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Rada černobylských a novodobých reemigrantu

Info pro krajany
Уважаемые краяне,
Правительство Чешской республики 8. декабря 2014 года
приняло постановление №1014
о формулировке понятия слова краян а также потомков указанных лиц по прямой
нисходящей линии и констатирует, что каждый иностранец с доказанным чешским
происхождением( далее -краян) может получить визу или разрешение к проживанию на
территории Чешской республики.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOA9SYJL9PJ
Usnesení Vlády České Republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 32

file:///C:/Users/Alex/Downloads/Priloha_c_1_k_usneseni_vlady_CR_c_1014-2014%20(2).pdf
Příloha č. 1 --Zásady politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlení cizinců
s prokázaným českým původem (krajanů), žijících v zahraničí

file:///C:/Users/Alex/Downloads/Priloha_c_2_k_usneseni_vlady_CR_c_1014-2014.pdf
Příloha č. 2 Rozsah asistence
Более подробная информация для краян находится на страничках
Министерства внутренних дел Чешской республики.

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/krajane.aspx
За исполнение этого постановления с 1 февраля 2019 г. назначен pan Mgr. Jiří KRÁTKÝ,
M.A. как специальный поверенный в вопросах краян -zvláštní zmocněnec pro krajanské
záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti sídlí na adrese:
Loretánská ul. 6, 118 00 - Praha 1
Tel.: 224 181 111
E-mail: zkz@mzv.cz
ВНИМАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ!!!!!!!!!
С 1. 1. 2020 работники МВД ЧР не будут делать копии документов, заявлений и других
письменностей, прилагаемых к заявлениям. Подавайть только оригиналы документов или их
нотариально заверенные копий!!!!!!!!! Как и ранее будут делаться копии только загран паспортов,
свидетельств о рождении и бракосочетания.
Новый порядок приема документов вводится согласно пункта 2, параграфа 6, закон № 500/2004
Кодекса правил государственного деловодства Чешской республики
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Рекомендации Rady černobylských a novodobých reemigrantu
для краян 4 волны реэмиграции www.scvp.eu
Настоятельно рекомендуется внимательно ознакомится с приведенными ниже ссылками. Они
вам помогут быстрее ориентироватся в новой стране, в новом обществе, в новой жизни. Эти
рекомердации и ссылки созданы, для информировать краян об их правах и обязанностях о том, где
искать необходимую информацию о каждодневной жизни. О законах и предписаниях, трудовых
взаимоотношениях.
Ссылки Вам помогут быстро и самостоятельно ориентироваться в новом социальноэкономическом пространстве. Быстрее адаптироватся и стать полноправным гражданином
страны (родины) Ваших предков.

По презду в реэмиграционный центр:
• Добавить в ноутбук и телефон чешский язык
• Наклеить на клавиатуру ноутбука прозрачную чешскую азбуку
• Добавить в телефон следующие апликации с GOOGLE Play
( ниже приведенные ссылки)
Рекомендуемые апликации Google Play для установки на смартфон
• MAPS.ME
-Карты ЧР Offline и навигация (карты без интернета)
• Jizní řady IDOS
- Расписание поездов и автобусов по ЧР
• CG Transit
-Расписание Offline поездов и автобусов
• Česká-ruské Překladatel
-Чешско- русский переводчик
• Ruština čeština Offline Slovník
- Переводчик Offline
• Převoník měn Plus
- Курсы валют
-Открыть чешскую элетронную почту (ххххххх.@yyyyyy.cz)
(Почта с другим окончанием чем .cz часто удаляются в спам.)
-Cписок чешских провайдеров электронной почты
• https://www.seznam.cz/
• https://www.centrum.cz/
• https://www.tiscali.cz/

Полезные ссылки:
1. Государственные символы Чешской республики
https://youtu.be/85c7UculKxI
-Национальный гимн Чешской республики
https://www.mvcr.cz/clanek/statni-symboly-ceske-republiky.aspx
-Символы ЧР
http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR
-ЧР в фактах
2. Органы ЧР отвечающие за проблематику рээмграции и интеграции краян
Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR
pan Mgr. Jiří KRÁTKÝ, M.A.
Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
Rytířská 31, 110 00 - Praha 1
Tel.: 224 186 230-235 mail:zkz@mzv.cz
Сотрудники Харита
понедельник-пятница с 10 до 16 часов
Tel.:+420737280645
mail krajane@praha.charita.cz
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3. Основные операторы мобильных сетей в Чехии
https://www.o2.cz
https://www.t-mobile.cz
https://www.vodafone.cz/

