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Прага – Hl. m. Praha 
 

Прага для всех (Metropole všech) 

https://metropolevsech.eu/ru/ 

Службы: интернет-сайт, предназначенный в первую очередь для проживающих в Праге 

мигрантов. Портал представлен в виде справочника с наиболее важной информацией и 

контактными данными организаций, ведомств и их подразделений, чтобы предоставить 

мигрантам максимально полную информацию при решении повседневных вопросов и для 

ориентации в городе, ставшем их новым домом. Сайт также предоставляет информацию о курсах 

чешского языка, культурных мероприятиях и возможностях участия в общественной жизни, чтобы 

как можно скорее и глубже интегрироваться в столичную среду, а также в традиции и обычаи 

Чешской Республики. 

 

 

 

 

 

https://metropolevsech.eu/ru/


Интеграционный центр Прага (Integrační centrum Praha, o.p.s.) 

Веб: https://icpraha.com/ru/ 

Интеграционный центр Прага (ИЦП) это некоммерческая организация, которая прилагает усилия к 

тому, чтобы Прага стала столицей для всех – то есть домом для всех, кто решил здесь жить, вне 

зависимости от страны происхождения, и местом, где жители проявляют взаимное уважение, 

поддержку и охоту взаимодействовать и сотрудничать. ИЦП предлагает бесплатные услуги 

гражданам стран, не входящих в Европейский союз: курсы чешского языка, юридическое и 

социальное консультирование, устные переводы и сопровождение в учреждениях, 

образовательные семинары. ИЦП также занимается организацией мероприятий, на которых 

иностранцы и чехи могут познакомиться и узнать о своих культурах.  

Больше информации о ИЦП вы можете найти на www.icpraha.com либо в социальных сетях 

Facebook, Instagram и VK (@ICPraha). 

Советуем вам скачать PRAGUER – приложение для иностранцев, проживающих в Праге, в котором 

вы найдете важные контакты и информацию на нескольких языках 

Телефон: +420 252 543 846 

Е-мейл: info(a)icpraha.com 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, устные переводы и сопровождение в учреждениях (больницы, 

детские сады, департамент по делам миграции, пр.), волонтерство и стажировки, интеграционные 

мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Консультационный центр по интеграции (Poradna pro integraci) 

Opletalova 921/6 (вход через пассаж Opletalka No. 4) 

Веб: http://p-p-i.cz/?lang=en 

Телефон: +420 603 281 269 

Е-мейл: praha(a)p-p-i.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, консультации в области образования, курсы 

чешского языка, устные переводы и сопровождение в учреждениях, интеграционные 

мероприятия (культурные вечера и воркшопы , экскурсии, занятия для семей с детьми), служба 

социальной активизации для семей с детьми, волонтерство и стажировки 

Для кого предназначены службы: иностранцы-обладатели различных типов пребывания 

(граждане ЕС a граждане стран, не входящих в Европейский союз)  

 

 

 

 

https://icpraha.com/ru/
http://www.icpraha.com/
http://praguer.icpraha.com/
mailto:info@icpraha.com
http://p-p-i.cz/?lang=en


SIMI  - Ассоциация по делам интеграции и миграции (SIMI  Sdružení pro migraci a integraci) 

Baranova 33, Praha 3 

Веб: https://www.migrace.com/en/ 

Телефон: +420 224 224 379 

Е-мейл: poradna(a)migrace.com 

Службы: юридические и социальные консультации, устные переводы и сопровождение в 

учреждениях, психотерапевтическое консультирование, полезная информация для иностранцев 

на сайте организации 

Для кого предназначены службы: иностранцы-обладатели различных типов пребывания 

(граждане ЕС a граждане стран, не входящих в Европейский союз) 

 

ИнБазе - InBáze, z.s. 

