Centrum na podporu
integrace cizinců
Karlovarský kraj

ЦЕНТР ПОМОЩИ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ
В КАРЛОВАРСКОМ КРАЕ
предлагаемые службы:
консультативно - информационные службы
юридические консультации
социально-культурные курсы
курсы чешского языка
бесплатные интернетовые кабинеты и библиотека

курсы базовой компьютерной грамотности

для кого предоставляются эти услуги:
наши услуги предоставляются бесплатно и ими могут воспользоваться
все иностранцы, которые в настоящее время:

• имеют действующее постоянное или длительное пребывание в ЧР.
• не являющиеся гражданами ЕС (т.е. граждане третьих стран)

Где эти службы предлагаются:

Всеми перечисленными выше службами вы можете воспользоваться
в нашем Центре на улице Závodu míru в городе Karlovy Vary. Если вас
заинтересовало предложение курсов и консультаций, мы способны
организовать их где угодно по целой территории Карловарского края.

консультативно - информационные службы
проконсультируем и поможем вам в следующих вопросах:
• порядок пребывания
• социальная помощь и пособия
• медицинское обеспечение и страхование
• проживание
• образование и обученние
• решение других жизненных ситуаций – рождение ребенка,
свадьбы, смерть близких и т.д.
Посоветуем вам, куда вы должны обратиться, поможем
выполнить формы заявлений а в случае необходимости
обеспечим квалифицированным сопровождением до необходимого вам учереждения

юридические консультации
В установленное время в нашем Центре вам будут предоставлены услуги юриста, который вас сможет проконсультировать
по вопросам:
• о статусе пребывания и визовые проблемы
• трудовое правоотношение
О времени предоставления юридических консультаций
вы можете узнать в Центре или на наших интернетовых
страничках www.integranicentra.cz Желательно заранее договориться о времени консультации по телефону, чтобы избежать ожидания в очереди.

Социально-культурные курсы
• на этих курсах вы получите основную информацию о Чехии, о особенностях социальной и образовательной системы в республике
• мы научим вас уметь общаться в учереждениях и с работодателями
На смоделированных примерах и ситуациях вы попробуете правильно реагировать на каждодневные ситуации, общаться с местным населением, делать покупки, заказывать
еду в рестаранах, путешествовать по территории ЧР и т.д.
Вы узнаете о чешской истории, традициях и праздниках.

курсы чешского языка

для начинающих
• специально для клиентов с минимальной зналостью чешского языка
• вы можете посетить пробно один раз
• не обязательно заранее записываться на курс
Мы научит вас лучше понять элементарные разговорные речевые
обороты и использовать их в разных ситуациях, таких как посещение
доктора, госучереждения, магазина и т.д.

усиленный
• предназначен для клиентов с продолжающим обучением
чешского языка; уровень курса и обучения установит наш
лектор
• программа курсов составлена таким образом, что необходимо постоянное посещение
• колличество мест на курсах ограничено, необходимо записаться заранее
Вы будете легко общаться и ориентироваться в любых ситуациях,
например на собеседовании при приеме на работу. Мы поможет вам
подготовиться к обязательныму экзамену по чешскому языку.

бесплатные интернетовые кабинеты и библиотека
• возможность воспользоваться бесплатным интернетом
• в библиотеке предоставляются газеты и журналы на английском, французком, русском, украинском, вьетнамском и китайском языках
Быстро получить необходимую информацию (например: предложения о работе, об аренде жилья и т.д.).

Курсы базовой компьютерной грамотности
• овладение основами компьютера
• приобретение знаний по использованию интернета и электронной почты
• ознакомление с текстовым процессором
В форме практических упражнений Вы научитесь работать с
компьютером и интернетом. Улучшая свои компьютерные знания,
Вы повысите свои шансы при поиске

Centrum na podporu
integrace cizinců

Интернетовый сайт
www.integracnicentra.cz

Karlovarský kraj

Время работы Центра

Понeдельник
12:00 – 19:00
Вторник
не работает
Среда
12:00 – 19:00
Четверг 8:00 – 12:00
Пятница 8:00 – 12:00

Контакты:

Тел.:
+420 353 892 559
e-mail: ickarlovyvary@suz.cz

Наш адрес:

Centrum na podporu integrace
cizinců pro Karlovarský kraj
Závodu míru 876/3a
360 17 Karlovy Vary

Выпуск этого инфоматериала является частью проекта „Организация и работа Центров помощи интеграции иностранцев
IV“, который совместно финансируется из средств Европейского фонда для поддержки интеграции граждан третьих стран.

