Чешская Республика имеет для интеграции людей
с международной защитой всеобъемлющий инструмент
Государственную программу интеграции
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Точно намеренной целевой группе из более чем несколько ста человек в год предоставляется ассистирование в пяти
ключевых областях: жилье, занятость, образование, социальное и медицинское обслуживание.
В настоящее время является так называемым Генеральным предпоставителем интеграционвльных услуг Управление
учреждений для беженцев. Это совершено на основе Постановления правительства.
Программа обеспечивается сочетанием собственных сил и потенциалов и модели поставки. Основная цель - предлагать
и предоставлять услуги там, где находятся их пользователи. СУЗ создал сеть так называемых контактных пунктов,
расположенных в агломерациях со значительным появлением целевой группы, покрываюшей зону спуска, и
персонально обеспечена социальным работником, имеющим офис с бэкраундом.
Социальные работники занимаются интеграционной работой - консультированием, сопровождениям, посредничеством,
информированием, медиацией. Они в интенсивном контакте с некоммерческим сектором и другими источниками
сообщества, укрепляя конструктивные отношения с заведениами. Дело выполняют собственно, соединяя с
уполномоченным лицом индивидуальный план интеграции и работая над ним в конечном итоге. Если они близки к их
способности, они заключают контракты на следующие шаги или, как правило, для всего дела с партнером по контракту. В
течение следующей реализации контролируют прогресс, проблемы, все развитие интеграционной работы с клиентом
при исполнении подрядчиком. Интеграционные центры для беженцев работают в качестве стандартного фона для лиц,
которым была предоставлена международная защита. По сравнению с прошлым, когда IAS в рамках ГПИ являлся
жилищным потенциалом на первом этапе процесса интеграции с возможностю консультировать со социальным
работником, IAS теперь задействован в качестве полноправных контактных пунктов. Однако они служат исключительно
тем, которые там живут.
В настоящее время существует четыре доступных IAS: Яромерж - Йозефов, Усти-над-Лабем - Пржедлице, Брно - Жиденице
и Гавиржов. Здесь лица, которым была предоставлена международная защита имеют отдельные квартирные единицы, в
которых они платят арендную плату и плату за обслуживание. Пребывание в центре сосредоточено на вводную
адаптацию к жизни в Чешской Республике, интенсивное обучение чешского языка, на поиск постоянного жилья и поиск
работы или повышение квалификации для получения работы на рынке труда.
В качестве второго компонента существует сеть организаций снабжения, которые возникли из публичной оферты.
Результатом стало заключение рамочных контрактов во всех регионах Чешской Республики. В каждом регионе
существует от одного до пяти потенциальных исполнителев / поставщиков, которые заказываются в соответствии с
ценой, которая возникла из публичного тендера. Гладкая и плавная работа всей системы обеспечивается тремя
координаторами ГРИУ, которые имеют регионально распределенную компетенцию. Они интеграционные услуги
объединяют, координируют, создают соответствующие предпосылки и поддерживают, решают сложные ситуации,
общаются с другими специализированными департаментами центрального управления, организациями-партнерами и
методологическим органом в форме Департамента по делам беженцев.
Основой государственной программы интеграции является индивидуальный план интеграции. План представляет собой
базовый документ, описывающий цели интеграции конкретного лица и ход интеграции в ниже указанных ключевых
областях интеграции. Он возникает во время пребывания в IAS или как можно скорее после предоставления
международной защиты. Он обновляется в соответствии с процессом интеграции. Необходимо прямое участие
правомочного лица - план является гарантией того, что интеграция будет личной деятельностью и ответственностью
иностранца.

Интеграционные услуги предоставляются в течение максимум 12 месяцев в следующих ключевых областях
интеграции:
Жилье - особенно:
жилье в форме договора аренды или субаренды или соглашения о размещении в случае,
если проживание, связанное с занятостью не менее 1 года
в случае необходимости оплата вступительных взносов: комиссии агентства недвижимости за максимальную
арендную плату за один месяц аренды, единовременный и невозмещаемый финансовый взнос за жилье,
оплату первой, и даже второй аренды
предоставление квартиры необходимой основной мебелью и другим оборудованием
переезд правомочного лица в квартиру, включая оплату стоимости вывоза
Область занятости - помощь особенно:
при подаче заявки на посредничество в работе - результат - это регистрация в Бюро по трудоустройству,
при поиске работы с использованием вакансий,
при предоставлении переподготовки,
при предоставлении дополнительных курсов.
Образование - помощь особенно:
при интеграции детей в начальную школу под обязательным школьным образованием,
помощь в посредничестве в старших классах или колледжах,
помощь в подаче заявления о признании иностранного среднего и высшего образования и документа
по нему (так называемая нострификация),
помощь в интеграции детей в кружки по интересам в рамках учащихся начальной школы,
в случае интереса посредничество сверхстандартного языкового курса (например, с акцентом на
обеспечение занятости),
при включении детей в дошкольное образование.
Социальная область - помощь особенно:
-при подаче заявок на получение социальных пособий в соответствии с Законом № 117/1995 Кодекса,
О государственной социальной поддержке, с поправками и при дальнейших посещениях,
-при подаче заявки на получение социальных пособий в соответствии с Законом № 111/2006 Кодекса,
О помощи в материальной необходимости, с поправками и при дальнейших посещениях.
Область здравоохранения - помощь особенно:
-при регистрации в медицинских страховых компаниях,
-при регистрации у врачей и при посещениях врача,
-покупка и оплата специальных медицинских пособий для людей с ограниченными возможностями.

Услуги переводчика на встречах с органами власти и другими субъектами.

ГПИ в области приобретения знаний чешского языка реализует Министерство образования, молодежи и спорта в форме
базового бесплатного языкового курса с субсидией 400 часов обучения в учреждениях SUZ и пмимо них. Курс является
групповым или индивидуальным типом, длится от 6 до 12 месяцев и заканчивается экзаменом и сертификатом о
завершении и окончательным экзаменом.
Муниципалитеты особенно активно участвуют в сферах жилья, занятости и социального обеспечения, в том числе путем
целевого привлечения иностранцев в мероприятия, осуществляемые в муниципалитете.
На реализации программы активно участвуют тоже неправительственные некоммерческие организации, такие как
Консультативный совет по интеграции (PPI), Организация помощи беженцам (OPU), Ассоциация для интеграции и
миграции (SIMI) или InBase и другие органы, включая Академию образования BfZ.

В целях повышения осведомленности Министерство внутренних дел выпустило ряд информационных материалов,
некоторые из которых были созданы в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев в Чешской Республике (УВКБ ООН в Чешской Республике).

* Каждое лицо, которому была предоставлена международная защита, имеет право на 400 часов бесплатного
интенсивного курса чешского языка. Предоставлено Министерством образования, молодежи и спорта..
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