Legerova 357/50,  Praha 2 

Веб: http://inbaze.cz/ 

Телефон: +420 739 037 353  

Е-мейл: info(a)inbaze.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, устные переводы и сопровождение в 

учреждениях, психотерапевтическое консультирование, программы для семей с детьми, 

волонтерство и стажировки, курсы социокультурной ориентации 

Для кого предназначены службы: иностранцы-обладатели различных типов пребывания, 

проживающие на территории Праги 

 

Организация помощи беженцам Прага (Organizace pro pomoc uprchlíkům Praha) 

Kovářská 4, Praha 9 

Веб: https://www.opu.cz/en/ 

Телефон: +420 730 158 779 

Е-мейл: opu(a)opu.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, образовательная деятельность, 

профориентация и карьерное консультирование (служба социальной реабилитации), 

волонтерство и стажировки 

Для кого предназначены службы: иностранцы со всеми типами пребывания из стран, не входящих 

в Европейский союз, и их члены семьи; иностранцы из стран Европейского союза, которые 

нуждаются в помощи и не способны сориентироваться в чешской среде, заявители на 

международную защиту, беженцы, обладатели дополнительной защиты и их члены семьи.   

 

 

https://www.migrace.com/en/
http://inbaze.cz/
https://www.opu.cz/en/


META - Ассоциация для реализации возможностей молодых мигрантов (META - Společnost pro 

příležitosti mladých migrantů) 

Žerotínova 35, Praha 3 

Веб: https://meta-ops.eu/chem-my-zanimaemsja-i-komu-pomogaem/ 

Телефон: +420 773 304 464 

Е-мейл: info(a)meta-ops.cz 

Службы: консультации в области образования, курсы чешского языка, помощь с нострификацией, 

репетиторство, курсы для ассистентов педагогов, досуговый клуб Čekuj!, волонтерство и 

стажировки 

Для кого предназначены службы: родители с опытом миграции и их дети  

 

CIC – Центр интеграции иностранцев (Centrum pro integraci cizinců) 

Pernerova 10/32, Praha 8 

Веб: http://www.cicpraha.org/ru/aktuality/aktuality.html#googtrans(cs|ru) 

Телефон: +420 222 360 452 

Е-мейл: info(a)cicpraha.org 

Службы: социальные консультации, профориентация и карьерное консультирование, курсы 

чешского языка, службы для семей с детьми, волонтерство и стажировки 

Для кого предназначены службы: иностранцы-обладатели различных типов пребывания 

(граждане ЕС a граждане стран, не входящих в Европейский союз) 

 

Slovo 21 

Веб:  http://www.vitejtevcr.cz/ru/ 

Телефон: +420 737 589 847  

Е-мейл: kurzy(a)vitejtevcr.cz 

Службы: интеграционные курсы «Добро пожаловать в Чешскую республику», (курсы преподаются 

на чешском языке, предоставляется профессиональный перевод на английский, русский, 

украинский, вьетнамский, французский, монгольский, испанский и арабский языки).  

Для кого предназначены службы: иностранцы, которые недавно переехали в Чешскую республику 
(студенты, иностранные работники и другие). 
 

Архиепископская харита Прага (Archidiecézní Charita Praha) 

Londýnská 44, Praha 2 

Веб: https://praha.charita.cz/en/social-services/migration-center/ 

Телефон: + 420 737 280 613 

Е-мейл: praha(a)praha.charita.cz 

https://meta-ops.eu/chem-my-zanimaemsja-i-komu-pomogaem/
http://www.cicpraha.org/ru/aktuality/aktuality.html#googtrans(cs|ru)
http://www.vitejtevcr.cz/ru/
mailto:kurzy@vitejtevcr.cz
https://praha.charita.cz/en/social-services/migration-center/


Службы: юридические и социальные консультации, устные переводы и сопровождение в 

учреждениях, оказание помощи в отделениях Департамента миграционной политики 

Министерства внутренних дел ЧР, информационная телефонная линия на украинском, 

вьетнамском и монгольском языках, курсы чешского языка, досуговые мероприятия для детей, 

курсы социокультурной ориентации, психологическое консультирование 

Для кого предназначены службы: иностранцы, проживающие в Чешской республике 

 

