
Милые друзья,

начиная с сентября мы решили регулярно, раз в месяц, информировать вас о
планируемых мероприятиях нашего Центра, о последних событиях, а также сообщать
полезную информацию, связанную с жизнью в Чешской Республике.

Мы очень надеемся, что это поможет вам лучше сориентироваться в растущем
предложении услуг нашего Центра и окажется для вас полезным.

КАК ПРОШЛО ЛЕТО?
В период каникул и отпусков Центр жил активной жизнью. Мы провели несколько
языковых курсов, приняли участие в «Африканском лете» в Брно, побывали на
фестивале Meeting Brno и на Олимпийском фестивале, провели несколько тематически
ориентированных специализированных курсов, а также внедрили новинку:
интеграционные курсы, которые помогают приезжим сделать первый шаг на новом
жизненном пути в Чешской Республике.

Мы не ленились и на поприще консультационных услуг. С поддержкой наших партнеров
–Организации помощи беженцам (ОPU) и Епархиального благотворительного общества
г. Брно (DCHB), мы помогали вам решать юридические, социальные вопросы, а также
справляться с повседневными задачами.

https://www.cizincijmk.cz/cs/fotogalerie/letni-zazitkovy-kurz-simona/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/cs/fotogalerie/africke-leto-zoo-brno/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/cs/fotogalerie/meeting-brno/?type=non-eu
https://www.cizincijmk.cz/cs/non-eu/sluzby/jsem-cizinec/adaptacne-integracni-kurzy/
https://www.opu.cz/cs/
https://dchb.charita.cz/
https://dchb.charita.cz/


Вы участвовали в каком-нибудь из наших мероприятий? Поделитесь с нами
впечатлениями через FB или IG!

Спасибо, что вы с нами!

КТО ОБЯЗАН ПРОЙТИ
АДАПТАЦИОННО-ИНТЕГРАЦ
ИОННЫЙ КУРС?
Обязанность прохождения
адаптационно-интеграционного курса
распространяется на большинство
иностранцев из стран, не входящих в
Евросоюз, которым, начиная с 1 января
2021г. было выдано разрешение на
долгосрочное или постоянное
пребывание в Чешской Республике.
Иностранец должен пройти курс в
течение одного года с момента
получения соответствующего вида
разрешения.
Более подробно о том, кто обязан
прослушать курс, а на кого данная
обязанность не распространяется, вы
можете прочитать здесь или же просто
спросить у нас.

Записаться на курсы можно на сайте
frs.gov.cz.

ПОПРАВКА К ЗАКОНУ О
ПРЕБЫВАНИИ
ИНОСТРАНЦЕВ 
Начиная с 2 августа 2021 г. изменились
условия подачи заявления на выдачу
свидетельства о регистрации граждан
государств-членов ЕС. Нынче за подачу
заявления взимается
административный сбор в размере 200
крон. Административный сбор в том же
размере взимается также за подачу
заявлений о внесении поправок в
документы о пребывании граждан
государств-членов ЕС на территории ЧР
и членов их семей. 
Кроме того, теперь все иностранцы,
прибывающие в Чехию более чем на 90
дней, обязаны предъявить комплексное
медицинское страхование. Также

https://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
https://www.instagram.com/cizinci_jmk/
https://www.vitejtevcr.cz/cs/o-kurzech/kdo-ma-povinnost
https://www.cizincijmk.cz/cs/non-eu/kontakty/adaptacne-integracni-kurzy/
https://www.cizincijmk.cz/cs/non-eu/kontakty/adaptacne-integracni-kurzy/
https://frs.gov.cz/


возникла новая обязанность страховать
новорожденных. 

Подробнее об этих изменениях читайте
здесь.

Что мы готовим для вас в сентябре?

https://www.cizincijmk.cz/cs/aktuality/pozor-novela-zakona-o-pobytu-cizincu-zmeny-od-2-8-2021/


Новости и информацию о записи на наши мероприятия вы найдете на нашем
веб-сайте.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА
Мы думаем и о ваших детях, которые 1 сентября сядут за школьные парты.
Помогите им на первых порах. Скачайте базовый словарь, подготовленный
организацией META, o. p. s., чтобы помочь им сориентироваться в первые дни в новой
школе.

Нажмите на:

● школьные принадлежности
● знакомство

ВСЕГО ХОРОШЕГО В СЕНТЯБРЕ!
Команда Центра для иностранцев ЮМК

https://www.cizincijmk.cz/cs/
https://www.cizincijmk.cz/cs/
https://meta-ops.eu/
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/seznameni_karticky_slovnicek_pozdravy_fraze_osoby.pdf
https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/seznameni_karticky_slovnicek_pozdravy_fraze_osoby.pdf

