Добро пожаловать в Чешскую
Республику (ЧР)

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Основная информация
Процедура по предоставлению
международной защиты

В данном буклете Вы найдете основную
информацию о Чешской Республике,
процедуре предоставления международной
защиты и основных правилах поведения
в чешском обществе.
Пожалуйста, соблюдайте эти правила.

Чешская Республика находится в центре
Европы и в ней проживают около 10,5 млн.
человек, из которых приблизительно 4,5 %
являются иностранцами.
Чешская Республика разделена на 14 краев.
Столицей является город Прага. В Праге
проживают около 1,2 млн. человек, остальная
часть населения проживает в других городах
или в сельской местности.
Официальным и государственным языком
Чешской Республики является чешский язык.
Наиболее распространенная религия христианство. Однако большое количество
чехов не относит себя ни к какому из
вероисповеданий.

Право просить
международной защиты

Процедура по предоставлению
международной защиты

Если Вы исполняете условия, установленные
законом, Чешская Республика предоставит
Вам международную защиту.

Процедура по предоставлению международной
защиты начинается с подачи ходатайства о
предоставлении международной защиты на
территории ЧР.

Международной защитой является либо
убежище, либо дополнительная защита.
Закон о предоставлении убежища
устанавливает, что убежище будет
предоставлено иностранцу, который:
подвергается преследованиям за
отстаивание политических прав
и свобод, либо
имеет обоснованные опасения, что
подвергнется преследованиям по
признаку расы, пола, вероисповедания,
национальности, принадлежности
к определенной социальной группе
или по причине приверженности к
определенным политическим взглядам
убежище может быть предоставлено
также избранным членам семьи лица,
которому было предоставлено
убежище

Карта Чешской Республики
Климат в ЧР - умеренный, с чередованием четырех времен года.
Температура зимой составляет примерно от 0 до -5 °С, периодически
выпадает снег, в экстремальных случаях температура может упасть ниже
-20 °С. Температура летом составляет около 20 - 25 °С, в исключительных
случаях – и более 30 °С.

убежище также может быть предоставлено
по гуманитарным соображениям
Если Вы не соответствуете требованиям
для предоставления убежища, однако Вы
опасаетесь, что в стране Вашего происхождения
Вам грозит реальная опасность нанесения
серьезного ущерба, Вам может быть
предоставлена дополнительная защита.

В качестве просителей Вы будете сначала
размещены в приемном центре Министерства
внутренних дел, который Вы не имеете права
покидать без разрешения.
Вы пройдете личный досмотр и медицинское
обследование, у Вас будут взяты отпечатки
пальцев и будет сделана фотография Вашего лица.
Вы получите удостоверение просителя
международной защиты, посредством которого
Вы будете удостоверять свою личность.
Вы также получите разъяснение, из которого
узнаете много другой важной информации,
внимательно прочитайте данное разъяснение.

На протяжении проведения процедуры по
Вашему ходатайству Вы впоследствии можете
проживать в жилом центре Министерства
внутренних дел, который Вы можете покидать.
У Вас также есть возможность самостоятельно
за свой счет обеспечить себе другое жилье.
В жилом центре в Вашем распоряжении будут
социальные работники, которые предоставят
Вам по всем вопросам консультации и помощь.
В ходе процедуры с Вами будет проведено
одно или несколько собеседований с целью
предоставления более подробной информации
по поводу Вашего ходатайства.
В ходе процедуры общение с Вами будет
происходить в присутствии переводчика на
языке, который Вы понимаете.

Вы имеете право обеспечить себе наличие
юридического представителя.

В большинстве случаев процедура завершается
в течение 6 месяцев с момента подачи ходатайства,
однако она может быть продлена, прежде всего,
из-за сложности случая или из-за Вашего
уклонения от сотрудничества с органами власти.

Бесплатную юридическую консультацию
просителям защиты могут предоставить также
неправительственные организации.