Особые случаи 
La Strada 

Веб: https://www.strada.cz/en/2018-02-12-12-08-03 

Телефон: +420 222 721 810 (контактный номер) , +420 222 71 71 71, +420 800 07 77 77 (SOS линия) 

Е-мейл: lastrada(a)strada.cz 

Службы: социальные консультации, помощь в решении кризисных ситуаций, SOS телефонная 

линия 

Для кого предназначены службы: граждане Чехии и иностранцы старше 18 лет, независимо от  

визового статуса (жертвы торговли людьми и эксплуатации, т.е. люди, которых обманули или 

принуждали работать против их желания, в том числе в проституции, с целью обогащения других; 

лица, которые находятся в ситуации близкой к эксплуатации и/или торговли людьми; лица, чьи 

близкие люди или родственники стали жертвами торговли людьми и\или  эксплуатации; особы, 

которые ищут работу за рубежем и интересуются информацией, как избежать риска стать жертвой 

торговли людьми и\или эксплуатации) 

 

Международная организация миграции IOM (International Organisation for Migration – IOM) 

Na Poříčí 12, Palác YMCA, Praha 1  

Веб: https://www.iom.cz/home  

Телефон: +420 775 965 573 

Е-мейл: prague(a)iom.int 

Службы: программа добровольного возвращения на родину, реинтеграции и переселения. 

Целевой группой программы являются заявители на международную защиту, чей процесс 

получения убежища был остановлен или которым было отказано в убежище; иностранцы, 

которые не обладают достаточным основанием для легального пребывания в стране и остаются в 

центрах временного задержания для иностранцев.  

 

In Iustitia  

Rybná 24, 110 00  Praha 1 

Веб: https://en.in-ius.cz/ 

Телефон: +420 773 177 636, +420 212 242 300 

Е-мейл: in-ius(a)in-ius.cz, poradna(a)in-ius.cz 

https://www.strada.cz/en/2018-02-12-12-08-03
https://www.iom.cz/home
https://en.in-ius.cz/


Службы: юридические и социальные консультации 

Для кого предназначены службы:  лица, подверженные насилию на почве ненависти и/или 

проявлениям нетерпимости, особенно расизма, антисемитизма, исламофобии, гомофобии, 

трансфобии или насилия по признакам возраста, пола, здоровья, социального статуса или 

принадлежности к субкультуре; жертвы всех преступных действий. 

 

Среднечешский край - Central Bohemian Region 
 

Бенешов (Benešov): 

Центр поддержки интеграции иностранцев – Бенешов  

Žižkova 360, Benešov 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/benesov/?lang=ru 

Телефон: +420 326 905 279 

Е-мейл: icbenesov(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия, оказание помощи в отделениях 

Департамента миграционной политики Министерства внутренних дел ЧР (Jiráskova 801, Benešov – 

понедельник 8:30 – 9:30) 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Кладно (Kladno): 

Центр поддержки интеграции иностранцев - Kladno 

Cyrila Boudy 1444, Kladno - Kročehlavy 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/kladno/?lang=ru 

Телефон: +420 325 630 546 

Е-мейл: ickladno(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Млада Болеслав (Mladá Boleslav):  

Центр поддержки интеграции иностранцев – Млада Болеслав 

Dukelská 1093, Mladá Boleslav 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/mlada-boleslav/?lang=ru 

http://www.integracnicentra.cz/benesov/?lang=ru
http://www.integracnicentra.cz/kladno/?lang=ru
http://www.integracnicentra.cz/mlada-boleslav/?lang=ru


Телефон: +420 311 584 406 

Е-мейл: icmladaboleslav(a)suz.cz 

Службы:юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы социокультурной 

ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Архиепископская харита Прага: Департамент по делам миграционной политики и беженцев, 

отделение Млада Болеслав 

Štefánikova 1904, Mladá Boleslav  

Веб: https://praha.charita.cz/wp-content/uploads/2020/01/005/letak-asistence-cz-ru-uk-135x180-