-Operátor TelefónicaO2i
-Operátor T-Mobile
-Operátor Vodafone

6. Образцы корреспоненции
-Образцы корреспоненции
http://www.vzor-dopisu.cz/
- Как правильно писать адрес на конверте
http://www.jakspravne.cz/nadepsat-obalku/
7.Инфомация о жилье
-Советы по поиску жилья
https://radce.ulovdomov.cz/jak-na-efektivni-hledani-bydleni-v-6-krocich/
-Цены аренды жилья по ЧР
https://realitymix.cz/statistika-nemovitosti/byty-pronajem-prumerna-cena-pronajmu-1m2mesic.html
-Юридические аспекеы аренды
http://www.portalobydleni.cz/poradna/
-Список агентур недвижимости ЧР
https://www.srovnani-makleru.cz/realitni-kancelare/?
gclid=Cj0KCQjw3PLnBRCpARIsAKaUbgugeHivLSXSj65CPEpRdxUrRiEerXVyoGKwXhNJmjP
lz0_JhccijKEaAi9wEALw_wcB
-Образец договора аренды квартиры
http://www.czechpoint101.com/cs/najemni-smlouva-zdarma-ke-stazeni/
-Цены за электрику
https://www.energie123.cz/elektrina/ceny-elektricke-energie/cena-1-kwh/#:~:targetText=Cena
%201%20kWh%20pro%20rok,3%2C79%20K%C4%8D%20%2F%20kWh.
-Цены за воду
https://www.elektrina.cz/kubik-vody-kolik-stoji-vodne-stocne-2019
-Цены газа
https://www.skrblik.cz/energie/plyn/co-tvori-cenu-plynu/
8. Инфомация о трудовых взаимоотношениях
- Эциклопедия проффесий ЧР
https://www.tpacнe.н//ecнykloptpeieeptpapeese/

-Основные юридические термины трудовых взаимоотношений
Щhttps://www.studenta.cz/work/reknete-jak-pracujete-vime-kolik-zaplatite/
r~6d9253344c4711e8b8310cc47ab5f122/
-Рекомендации по поискам работы
https://www.prace.cz/poradna/prakticke-rady/detail/article/jak-hledat-praci-rady-a-tipy/
-Государственное бюро трудоустройств
https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr
https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr
-Список агентур по трудоустройству
https://www.personalniagentury.cz/
-Образец автобиографии при поступлении на работу
https://www.grafton.cz/pro-uchazece/karierni-zona/zivotopis-a-motivacni-dopis/strukturovanyzivotopis-vzor
-Образец автобиографии (бланк для заполнения)
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https://www.profesia.cz/kariera-v-kostce/vzory-dokumentu/vzor-pracovni-smlouvy/
-Как написать мотивационное (сопроводительное) письмо
https://www.jobs.cz/poradna/rady/rady-pro-uchazece/jak-napsat-motivacni-dopis/?
gclid=Cj0KCQjw3PLnBRCpARIsAKaUbgvEFVezFWZ3Hj0YUR5EppXAfJMKtNCfATwTwwUt8
ZthLrxntWVruxYaApsBEALw_wcB
-Рекомендации как подготовится к собеседованию
https://www.grafton.cz/pro-uchazece/karierni-zona/pohovory/jak-se-pripravit-na-pohovor-krok-1pred-pohovorem
-Образец рабочего договора
https://www.profesia.cz/kariera-v-kostce/vzory-dokumentu/vzor-pracovni-smlouvy/
9. Предпринимательство в Чешской республике
- Формы предпринимательсва в ЧР
http://velbalance.eu/articles/article-4/
-Сободные виды предпринимателства
https://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-volne.php
10. Водительские права, обмен прав
- Замена водительских прав у иностранцев
http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/
registr_ridicu-vymena_ciziho_ridicskeho_prukazu_za.html
11. Медицинские услуги, страховые услуги
-Поиск докторов чехии по специализации и городам
https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html?do[list]=1
-Поиски зубного врача
https://www.zuby.cz/vyhledat-zubniho-lekare.html
-Правила вызова скорой помощи
http://www.prvni-pomoc.com/postup-pri-volani-rychle-zdravotnicke-pomoci
12. Пенсионная и социальная система в Чешской республике
-Социальное обеспечение иностранцев в ЧР
https://www.mpsv.cz/socialni-zabezpeceni-cizincu-v-cr
-Пенсии для иностранцев
https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/pobirani-penze-neni-pro-cizince-v-ceske-republicesamozrejmosti
-Международные договора о социальном обеспечении
https://www.cssz.cz/web/cz/prehled-smluv-uzavrenych-cr
13. Банки чешской республики
- Список банков ЧР
https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/bankovnictvi/seznam-bank-v-ceskerepublice/
-Курсы валют ЧНБ
https://www.kurzy.cz/kurzy-men/
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Телефонные номера для для экстремальных случаев
– 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
-Пожарники
– 155 Zdravotnická záchranná služba,
-Скорая помощь
– 158 Policie ČR.
-Полиция ЧР
156 Městská (obecní) policie
-Городская полиция
14. Разное
-Какие службы предоставляет Czech POINT
https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/
-Покупка товаров в чешских интернет магазинах
https://www.heureka.cz
-Карты ЧР
http://mapa.cz
-Средние цены на продукты, товары и услуги по Чехии
https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Czech+Republic
-Государственные праздники ЧР на 2020 г.
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15. Чешский язык
- Чешский язык Базовый курс Berlitz
https://youtu.be/S5MJjxVxqTk
-Чешский язык. Особенности языка. Этикет. Знакомство
https://youtu.be/_g3Kg5MsRxU
-Приветствия и обращения
https://youtu.be/eZkMOrMPVCw
-Руско- чешский словарь
https://slovniky.lingea.cz/rusko-cesky
-Методичка по узучению чешского языка
http://prirucka.ujc.cas.cz/
-Чешский язык
https://www.mojecestina.cz/
-Чешский язык для профессионалов
http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=1417