Пожалуйста, будьте терпеливыми и активно
сотрудничайте с работниками Министерства
внутренних дел.

Вы имеете право общаться с Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ - UNHCR).

Reception Centre

Предоставление
международной защиты

Непредоставление
международной защиты

Министерство внутренних дел вручит Вам
лично в руки решение о предоставлении
международной защиты. При вручении также
присутствует переводчик.

В случае непредоставления международной
защиты Вам придется покинуть Чешскую
Республику.

Вам могут быть предоставлены убежище или
дополнительная защита. Убежище предоставляется
на неограниченный срок. Дополнительная
защита является временной, как минимум, на 1
год. После истечения срока ее действия можно
подать заявление о ее продлении.
В качестве обладателя международной защиты
Вы получите удостоверение с разрешением на
пребывание в стране, которое необходимо
оберегать от повреждения, утраты или
неправомерного использования.
Вы также получите разъяснение, из которого
узнаете много другой важной информации,
внимательно прочитайте данное разъяснение.
Если Вам была предоставлена международная
защита, Вы можете присоединиться к государственной
интеграционной программе и в течение
переходного периода проживать в интеграционном
центре для беженцев, а также пользоваться
другими услугами по интеграции и ассистентской
поддержкой.

Против решения Министерства внутренних дел
Вы можете подать апелляцию в соответствующий
краевой суд. Об этом Вы будете уведомлены
в решении.

Международная защита в ЧР Вам не
будет предоставлена, в частности,
в том случае, если:
YВы приехали из безопасной страны
происхождения или другой безопасной
страны.
Ранее Вы просили убежище в другой стране
Европейского Союза - в данном случае Вас
могут перевезти в эту страну. Эта страна
рассмотрит Ваше ходатайство о предоставлении
защиты.
Вы покинули свою страну по экономическим
причинам, например, ввиду того, что у Вас
была плохо оплачиваемая работа или Вы
были безработным (безработной).

В качестве обладателя международной защиты
Вы будете иметь права, которые подобны
правам граждан ЧР.

Residential Centre

Под серьезным ущербом подразумеваются,
главным образом, вынесение смертного
приговора, пытки, бесчеловечное или
унизительное обращение и серьезная
угроза для жизни в результате
вооруженного конфликта.

Liberec

Ústí nad
Labem

Hradec
Králové

Важная информация

Praha

Karlovy
Vary

Полиция ЧР может принять Ваше ходатайство о предоставлении международной защиты.

Pardubice
Ostrava
Plzeň

Olomouc
Jihlava

Министерство внутренних дел Чешской Республики (МВД ЧР - MV ČR) зарегистрирует Ваше
ходатайство, проведет административную процедуру по предоставлению международной защиты,
включая собеседования, и примет решение относительно Вашего ходатайства.
Администрация учреждений для беженцев (SUZ) занимается эксплуатацией центров по приему и
проживанию беженцев, а также центров для лиц, котором было предоставлено убежище, и предоставляет
социальные услуги.

Процедура по предоставлению убежища в ЧР
регламентируется Законом о предоставлении
убежища (Закон № 325/1999 Сб. (Сборник
законодательных актов ЧР)).
Более подробная информация содержится
на веб-сайтах:
www.mvcr.cz
www.imigracniportal.cz
www.unhcr.cz

Во время собеседования сообщите всю важную информацию - почему Вы покинули свою страну, а также
каким образом и кем Вы преследовались.

Brno
České
Budějovice

112

Европейский номер экстренного вызова

150

Пожарная служба

155
Врач

156

Правдиво отвечайте на все вопросы.

Zlín

Важные номера телефонов
- бесплатные звонки

Предоставьте все личные документы и другие документы, которые подтверждают Ваши утверждения.

Муниципальная полиция

Вам не нужно ничего опасаться, вся предоставленная информация является конфиденциальной.

