Интеграционный центр Прага – организация которая, сотрудничая с
партнёрскими некоммерческими организациями, реализует проект
Интеграционного центра Прага (ИЦП),тем самым содействует успешному
интегрированию граждан третьих стран в столице Чешской республики – Праге.

Что мы Вам предлагаем:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультации по социальным вопросам

Все службы абсолютно
БЕСПЛАТНЫЕ, к тому же
предоставляются на высоком
профессиональном уровне.

Права и обязанности иностранцев в ЧР
Помощь с оформлением документов для легального пребывания на территории ЧР
Помощь при оформлении социальных пособий
Помощь при поиске работы (договор с работодателем, зарплата и т.д.)
Сопровождение в учреждения, услуги переводчиков
Помощь при поиске жилья, решение жилищных проблем
Помощь при оформлении медицинского страхования
Помощь при нострификации дипломов
Решение проблем, связанных с экзекуцией, долгами

•
Юридические консультации
• Помощь с оформлением документов для легального пребывания на территории ЧР
(краткосрочные, долгосрочные визы, ВНЖ, ПМЖ, биометрические паспорта и т.д.)
• Информация о законах и правовых нормах ЧР
• Охрана прав человека, правовая помощь в случае дискриминации
• Помощь при получении чешского гражданства
• Помощь и советы при подписании различных договоров (договор о работе, договор об аренде
недвижимости и т.д.)
•

Работа с семьями

• Долгосрочная помощь для родителей с детьми, организация досуга,
психологическая помощь

Курсы чешского языка
•
• подготова к экзамену по чешскому языку (уровень А1)
для получения ПМЖ. 100 академических часов чешского языка
• Курсы занимательного чешского языка для детей. 50 часов

Вся информация о курсах
по e-mail
mediator@icpraha.com

• Курсы социокультурной ориентации
• Семинары, лекции с участием профессионалов на интересные темы
(пребывание на территории ЧР, визы)
• Тематические экскурсии по Праге, которые познакомят Вас с архитектурой,
культурой, историей и обычаями Чехии
•
•
•
•
•

Информационный центр ИЦП
Библиотека иностранной литературы
Бесплатный интернет
Комната отдыха, ТВ
Мы с удовольствием вам бесплатно одолжим наши помещения для некоммерческой деятельности

Общественно-культурная деятельность центра
•
• Организация коцертов, выставок, кинопросмотров (классика чешского кино), спортивных
состязаний, лекций и мультикультурных дней

facebook.com/ICPraha

www.icpraha.com

„Столица всех“

www.icpraha.com
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Офис ИЦП – Прага 14
Bratří Venclíků 1072/6, 198 00 Praha 9
Tel.: +420 775 553 188, +420 225 295 515 (eng, chi, rum)
E-mail: praha14@icpraha.com
Консультации:
Пн., Вт., Чт. 9.00 –17.00

A

B
Rajská zahrada

Офис ИЦП – Прага 13
Zázvorkova 2007/6, 155 00 Praha 13
Tel.: +420 775 564 654 (eng)
+420 775 553 730 (rus)
+420 775 229 230 (ara, rus)
E-mail: praha13@icpraha.com
Консультации:
Пн., Вт., Чт. 9.00-17.00
I. P. Pavlova
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Lužiny

Офис ИЦП – Прага 4
Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 775 771 944 (eng, rus, ukr)
E-mail: praha4@icpraha.com
Консультации:
Пн., Вт., Чт. 9.00 –17.00

Pankrác

C

Общественный и
информационный центр ИЦП
Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 252 543 846
E-mail: info@icpraha.com
Часы работы:
Пн. – Пт.: 9.00–13.00, 14.00–18.00
Социальные и юридические
консультации по средам: 9.00 –17.00

Sídliště Písnice

Офис ИЦП в Сапе(Sapa)
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4
(Здание Saparie, 6 этаж)
Tel.: +420 775 151 082 (viet)
E-mail: viet@icpraha.com

Poliklinika
Modřany

Консультации:Четверг 10.00 –13.00
Офис ИЦП – Прага 12
Sofijské nám. 3400, 143 00 Praha 12
(Торговый дом Prior, 2 этаж)
Tel.: +420 775 791 202 (eng)
+420 774 124 094 (eng, viet)
+420 773 957 473 (eng, viet)
E-mail: praha12@icpraha.com
Консультации:
Пн.– Ср.: 9.00 - 17.00

Партнёры проекта:

Tento projekt je realizován za podpory
Evropského fondu pro integraci státních
příslušníků třetích zemí.

Tento projekt je spolufinancován
z rozpočtu hl.m. Prahy

