чешской республике работает множество некоммерческих организаций (фирм), которые
предоставляют профессиональную и квалифицированную помощь иностранцам для
решений разных жизненных ситуаций. Эта помощь предоставляется бесплатно, т.к. эти
организации финансируются государством, Европейским союзом, пожертвованиями
физических и юридических лиц, и другими источниками. Ниже приведен перечень
некоторых организаций, в которые Вы можете обратиться.

Приходская
благотворительность Kые

Центр для интеграции
иностранцев

(Farní Charita Kyje)
Maňákova 754, Praha 14 – Černý Most

(Centrum pro integraci cizinců)
Kubelíkova 55, Praha 3 – Žižkov

Курсы чешского языка, досуг для семей с
детьми.

Социальные и юридические консультации,
курсы чешского языка

Тел.: 603 249 427
14projekty@praha14.charita.cz
http://praha14.charita.cz/

Тел.: Консультации 222 360 452
Образование 222 360 834
www.cicpraha.org
info@cicpraha.org

Организация по оказанию
помощи беженцам
(Organizace pro pomoc uprchlíkům)
Kovářská 4, Praha 9
(возле станции метро Českomoravská)
Социальные и юридические консультации,
курсы чешского языка
Тел.: 730 158 779, 739 413 983
opu@opu.cz
www.opu.cz

In-báze Berkat
Legerova 50, Praha 2
Социальные, юридические и
психологические консультации.
Консультирование по вопросам карьеры.
Ассистенции, проведение досуга, устный
перевод
Тел.: 739 037 353
info@inbaze.cz
www.inbaze.cz
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Интеграционный центр
Прага (Integrační centrum
Praha), отделение Прага 14
Bratří Venclíků 1072,
Praha 14 – Černý Most
Социальные и юридические консультации,
курсы чешского языка
Часы работы
Пн, Вт: 9.00–17.00
Čt:
9.00–13.00
Тел.: 775 553 188, 225 295 515
praha14@icpraha.com
www.icpraha.com

Консультационный центр
для интеграции
(Poradna pro integraci)
Opletalova 6, Praha 1
Социальные и юридические консультации,
курсы чешского языка
603 281 269
603 807 567

Ассоциация интеграции и
миграции
(Sdružení pro integraci a migraci)
Baranova 33, Praha 3

V Tůních 10, Praha 2
Консультации по вопросам образования и
трудоустройства, курсы чешского языка,
репетиторство
Тел.: Консультирование по вопросам
трудоустройства
773 639 395
Консультации по вопросам
образования
775 339 003
Курсы чешского языка 777 756 858
poradenstvi@meta-ops.cz
www.meta-ops.cz

Ассоциация
интеркультурной работы
(Asociace pro interkulturní práci)

Athénská 1, Praha 10
Социальные и юридические консультации
Тел.: 224 224 379
юридическое отделение
социальное отделение
poradna@refug.cz
www.migrace.com

603 547 450
605 253 994

Помощь при взаимодействии с
государственными органами, переводы,
сопровождения.
Тел.: 224 946 635
info@asociaceip.cz
www.interkulturniprace.cz

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ
Противопожарная
служба ЧР

Полиция ЧР
158

150

Скорая медицинская
помощь
155

Муниципальная полиция
156

Международная линия
службы экстренной
помощи
112
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Тел.: социальное отделение
юридическое отделение
praha@p-p-i.cz
www.p-p-i.cz

META