158

На протяжении всей процедуры по предоставлению международной защиты Вы не имеете права покидать ЧР.
Работники Министерства внутренних дел должны иметь возможность связаться с Вами по указанным
контактным данным. О любых изменениях немедленно информируйте. Несоблюдение данного правила
может привести к прекращению процедуры по Вашему ходатайству о предоставлении защиты.
На все встречи приходите вовремя, Вас там ожидают работник Министерства внутренних дел и переводчик.
По отношению ко всем работникам ведите себя прилично и уважительно, они находятся здесь для того,
чтобы помочь Вам.

Полиция ЧР
Опубликовано Министерством внутренних
дел ЧР, Департаментом по вопросам
предоставления убежища и миграционной
политики в 2017 году.
Иллюстрации: Adéla Rúčková Moravcová

116 111

Линия безопасности для детей

251 51 13 13

Линия для женщин в бедственном
положении

ЖИЗНЬ
В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Свобода выражения мнений
является одним из
основополагающих прав.

Чешская Республика является
демократическим государством.

Чешская Республика является
правовым государством.

Закон имеет преимущество
перед вероисповеданием.

Вероисповедание является
частным делом.

Женщины и мужчины
равноправны.

Женщины могут свободно
выбирать себе супруга.

Все люди обладают одинаковыми правами.

В Чешской Республике каждый человек обладает
правом свободно выражать свои взгляды.

Граждане Чешской Республики в ходе свободных
выборов могут принять решение о том, кто
будет управлять их страной.

Взаимоотношения в обществе регулируются
юридическими предписаниями. Законодательные
предписания необходимо соблюдать, в противном
случае Вам грозит наказание и санкции.

Органы власти принимают решения на основании
законодательства и никогда не принимают
решения на основании религиозных правил.

Каждый человек обладает правом выбрать
себе вероисповедание или не исповедовать
никакой религии.

Женщины свободно принимают решения
относительно своей жизни, так же, как и мужчины.

Все являются равными перед законом.

С уважением относитесь к личному решению
других людей.

Женщины могут жить с мужчинами, даже если
они не состоят в браке. В то же время, это
нормально, когда близкие люди, находясь
в обществе, прикасаются друг к другу,
обнимаются и целуются.

Однако свобода имеет свои пределы. Не
нарушайте достоинство и свободу других людей.

Незнание закона не освобождает от ответственности.

Ведите себя по отношению ко всем людям с
почтением и уважением.

В Чешской Республике могут
вместе жить и заключить
зарегистрированное партнерство
лица одного пола.
Женщина может жить в партнерстве с женщиной,
а мужчина – с мужчиной. Они могут вместе
воспитывать детей.

Домашнее насилие и сексуальные
домогательства запрещены.
Насилие в отношении женщин и детей, а также
и между мужчинами, запрещено законом.
Жертвы насилия имеют возможность получить
помощь со стороны соответствующих
органов власти.
Сексуальный контакт с женщиной или мужчиной
против их воли является уголовным преступлением.

В Чешской Республике в общении
друг с другом принято
соблюдать дистанцию.

Приветствие и представление могут
сопровождаться коротким и крепким пожатием
правой руки. Как правило, первым подает руку
начальник подчиненному, женщина - мужчине
и старший человек – младшему по возрасту.

По возможности, соблюдайте это правило
также в транспортных средствах и не садитесь
слишком близко друг к другу.
При общении не принято прикасаться друг
к другу, особенно это правило соблюдается
при контактах между мужчиной и женщиной.
Тесный контакт возможен только в случае,
если Вы близко знакомы.

В брак может вступить только лицо старше 18 лет.
Закон запрещает мужчине иметь несколько жен.

В Чешской Республике является
обязательным девятилетнее
посещение школьных учебных
заведений для всех детей.

Родители несут ответственность
за поведение своих детей.

Необходимо уважать частную
собственность.

Необходимо соблюдать правила
дорожного движения.

Пунктуальность очень
важна.

За поведение детей оба родителя несут равную
ответственность.

