ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

Основная цель Государственной интеграционной программы — помочь лицам, которым была
предоставлена международно-правовая защита, в первые месяцы их жизни в Чешской Республике. Помощь
носит преимущественно форму социального сопровождения и оказывается, главным образом, в сфере
жилья, трудоустройства, здравоохранения, языкового и другого образования. Вы можете быть включены
в Государственную интеграционную программу (в дальнейшем «ГИП») исключительно по собственному
желанию. Для этого Вам необходимо заполнить заявку при вручении решения о предоставлении убежища либо
дополнительной защиты. Заявки людей, ведущих совместное хозяйство, будут рассматриваться в совокупности.
Подавая заявку, Вы даете согласие на то, что Ваши персональные и иные данные будут переданы генеральному
поставщику интеграционных услуг и его подрядчику, Администрации учреждений для беженцев Министерства
внутренних дел ЧР (в дальнейшем «АУБ»), Министерству образования, молодежи и физического воспитания ЧР,
а также Министерству труда и социальной защиты ЧР с целью обеспечения интеграционных услуг.
Участие в данной программе добровольное. Если Вы решите участвовать в программе, то ее правила становятся
для Вас обязательны.

ПРАВОМОЧНОЕ ЛИЦО
Если Вам была предоставлена международно-правовая защита в форме убежища или дополнительной защиты, в течение года с момента ее
получения Вы являетесь правомочным лицом для включения в ГИП и последующего оказания интеграционных услуг.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК ИНТЕГРАЦИОННЫХ УСЛУГ
Генеральным поставщиком интеграционных услуг (в дальнейшем «Поставщик») является организация, которая в сотрудничестве с другими
субъектами, в частности, АУБ, государственными службами, муниципальными образованиями, негосударственными некоммерческими
организациями, церквями, волонтерами, работодателями и др., будет на основании Вашей заявки на включение в ГИП оказывать Вам
нижеперечисленные интеграционные услуги в соответствии с интеграционным планом, который Вы составите совместно.
Для успешной интеграции в Чешской Республике от Вас требуется активное сотрудничество с Поставщиком, АУБ и другими организациями,
которые будут участвовать в Вашей интеграции в общество.

ИНТЕГРАЦИЯ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ДВА ЭТАПА
1. Интеграция в Интеграционном центре для беженцев
После включения в ГИП Вы можете подать заявку на размещение в Интеграционном центре для беженцев (в дальнейшем «ИЦБ»), который
работает на базе АУБ, где с Вами заключат договор о размещении в ИЦБ. Пребывание в ИЦБ ориентировано на интеграционную активность, в
частности, на начальную адаптацию к жизни в Чешской Республике, на бесплатный интенсивный курс чешского языка, который предоставляется
в объеме 400 учебных часов с тем, что назавершенный курс Вы продолжите в том месте, где Вы будете постоянно проживать. В ходе Вашей
интеграции сотрудники ИЦБ обеспечивают сопровождение, предоставляют информацию в социальной и образовательной сфере и в
области выхода на рынок труда, а также при необходимости индивидуальное сопровождение (напр., при регистрации в медицинских
страховых компаниях, регистрации или посещении врачей). Вы также можете принять участие в интеграционных мероприятиях, которые
проводятся центрами по поддержке иностранцев. Внутренний распорядок ИЦБ определяет АУБ, включая возможные санкционные меры,
Ваши и свои права и обязанности. За проживание в ИЦБ Вы должны ежемесячно платить установленную плату, которая зависит от размера
занимаемой площади. Помимо этого, Вы оплачиваете потребленную энергию. Если Вы не воспользуетесь возможностью размещения в ИЦБ,
с Вами свяжется Поставщик, который обеспечит оказание Вам интеграционных услуг непосредственно в месте Вашего проживания.
2. Интеграция в месте Вашего постоянного проживания в населенном пункте
Поставщик при сотрудничестве с Вами, работниками ИЦБ и другими заинтересованными организациями подготовит индивидуальный
интеграционный план (в дальнейшем «ИП»). ИП является основным документом, который определяет цели интеграции для каждого
правомочного лица. Подготовка ИП начнется во время Вашего пребывания в ИЦБ и закончится непосредственно перед тем, как Вы покинете
ИЦБ и переедете в какой-нибудь населенный пункт.
Если Вы не будете проживать в ИЦБ, ИП будет составлен в сотрудничестве с Вами в кратчайшие сроки после получения Вами убежища или
дополнительной защиты. В случае необходимости ИП будет актуализироваться в течение всего периода оказания Вам интеграционных услуг
в месте Вашего проживания.
Проживание в населенном пункте Вы оплачиваете самостоятельно. Если Вы не закончили курс чешского языка и курс основ образования в
области культуры и демократии в ИЦБ, у Вас есть возможность закончить оба курса в месте Вашего проживания. Вы также можете принимать
участие в мероприятиях, которые проходят в населенном пункте или в центрах по поддержке интеграции иностранцев.

СФЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ
Интеграционные услуги по нижеприведённым ключевым аспектам предоставляются на протяжении не более 12 месяцев.

СФЕРА ЖИЛЬЯ
Жилье в месте проживания (плата за наем, коммунальные платежи) правомочное лицо оплачивает самостоятельно. Если Вы работаете,
то Вы можете оплачивать жилье из своей заработной платы. Если у Вас не будет работы, Вы можете подать заявку на получение социальной
помощи (ежемесячное пособие на жилье и жилищная субсидия, которые предоставляют Управления труда и занятости). Плата за наем состоит
из непосредственно платы за наем, коммунальных платежей и платежей за энергию (электричество, газ). Размер платы за наем определяет
наймодатель. Договор найма или субнайма с Вами заключает наймодатель, как правило, на 1 год с возможностью продления.

В рамках ГИП Вам может быть предоставлено сопровождение при поиске жилья, переезде, обставлении квартиры базовой мебелью и
оснащении ее необходимым. Также могут быть оплачены первичные расходы на жилье и обстановку.

СФЕРА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Для осуществления трудовой деятельности Вам не нужно разрешение на трудоустройство. Вы можете зарегистрироваться в Управлении
труда и занятости ЧР и подать заявку на поиск работы. Управления труда и занятости Вам предложат вакантные рабочие места, помощь
при поиске курсов по переквалификации (смена профессии), а также помогут составить индивидуальный план действий, чтобы Вы смогли
найти себе применение на рынке труда. Лица, получившие международно-правовую защиту, также могут заниматься в Чешской Республике
предпринимательской деятельностью, при условии выполнения условий, которые определены актуальными нормативно-правовыми актами,
регулирующими ведение предпринимательской деятельности.
В рамках ГИП Вам может быть предоставлено сопровождение при регистрации в Управлении труда и занятости, поиске работы, курсов по
переподготовке и оформлении лицензии на ведение предпринимательской деятельности.