2019-2.pdf 

Телефон: +420 224 813 418 

Е-мейл: praha(a)praha.charita.cz 

Службы: оказание помощи в отделениях Департамента миграционной политики Министерства 

внутренних дел ЧР (понедельник 8-15) 

Для кого предназначены службы: иностранцы, проживающие в Чешской республике 

 

CIC - Центр интеграции иностранцев (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. – Mladá Boleslav) 

Dům kultury (1 этаж, офис 109) , Dukelská 1093, Mladá Boleslav 

Веб: http://www.cicpraha.org/en/kontakty/kontakty.html 

Телефон: +420 735 174 517, +420 735 755 200 

Е-мейл: mboleslav(a)cicpraha.org 

Службы: социальные консультации,  службы социальной активизации для семей с детьми 

Для кого предназначены службы: иностранцы-обладатели разных типов пребывания (граждане ЕС 

a граждане стран, не входящих в Европейский союз) 

 

Пршибрам (Přibram): 

Центр поддержки интеграции иностранцев – Пршибрам 

U nemocnice 85, Příbram 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/pribram/?lang=ru  

Телефон: +420 326 905 249 

Е-мейл: icpribram(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

https://praha.charita.cz/wp-content/uploads/2020/01/005/letak-asistence-cz-ru-uk-135x180-2019-2.pdf
https://praha.charita.cz/wp-content/uploads/2020/01/005/letak-asistence-cz-ru-uk-135x180-2019-2.pdf
http://www.cicpraha.org/en/kontakty/kontakty.html
http://www.integracnicentra.cz/pribram/?lang=ru


Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Архиепископская харита Прага: Департамент по делам миграционной политики и беженцев, 

отделение Пршибрам 

Žežická 498, Příbram 

Веб: https://praha.charita.cz/wp-content/uploads/2020/01/005/letak-asistence-en-viet-mon-135x180-

2019.pdf  

Телефон: +420 224 813 418 

Е-мейл: praha(a)praha.charita.cz 

Службы: оказание помощи в отделениях Департамента миграционной политики Министерства 

внутренних дел ЧР (среда 8-15) 

Для кого предназначены службы: иностранцы, проживающие в Чешской республике 

 

Кутна Гора (Kutná Hora) 

Центр поддержки интеграции иностранцев –  Кутна Гора 

Benešova 97, Kutná Hora 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/kutna-hora/?lang=ru 

Телефон: +420 326 905 408 

Е-мейл: ickutnahora(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Южноморавский край – Jihomoravský kraj 
 

Центр иностранцев в JMK (Centrum pro cizince JMK) 

Mezírka 1, Brno (4 этаж)  

Веб: https://www.cizincijmk.cz/ru/%d0%bd%d0%b5-%d0%b5%d1%81/ 

Телефон: +420 541 658 333  

Е-мейл: cizincijmk(a)jmk.cz  

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

https://praha.charita.cz/wp-content/uploads/2020/01/005/letak-asistence-en-viet-mon-135x180-2019.pdf
https://praha.charita.cz/wp-content/uploads/2020/01/005/letak-asistence-en-viet-mon-135x180-2019.pdf
http://www.integracnicentra.cz/kutna-hora/?lang=ru
https://www.cizincijmk.cz/ru/%d0%bd%d0%b5-%d0%b5%d1%81/
mailto:cizincijmk@jmk.cz


Для кого предназначены службы: иностранцы с легальным пребыванием в Чешской республике 

(граждане стран Европейского союза и стран, не входящих в Европейский союз) 

 

Организаций помощи беженцам Брно (Organizace pro pomoc uprchlíkům Brno) 

Веб: https://www.opu.cz/en/kontakty/opu-centrala-brno/ 

Josefská 8, Brno 

Телефон: +420 731 448 938, +420 731 928 388 

Е-мейл: opu.brno(a)opu.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, образовательные мероприятия, 

сопровождение в общественные учреждения, курсы чешского языка, профориентация и 

карьерное консультирование, волонтерство и стажировки 

Для кого предназначены службы: иностранцы-обладатели долгосрочного или постоянного 

пребывания в Южноморавском крае, беженцы  

 

Celsuz – Службы для иностранцев (Diecézní charita Brno - Celsuz – Služby pro cizince) 

Tř. Kpt. Jaroše 1928/9, Brno 

Веб: https://celsuz.cz/rustina/ 

Телефон:  +420 538 700 943 

Е-мейл: celsuz(a)brno.charita.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, репетиторство чешского языка, оказание 

помощи в отделениях Департамента миграционной политики Министерства внутренних дел ЧР, 

устные переводы и сопровождение в учреждениях. 