Несоблюдение обязательного посещения
школьного учебного заведения является
нарушением закона.

С 15 лет ребенок может сам нести уголовную
ответственность.

Например, не заходите на территорию чужого
сада, не собирайте сельскохозяйственные
плоды на чужом поле, не занимайтесь охотой
на зверей и ловлей рыбы без разрешения.

За их несоблюдение Вам грозит штраф или же,
в случае необходимости, запрет на управление
транспортным средством.

В школу, на работу и на условленные встречи
приходите к назначенному времени. Если Вы
не можете прийти на встречу или придете с
опозданием, необходимо заранее извиниться.

Мальчики и девочки ходят в одни и те же
школы. Они вместе занимаются изучением
всех предметов, в том числе, и совместо
посещают занятиям по физическому воспитанию.

Вежливость и уважение к другим
людям являются важными.

Принято помогать пожилым
либо немощным людям.

Соблюдайте правила
приличного поведения.

Учитывайте интересы своего окружения.
Например, не включайте слишком громкую
музыку или не организовывайте дома шумные
вечеринки. С 22:00 до 6:00 часов соблюдается
режим ночной тишины.

В транспортных средствах мы уступаем сидячие
места пожилым либо инвалидам, а также
беременным женщинам.

Очень неприлично во время еды громко
отрыгивать, чавкать и прихлебывать.

При проезде в транспорте дайте возможность
сначала людям выйти наружу и только потом
начинайте заходить внутрь.

Управлять легковым автомобилем может лицо
старше 18 лет. В Чешской Республике установлено
правило нулевой терпимости к алкоголю и
наркотикам. Если Вы выпили алкоголь или
употребили наркотики, Вы не имеете права
управлять транспортным средством.

Если Вы увидите на улице человека, имеющего
проблемы со здоровьем, предоставьте этому
человеку первую помощь и позвоните в службу
спасения по телефону 155. Медицинская
помощь будет оплачена за счет медицинского
страхования больного.

Неприлично плевать и совершать мочеиспускание
на улице.
Употребление алкоголя разрешается с 18 лет.
Запрещается курение в ресторанах и других
закрытых помещениях или общественных
местах с большим количеством людей, например,
на автобусных или трамвайных остановках.

В домах и на улице нельзя
бросать отходы на пол или на
землю.
Отходы выбрасывайте в мусорные баки или
контейнеры. Отходы сортируются согласно
виду (пластик, бумага, стекло, смешанные
отходы). Для крупногабаритных отходов
предназначаются специальные контейнеры.

Медицинское обеспечение
предоставляется на основании
медицинского страхования.
Каждый житель Чешской Республики обязан
оплачивать общественную медицинскую
страховку. Всегда интересуйтесь, оплачивается
ли Ваше медицинское обслуживание из средств
общественного медицинского страхования, в
противном случае Вы рискуете обременить
себя долгами.
Существует ограниченная возможность выбрать
себе врача. Женщин могут лечить также врачи
мужского пола, а мужчин - врачи женского пола.

Правила дорожного движения распространяются
также на пешеходов и велосипедистов.

Чем более высоким образованием обладает
человек, тем больше он имеет шансов найти
хорошую работу в будущем.

При входе в помещение
принято здороваться, а при
выходе - прощаться.

Женщины могут работать во всех профессиях,
так же, как и мужчины, и принимают участие
в обеспечении семейного дохода, так же, как
и мужчины.

Всегда носите с собой
документы.
Прежде всего всегда имейте при себе
удостоверение, подтверждающее статус просителя
международной защиты, либо обладателя права
на убежище или дополнительную защиту, а также
страховой полис медицинской страховой компании.
При управлении транспортным средством Вы
всегда должны иметь при себе водительское
удостоверение.

Полиция Чешской Республики
и муниципальная полиция
обеспечивают безопасность
всех жителей.
К полиции нужно относиться с уважением.
В случае опасности обращайтесь в полицию
по телефону 158.