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА
1. Образование в Чешской Республике
В Чешской Республике обязательное 9-летние образование для детей в возрасте от 6 до 15 лет, в т. ч. для детей лиц, которые получили
международно-правовую защиту. После окончания базовой школы Ваш ребенок может продолжить обучение в средней школе. Для зачисления
в среднюю школу обычно необходимо сдать вступительный экзамен. Учеба длится, как правило, 3 или 4 года и завершается сдачей экзамена на
аттестат зрелости или на свидетельство о получении профессии. После завершения учебы и успешной сдачи выпускного экзамена выпускник
может подать документы в среднее специальное учебное заведение высшего уровня либо в высшее учебное заведение.
В рамках ГИП Вам может быть предоставлена поддержка при оформлении детей в детский сад либо начальную школу, при поступлении на учебу
в среднее или высшее учебное заведение и при поиске кружков по интересам для детей.
2. Признание иностранного образования
Заявление о признании (нострификации) документов об образовании, выданных за рубежом, действительными в Чешской Республике в случае
начального образования, среднего образования и профессионального высшего уровня подается в отдел образования соответствующей краевой
администрации по месту жительства. Здесь Вам предоставят конкретную информацию о требованиях.
Выпускник зарубежного высшего учебного заведения подает письменное заявление в ректорат соответствующего высшего учебного заведения
(которое реализует такую же или схожую аккредитованную учебную программу).
В рамках ГИП Вам может быть предоставлена поддержка при подаче заявления о нострификации.
3. Языковой курс и курс основ образования в области культуры и демократии
ГИП в области освоения чешского языка реализует Министерство образования, молодежи и физического воспитания ЧР в форме базового
бесплатного языкового курса с дотацией 400 часов обучения в ИЦБ и вне данных заведений. Курс имеет групповую и в отдельных случаях
индивидуальную форму, длится обычно 6—12 месяцев и завершается экзаменом и выдачей свидетельства о прохождении итогового экзамена.
Вам также предложат курс основ образования в области культуры и демократии.
После подачи заявки на ГИП с Вами свяжется субъект, предоставляющий обучение чешскому языку. С ним Вы договоритесь о форме и
расписании занятий.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В социальной сфере у Вас такие же права, как и у граждан ЧР. Условием для подачи заявления о выплате социальных пособий является
предварительная регистрация в Управлении труда и занятости ЧР.
В рамках ГИП Вам может быть оказана поддержка при коммуникации с сотрудниками Управления труда и занятости ЧР и при подаче заявления
о выплате социальных пособий (пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на жилье
и единовременная материальная и финансовая помощь пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В области здравоохранения Вы имеете такие же права, как и граждане ЧР.
В рамках ГИП Вам может быть предоставлена поддержка при регистрации в медицинской страховой компании, регистрации и посещении
врачей, а также при приобретении специальных медицинских средств для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках ГИП Вам также может быть оказана поддержка при посещении государственных служб
(помощь переводчика), могут быть предоставлены консультации по юридическим и социальным
вопросам.
В случае вопросов касательно ГИП обращайтесь в
Министерство внутренних дел ЧР
E-mail: opu@mvcr.cz
Почтовый адрес:
Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky SIP
poštovní schránka 21/OAM
170 34 Praha 7
Контактная информация негосударственных неправительственных организаций (НПО),
предоставляющих консультации иностранцам.
Внимание: В списке приводится контактная информация центральных офисов НПО. Чтобы получить контактную информацию
филиалов в других городах, обращайтесь, пожалуйста, в НПО по указанным контактам или посетите сайт.
Charita Česká republika
/ Благотворительная организация ЧР /

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)
/ Объединение по интеграции и миграции /

www.charita.cz
Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
Тел. : 296-243-330
E-mail: sekretariat@charita.cz
У организации есть филиалы по всей ЧР.

www.migrace.com
Barranova 33, 130 00 Praha 3
Тел. : 224-224-379, 603-547-450, 605-253-994
E-mail: poradna@refug.cz
Zapsaný spolek InBáze / Объединение InBáze /

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU)
/ Организация помощи беженцам /
www.opu.cz
Kovářská 4, 190 00 Praha 9
Тел. : 730-158-779, 739-413-983
E-mail: opu@opu.cz
У организации есть филиалы в Брно, Остраве
и Пльзене.
Poradna pro integraci (PPI)
/ Консультация по интеграции /
www.p-p-i.cz
Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1
Тел. : 603-281-269
E-mail: praha@p-p-i.cz
У организации есть филиал в Усти-над-Лабой.
Centrum pro integraci cizinců (CIC)
/ Центр интеграции иностранцев /
www.cicpraha.org
Pernerova 32, 186 00 Praha 8
Тел. : 222-360-452, 702-150-630
E-mail: info@cicpraha.org
У организации есть филиалы в Колине, Мельнике,
Млада-Болеславе, Либерце и Кладне.

www.inbaze.cz
Legerova 50, 120 00 Praha 2
Тел. : 739-037-353
E-mail: info@inbaze.cz
META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
/ Общественно полезная организация META — Общество
для реализации возможностей молодых мигрантов /
www.meta-ops.cz
Ječná 17, 120 00 Praha 2
Тел. : 222-521-446, 773-304-464
E-mail: info@meta-ops.cz