Для кого предназначены службы: иностранцы с различными типами пребывания, заявители на 

международную защиту, обладатели убежища и дополнительной защиты 

 

Карловарский край – Karlovarský kraj 
 

Центр поддержки интеграции иностранцев – Карловарский край 

Závodu Míru 876/3a, Karlovy Vary 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/karlovarsky-kraj/?lang=ru  

Телефон:  +420 353 892 559 

Е-мейл: ickarlovyvary(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

https://www.opu.cz/en/kontakty/opu-centrala-brno/
https://celsuz.cz/rustina/
mailto:celsuz@brno.charita.cz
http://www.integracnicentra.cz/karlovarsky-kraj/?lang=ru


Плзеньский край – Plzeňský kraj:  
 

Центр поддержки интеграции иностранцев – Плзень 

Americká 39, Plzeň 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/plzensky-kraj/?lang=ru 

Телефон: +420 377 223 157 

Е-мейл: icplzen(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

  

Епархиальная харита – консультационный центр для иностранцев и беженцев Плзень 

(Diecézní charita Plzeň ) 

Cukrovarská 16, Plzeň   

Веб: https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince-a-uprchliky-

plzen/rusky/ 

Телефон: +420 377 441 736, +420 731 433 096 

Е-мейл: poradna(a)dchp.charita.cz 

Службы: юридические и социальные консультации  

Для кого предназначены службы: иностранцы и беженцы, их члены семьи, граждане Чехии, 

имеющие те или иные связи с иностранцами и беженцами. 

 

Консультационный центр для иностранцев и беженцев Плзень, Департамент по делам 

миграционной политики и беженцев, отделение Плзень 

Slovanská alej 2046/26 (Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR v Plzni) 

Веб: https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince-a-uprchliky-

plzen/rusky/ 

Телефон: +420 731 433 139 

Е-мейл: poradna(a)dchp.charita.cz 

Службы: оказание помощи в отделениях Департамента миграционной политики Министерства 

внутренних дел ЧР 

Для кого предназначены службы: иностранцы и беженцы, их члены семьи, граждане Чехии, 

имеющие те или иные связи с иностранцами и беженцами. 

 

 

http://www.integracnicentra.cz/plzensky-kraj/?lang=ru
https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince-a-uprchliky-plzen/rusky/
https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince-a-uprchliky-plzen/rusky/
mailto:poradna@dchp.charita.cz
https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince-a-uprchliky-plzen/rusky/
https://www.dchp.cz/jak-pomahame/v-plzenskem-kraji/poradna-pro-cizince-a-uprchliky-plzen/rusky/
mailto:poradna@dchp.charita.cz


Организация помощи беженцам Плзень (Organizace pro pomoc uprchlíkům – Plzeň) 

Веб: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-plzen/ 

Sady Pětatřicátníků 33, Plzeň 

Телефон: + 420 604 809 165, +420 730 875 627 

Е-мейл: opu.plzen(a)opu.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, образовательные мероприятия, 

сопровождение и помощь при посещении учреждений, курсы чешского языка, волонтерство и 

стажировки 

Для кого предназначены службы: иностранцы-обладатели долгосрочного или постоянного 

пребывания, беженцы 

 

Либерецкий край - Liberecký kraj 
 

Центр поддержки интеграции иностранцев – Либерецкий край 

Voroněžská 144/20, Liberec 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/liberecky-kraj/?lang=ru 

