ПРИХОДИТЕ К НАМ И НА НАШИ ОСТАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

– регулярные мероприятия для детей и молодежи (творческие вечера в общественном
центре Инбазе и Ателье Инбазе, посещение театров и музеев, организация поездок по
окрестностям Праги)
– мультикультурные группы Круги (группа для матерей с детьми, группа По средам, группа
для пенсионеров Бабье лето и послеобеденная женская группа по субботам)
– цикл лекций Познай свою новую родину (лекции и дискуссии на темы, связанные с
проживанием в Чехии)
– кулинарные курсы международной и чешской кухни

ВЫ ИНОСТРАНЕЦ
И НУЖДАЕТЕСЬ В ПОМОЩИ?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ БЕСПЛАТНО!
КТО МЫ?

ДАВАЙТЕ ПОЕДЕМ В РАКОВИЦЕ В ЮЖНОЙ ЧЕХИИ
– празднование торжеств различных народов (Пасха, Масленица, Рождество итд.)
– пребывание детей и молодежи по выходным
– детские лагеря
– летнее пребывание участников мультикультурных групп Круги

ПРИХОДИТЕ НА МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
РЕФУФЕСТ
это мероприятие мы органиузуем ежегодно в центре Праги и в Раковице

ВЫ ОРГАНИЗУЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ?

Закажите нетрадиционный кейтеринг со вкусом экзотики. Женщины-иммигрантки приготовят
для Вас блюда из Грузии, Афганистана, Армении, Ирана, Беларуси и из другис стран. Более
подробная информация на www.ethnocathering.cz

INBÁZE

ОБЩИННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ИМИГРАНТОВ
И ЧЕШСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Наша миссия – помагать иммигрантам и их
семьям в Чехии. Мы создаём открытое и
безопасное пространство для знакомства и
понимания между чешскими гражданами и
людьми разных национальностей и культур.

ПО КАКИМ ВОПРОСАМ МЫ ПОМОГАЕМ?
− социальное консультирование, консультирование по трудоустройству
и ассистирование в государственных учреждениях
− юридическое консультирование
− консультирование, ассистирование и устные переводы в отделениях
пребывания иностранцев МВД ЧР в Праге (на английском, русском,
въетнамском, арабском, монгольском и французском языках)
− программы и услуги для семей с детьми
− психологическое консультирование

www.inbaze.cz
Проект Ассистенция для иммигрантов Инбазе III спонсирует Европейский фонд
для интеграции граждан третьих стран а также Министерство внутренних дел
Чешской Республики. Проект Ассистенция для иммигрантов на отделениях
Департамента беженцев и миграционной политики в Праге III спонсирует МВД
Чешской Республики в рамках дотации на интеграцию иностранцев

ГДЕ НАС МОЖНО НАЙТИ?
Legerova 50, 120 00 Praha 2
Tel: 224 941 415, 739 037 353
info@inbaze.cz

СОЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ПРОЖИВАНИЕ – Мы поможем Вам с поиском жилья а также решить с этим
связанные вопросы
ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – Мы поможем Вам
с поиском работы, составлением резюме и ответим на вопросы касающихся
Ваших трудовых прав, открытия или приостановления лицензии на частную
предпринимательскую деятельность
ВРАЧ И СТРАХОВАНИЕ – Мы поможем Вам с поиском врачей и с оформлением
медицинского страхования
ОБРАЗОВАНИЕ – Мы окажем Вам помощь при поиске школ и курсов повышения
квалификации
НОСТРИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – помощь при заявлении на признание
документов о предыдущем образовании вне территории ЧР
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ – вместе мы выясним, имеете ли Вы право на
финансовую помощь государства и поможем Вам оформить социальные пособия
ПРЕБЫВАНИЕ – Мы проконсультируем Вас по вопросам пребывания,
предоставим контакты на или вопросы касающиеся чешского гражданства

МЫ НАХОДИМСЯ И В ОТДЕЛЕНИЯХ ПО
ПРЕБЫВАНИЮ ИНОСТРАНЦЕВ МВД ЧР
Отделение Koněvova 188/32, Praha 3
в офисе Инбазе на 2. этаже
Отделение Cigánkova 1861/2, Praha 4
в офисе Инбазе на 1. этаже
Отделение Nad vršovskou horou 88/4, Praha 10
в офисе Инбазе на 2. этаже
– поможем Вам с видом на жительство
– поможем Вам с заполнением бланков
– проверим Ваш пакет документов
– предоставляем устные переводы на монгольский,
арабский, въетнамский, русский, французский и
английский языки
Актуальный рабочий график Вы сможете найти в
прилагаемом расписании и на веб-странице www.inbaze.cz

ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПРЕБЫВАНИЕ – прежде всего разрешение к долговременному, постоянному,
переходному месту жительства или чешское гражданство

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ

ТРУДОУСТРОЙСТВО – например условия рабочего контракта, невыплата
заработной платы итд.

Чешский и английский язык
+420 224 941 415
+420 739 037 353

русский язык
+420 732 547 886
rus@inbaze.cz

Социальное консультирование
socialni@inbaze.cz
+420 739 037 353
+420 777 096 883

арабский язык
+420 732 549 586
arab@inbaze.cz

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – вопросы брака, супружества, воссоединения
семьи, разводов итд.

ПРОГРАММЫ И УСЛУГИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
ПОИСК ШКОЛЫ ИЛИ ДЕТСКОГО САДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
КРУЖКИ ИЛИ РЕПЕТИТОРСТВО ДЛЯ ДЕТЕИ
ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (семейный бюджет и прочее)
Вы можете записаться по ниже указанным телефонным номерам для конкретного языка.
В случае надобности мы обеспечим устный перевод на английский, русский, французский,
монгольский, въетнамский и арабский языки. По договоренности и на другие языки.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

У Вас проблемы в личное жизни, чувстуете себя одиноко и Вам нужно поговорить? Запишитесь к
нам и поделитесь со своими проблемами на русском, английском, чешском и узбекском языках.

Юридическое консультирование
pravni@inbaze.cz
+420 732 361 882
+420 733 785 445
Психологическое
консультирование
terapie@inbaze.cz
+420 737 754 418

въетнамский язык
+420 608 528 806
+420 608 817 531
viet@inbaze.cz
монгольский язык
+420 775 283 481
mon@inbaze.cz
французский язык
+420 773 898 680
fr@inbaze.cz

