У вас есть убежище? Или дополнительная защита?

Státní integrační
program

Этот сайт подходит именно вам!

Чешская Республика имеет программу интеграции. Для того, чтобы вы могли легко начать. Если вы хотите.
Потом вы сами будете этим заниматься. Мы попросим вас принять активное участие. Затем мы можем
пожать друг другу руки на сотрудничестве.

Жильё
Мы можем помочь вам найти подходящую квартиру, организовать переезд,
помочь с начальной мебелью.

Работа
Без работы нельзя, не так ли? Мы поможем вам найти работу. Мы будем подручным, когда вы
зарегистрируетесь в Бюро по трудоустройству - идеально только один раз, потом вы можете это
делать сами. Вам нужен курс переподготовки или другое образование для работы? Вместе
что-нибудь попробуем.

Чешский язык
Вы, наверно, согласны, что должны говорить по-чешски. Есть чешские курсы Министерства
образования. Для вас бесплатно. Мы можем помочь с другими специализированными курсами,
но только после того, как у вас будут основных 400 часов. И подумайте о том, что вы больше всего
выучите в течении домашней подготовки, а не прямо на уроке. Было бы обидно, если бы вы не
продолжили повышение квалификации, которую вы уже достигли в своей стране - мы можем
помочь с сертификацией документов.

Дети
Ваших детей надо зарегистрировать в детском саду или школе. Если у вас действительно
отсутствует оборудование, как подгузники или коляска, мы сможем справиться с этим.

Органы власти и здравоохранение
Начала непростые, бланки для перевода денег, формуляры и заяавки уже вовсе. Даже не для
Чехов. Мы можем помочь вам в обработке запросов на социальные и другие пособия. По закону
вы застрахованы, и вы можете получить более или менее бесплатное медицинское обслуживание.
Если вам или вашим детям нужно обратиться к врачу, мы можем оказать помощь. Особенно
специализированных врачей найти нелегко. Если в некоторых ситуациях, из-за улучшения
коммуникации, лучше иметь переводчика, мы его обеспечим.

Помните, однако, что вам придется делать все больше и больше самостоятельно. Ваше активное участие
необходимо с самого начала. Программа государственной интеграции доступна вам не дольше чем 12 месяцев.
Времени не хватает, поэтому не тратьте его.

Кто ваш партнер? Контактные работники и некоммерческие организации
Кде это происходит? Во всех регионах Чешской Республики
Когда я могу начать? Предупрежите встречу заранее

Записаться на встречу