Телефон: +420 482 313 064 

Е-мейл: icliberec(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

CIC - Центр интеграции иностранцев Либерец (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. – Liberec) 

Moskevská 27/14 (1 этаж), Liberec 

Веб:  http://www.cicpraha.org/en/kontakty/kontakty.html 

Телефон: +420 481 120 049, +420 735 752 467 

Е-мейл: liberec1(a)cicpraha.org 

Службы: социальные консультации, курсы чешского языка, служба социальной активизации для 

семей с детьми 

Для кого предназначены службы: иностранцы-обладатели разных типов пребывания (граждане ЕС 

a граждане стран, не входящих в Европейский союз) 

Южночешский край – Jihočeský kraj 
 

Консультационный центр для иностранцев и беженцев (Diecézní charita České Budějovice - 

poradna pro cizince a migranty) 

https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-plzen/
http://www.integracnicentra.cz/liberecky-kraj/?lang=ru
http://www.cicpraha.org/en/kontakty/kontakty.html


Kanovnická 18, České Budějovice 

Веб: https://cizincicb.charita.cz/res/archive/008/001040.pdf?seek=1537450436 

Телефон: +420 386 351 125, +420 734 435 344 

Е-мейл: cizinci(a)dchcb.charita.cz  

Службы: социальные консультации, сопровождение и помощь при посещении учреждений, курсы 

чешского языка, оказание помощи в отделениях Департамента миграционной политики 

Министерства внутренних дел ЧР (Pražská třída 23, České Budějovice), мультикультурные 

мероприятия и воркшопы 

Для кого предназначены службы: иностранцы и беженцы, их члены семьи, граждане Чехии, 

имеющие те или иные связи с иностранцами и беженцами, старше 15 лет, которые оказались в 

неблагоприятной социальной ситуации  

 

Центр поддержки интеграции иностранцев – Южночешский край  

Kněžskodvorská 2296/8A, České Budějovice 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/?lang=ru 

Телефон:  + 420 387 202 508 

Е-мейл: icceskebudejovice(a)suz.cz 

Службы:юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы социокультурной 

ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Пардубицкий край – Pardubický kraj 
 

Центр поддержки интеграции иностранцев – Пардубицкий край 

Pernerova 444, Pardubice 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/pardubicky-kraj/?lang=ru 

Телефон: +420 466 989 228 

Е-мейл: icpardubice(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

MOST pro – консультационный центр для иностранцев (MOST pro, o.p.s. – poradna pro cizince) 

17. listopadu 216, Pardubice 

https://cizincicb.charita.cz/res/archive/008/001040.pdf?seek=1537450436
mailto:dobrovolnici@dchcb.charita.cz
http://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/?lang=ru
http://www.integracnicentra.cz/pardubicky-kraj/?lang=ru


Веб: http://www.mostlp.eu/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8Be-

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-

%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5/ 

Телефон: +420 773 546 329  

Е-мейл: info(a)mostlp.eu 

Службы: социальные консультации, курсы чешского языка, устные переводы, сопровождение и 

помощь при посещении учреждений, оказание помощи в отделениях Департамента 

миграционной политики Министерства внутренних дел ЧР (Pernerova 168, Pardubice) 

Для кого предназначены службы: иностранцы, проживающие в Пардубицах и в Пардубицком 

крае, которые обладают легальным пребыванием в Чешской республике, в некоторых случаях, 

иностранцы без легального статуса в ЧР (как граждане Европейского союза, так и граждане стран, 

не входящих в Европейский союз). 

