
Все перечисленные услуги в нашем Центре являются БЕСПЛАТНЫМИ, 
в случае заинтересованности мы можем организовать курсы 

и консультации в любом месте в Карловарском  регионе.

Для кого предназначены услуги?
• иностранцы, длительное время проживающие в Чешской Республике на законных ос-

нованиях на основании Закона о пребывании иностранцев,
• обладатели международной защиты - убежище, дополнительная защита,
• лица, которые не принадлежат к вышеуказанным группам и имеют явно схожие по-

требности в интеграции с вышеуказанными группами

юридические консультацииюридические консультации

специальное социальное консультированиеспециальное социальное консультирование

рабочее место с компьютером и библиотека

предоставляемые услуги

курсы чешского языкакурсы чешского языка

социокультурные проекты

образовательные мероприятияобразовательные мероприятия

переводческая деятельностьпереводческая деятельность



специальное социальное консультированиеспециальное социальное консультирование
В рамках деятельности Центра, согласно закону № 108/2006 Sb., зарегистрированная 
услуга - профессиональное социальное консультирование. Социальное консультиро-
вание предоставляется социальными работниками Центра. Более подробную инфор-
мацию найдете на www.integracnicentra.cz, в информационных материалах, а также в 
реестре социальных услуг.

Вещи, с которыми Вам поможем и проконсултируем:
• документы для проживания
• социальная помощь и льготы
• здравоохранение и медицинское страхование 
• жилье, рынок труда, образование и обучение
• решение жизненных событий – рождение ребёнка, заключение брака, смерть 

близкого человека
• заполнение различных бланков, в случае необходимости, организуем сопрово-

ждения в государственные учреждения.

курсы чешского языкакурсы чешского языка
ОСНОВНЫЕ

• предназначенные для клиентов с минимальным знанием чешского языка
• можно посетить только один раз
• не нужно заранее записываться

Научат Вас, как лучше общаться в повседневных ситуациях, таких как у врача, в 
государственных учреждениях, магазине и т.д.

ИНТЕНСИВНЫЕ
• предназначен для клиентов с продвинутым знанием чешского языка; в подходящий 

для Вас курс,  Вас запишет преподаватель
• индивидуальные занятия построены один на другом - должна быть регулярная 

посещаемость
• вместимость ограничена, Вы должны быть на курс предварительно зарегистрированы

Вам будет легче общаться в более сложных ситуациях, например в таких как принятие на 
работу. Можем Вам помочь также при подготовке к сдаче экзамена на требуемом языке.

переводческая деятельностьпереводческая деятельность
Переводчики используются в социальной работе, также в зависимости от выбранных 
курсов чешского языка, в социокурсах или организации образовательных, культурных и 
развлекательных мероприятий.

Чаще всего переводим на язык вьетнамский, монгольский, украинский, русский, 
иногда английский и китайский.



социокультурные проекты
• на этих курсах, получите основные информации о Чешской Республике, особенно о 

социальной сфере, здравоохранении и системе образования
• научим Вас лучше общаться с органами власти и работодателями
• получите информации для подготовки к сдаче экзамена по чешским реалиям, 

который является одним из условий для получения чешского гражданства

Простыми примерами и типовыми ситуациями, Вы узнаете, как правильно реагиро-
вать в повседневных ситуациях, таких как общение с местными жителями, покупки, 
заказ блюд в ресторанах, поездки по Чехии и т.д. Кроме того, узнаете больше о 
реалиях Чехии, ее истории и географии.

рабочее место с компьютером и библиотека
• возможность использования бесплатного доступа в интернет
• получите быстрый доступ к текущим информациям, например о предложении 

рабочих мест или жилья
• в библиотеке доступны газеты и журналы на английском, французском, русском, 

украинском, вьетнамском и китайском языках

Если Вы не умеете пользоваться компьютером или работать в интернете, мы Вам 
всё рады  продемонстрируем и объясним.

образовательные мероприятияобразовательные мероприятия
Мы организуем и проводим лекции и учебные занятия, предназначенные для детей и 
подростков, а также для широкой публики или профессионалов.

В рамках подготовки к этим мероприятиям мы сотрудничаем со школами, 
низкопороговыми учреждениями для детей и молодёжи и другими организациями.

юридические консультацииюридические консультации
В определенное время в Центре есть адвокат, к которому Вы можете обратиться с 
вопросами на:

• проживания и визы
• трудово - правовые отношения
• экзекуции
• консультации по налогообложению

Время, когда предоставляем юридические консультации, можете узнаеть в нашем Центре 
или на www.integracnicentra.cz.  Рекомендуем вам зарание записаться на консультацию 
лично или по телефону, для того, чтобы избежать возможных задержек.



tel.: +420 353 892 559
mobil: +420 608 119 878

+420 773 779 022
e-mail: ickarlovyvary@suz.cz

часы работы информационного центра
понедельник 12:00 – 18:00
вторник закрыто для посетителей
среда 12:00 – 18:00
четверг 08:00 – 12:00
пятница 08:00 – 12:00

контакты адрес
Centrum na podporu integrace
cizinců – Karlovarský kraj
Závodu Míru 876/3a
360 17 Karlovy Vary

веб-сайт
www.integracnicentra.cz


