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КТО НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ

Центр поддержки
иностранцев
С 2008 г. мы предоставляем
информацию, консультационные
и образовательные услуги иностранцам и их семьям
в районе Простеёва с целью поддержать их
интеграцию. Центр открыт организацией Žebřík, o.s.,
некоммерческим объединением граждан для
христианской социальной работы

Сердечно приглашаем Вас в ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ ИНОСТРАНЦЕВ.

Консультации и дополнительные услуги
 профессиональные социальные консультации,
социальные услуги согласно закону № 108/2006 Св.
 для граждан ЕС и членов их семей, лиц из третьих стран
с видом на жительство, далее для лиц, получивших
убежище и для иностранцев с разрешением на проживание
сроком более 3-х мес.

 Услуги предоставляются бесплатно, при необходимости анонимно

 возможность более выгодных
звонков в Чешскую Республику
и за рубеж, на мобильные
и городские телефоны

Время работы

Понедельник: 13:00 – 18:00
 информация и содействие в области государственной социальной
Среда: 08:30 – 12:30 / 13:00 – 18:00
поддержки, медицинского и пенсионного страхования,
социальной системы, рабочего права, пребывания в ЧР; семейное
право, признание дипломов, проживание, домашнее насилие
 помощь при поиске работы - биография, формуляры, заявления
 содействие в учреждениях



Контакт

электронная почта:cpc@zebrik-os.cz
телефон: 731 065 267

Поддерживается Министерством труда
и социальных вопросов
и Статутарным городом Простеёв.

Курсы
чешского языка
 для иностранцев из третьих стран
и для граждан ЕС
 подготовка к экзамену по чешскому языку A1
(для получения вида на жительство)
 сертификат о прохождении курса
 для школьников возможность дополнительных
занятий по чешскому языку
 актуальную информацию можно получить
в нашем центре или на сайте www.procizince.cz

Контакт
телефон:
e-mail:

605 121 002
cpc@zebrik-os.cz

Мультикультур ный
клуб для
родителей с детьми

Общественные и
культурные мероприятия
 экскурсии – природные достопримечательности
и культурные события
 благотворительные аукционы,
распродажи одежды
 христианские собрания Апостольской
церкви в воскресенье с 9:30 до 11:30
на ул. Райсова д. 1159

Присмотр за
детьми иностранцев
 по средам с 9:00 до 12:00 в игровой комнате (2-й эт.)

 каждый вторник и четверг с 9:30 до 11:30

 присмотр за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет

 во вторник программа для самых маленьких детей –
чешские детские стихи, песни, танцы, сказки,
рисование, обмен родительской информацией,
небольшое угощение

 квалифицированный педагогический персонал

 в четверг для родителей подготовлена
образовательная программа – лекции, беседы
и творческие мастерские (программа для детей
обеспечена)
 взнос в каждый Клуб 10 крон
 для иностранцев
и для чешских граждан

 обеспечена программа и питьевой режим
 1 час присмотра 20 крон, 3 часа 50 крон
 Заказывайте заблаговременно (за 1 день) по
электронной почте: cpc@zebrik-os.cz
или по телефону 605 121 002, Алена Кржива.
Информация на сайте: www.procizince.cz

Поддерживается Программой чешскошвейцарского сотрудничества,
Статутарным городом Простеёв,
Апостольской церковью Простеёв
и Фондом "Racek".