 

Краловеградецкий край - Královéhradeský kraj  
 

Integration centre for foreigners (Integrační centrum pro cizince Hrádec Králové) 

Šafaříkova ul. 666/9 (здание YMCA– 3 этаж), Hradec Králové 

Веб: https://cizincihradec.cz/ru/ 

Телефон: +420 492 604 940 

Е-мейл: poradna.cizinci(a)hk.caritas.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, устные переводы, 

сопровождение и помощь при посещении учреждений, репетиторство с волонтерами, курсы 

социокультурной ориентации и воркшопы 

Для кого предназначены службы: иностранцы из стран, не входящих в Европейский союз, 

обладатели международной защиты, проживающие в Краловеградецком крае  

 

Организация помощи беженцам Градец Кралове (Organizace pro pomoc uprchlíkům – Hrádec 

Králové) 

Gočárova 1620 (3 этаж), Hrádec Králové 

Веб: https://www.opu.cz/en/kontakty/opu-hradec-kralove/ 

Телефон: +420 733 121 186 

Службы: юридические и социальные консультации, включая консультации для беженцев и 

заявителей на международную защиту, профориентация 

Для кого предназначены службы: иностранцы с различными типами пребывания из стран, не 

входящих в Европейский союз, и их члены семьи; иностранцы из Европейского союза, которые 

находятся в нужде и имеют проблемы с ориентацией в чешской среде, заявители на 

международную защиту, беженцы, обладатели дополнительной защиты и их члены семьи.  

http://www.mostlp.eu/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8Be-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5/
http://www.mostlp.eu/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8Be-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5/
http://www.mostlp.eu/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8Be-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5/
http://www.mostlp.eu/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8Be-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5/
https://cizincihradec.cz/ru/
https://www.opu.cz/en/kontakty/opu-hradec-kralove/


Устецкий край – Ústecký kraj  
 

Консультационный центр по вопросам интеграции (Centrum cizinců) 

Velká Hradební 33, Ústí nad Labem 

Веб: https://centrumcizincu.cz/ 

Телефон: +420 475 216 536 

Е-мейл: usti(a)centrumcizincu.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, education counselling, сопровождение и 

помощь при посещении учреждений, курсы чешского языка, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Моравскосилезский край - Moravskoslezský kraj 
 

Центр поддержки интеграции иностранцев – Моравскосилезский край 

Českobratrská 2227/7, Ostrava 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/moravskoslezsky-kraj/?lang=ru 

Телефон: +420 596 112 626 

Е-мейл: icostrava(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Организация помощи беженцам Острава  (Organizace pro pomoc uprchlíkům – Ostrava) 

Веб: https://www.opu.cz/en/kontakty/opu-ostrava/ 

Českobratrská 2227/7 (5 этаж), Ostrava - Moravská Ostrava 

Телефон: +420 604 221 035, +420 731 502 661 

Е-мейл: opu.ostrava(a)opu.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, профориентация, консультации по программе 

добровольного возвращения на родину 

Для кого предназначены службы: иностранцы-обладатели долгосрочного или постоянного 

пребывания, беженцы 

 

https://centrumcizincu.cz/
http://www.integracnicentra.cz/moravskoslezsky-kraj/?lang=ru
https://www.opu.cz/en/kontakty/opu-ostrava/


Оломоуцкий край – Olomoucký kraj  
 

Центр поддержки интеграции иностранцев – Оломоуцкий край 

Hálkova 171/2, Olomouc 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/olomoucky-kraj/?lang=ru 

Телефон: +420 585 204 686 

Е-мейл: icolomouc(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Край Высочина - Vysočina  
 

Центр поддержки интеграции иностранцев – край Высочина 

Tolstého 15, Jihlava 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/kraj-vysocina/?lang=ru   

Телефон: + 420 567 212 257 

Е-мейл: icjihlava(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

 

Злинский край - Zlínský kraj 
 

Центр поддержки интеграции иностранцев – Злинский край 

Štefánikova 167, Zlín 

Веб: http://www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/?lang=ru 

Телефон: +420 577 018 651 

Е-мейл: iczlin(a)suz.cz 

Службы: юридические и социальные консультации, курсы чешского языка, курсы 

социокультурной ориентации, общественные мероприятия 

Для кого предназначены службы: граждане стран, не входящих в Европейский союз, имеющие 

легальное пребывание в Чехии сроком более 90 дней 

http://www.integracnicentra.cz/olomoucky-kraj/?lang=ru
http://www.integracnicentra.cz/kraj-vysocina/?lang=ru
http://www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/?lang=ru

