
  

  
 

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky  
Železná 24 

110 00  Praha 1 
www.unhcr.cz 

czepr@unhcr.org 

Список неправительственных организаций, предоставляющих социальные, психологические 
и/или юридические услуги просителям международной охраны, беженцам и другим 

иностранцам без права на охрану 

 
Организация помощи беженцам (ОПБ): предоставляет социальные, психологические и 
юридические консультации просителям международной охраны, имеющим 
международную охрану и их семьям; организовывает образовательные мероприятия, 
программы на местах и предоставляет услуги социальной гостиницы и линию помощи 24/7 
для несовершеннолетних без сопровождения. Где находятся: Прага, Брно, Пльзень, Градец 
Кралове и Острава.  

 
Контакт: Kovářská 4, 190 00 Praha 9, тел.: +420 730 158 779, факс: +420 233 371 258, e-mail: opu@opu.cz, веб-сайт: 
www.opu.cz  

 
       Ассоциация граждан, занимающихся проблемами эмигрантов (АГЗПЭ): предоставляет  
      юридические, социальные и психологические консультации просителям международной  
      охраны и другим категориям иностранцев. Где находятся: Брно и Оломоуц.   

 
Контакт: Mostecká 5, 614 00 Brno, тел.: +420 545 213 643, факс: +420 515 536 356, e-mail: soze@soze.cz, веб-сайт: 
www.soze.cz  
 

Ассоциация по интеграции и миграции (АИМ): предлагает юридические и социальные 
консультации иностранцам, проживающим в Чехии. Предоставляет помощь по вопросам 
жилья, медицинского обслуживания, образования, изучения чешского языка и другим  

       вопросам, а также правам по пребыванию и другим официальным процедурам.   
 
Контакт: Baranova 33, 130 00 Praha 3, тел.: +420 224 224 379, факс: +420 224 239 455, e-mail: poradna@refug.cz, веб-сайт: 
www.migrace.com  

 

  Центр по интеграции иностранцев (ЦИИ): помогает иностранцам интегрироваться в 
 чешское общество. Предоставляет информацию по вопросам пребывания в ЧР, 
 образования, медицинского обслуживания, социального, семейного обеспечения и т.д., а  

      также в форме посещения на местах. Где находятся: Прага, Колин, Кутна Гора, Мнелник,  
      Млада Болеслав, Кладно, Либерец  
 
Контакт: Kubelíkova 55, 130 00 Praha 3, тел.: +420 222 360 452, e-mail: info@cicpraha.org, веб-сайт: www.cicpraha.org   

 
Центр консультаций по интеграции (КИ): предоставляет юридическую, социальную или 
психосоциальную помощь и оказывает поддержку иностранцам по предварительной 
договоренности и в форме посещения в месте проживания. Также предоставляет услуги по 

      обучению чешскому языку для детей и взрослых и предлагает репетиторство по   
      стандартным школьным предметам. Где находятся: Прага и Усти-над-Лабем. 
 
Контакт: Velká Hradební 33, 400 21 Ústí nad Labem, тел.: +420 475 216 536, e-mail: usti@p-p-i.cz, веб-сайт: www.p-p-i.cz  
Контакт: Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1, тел.: +420 603 281 269, e-mail: Прага@p-p-i.cz, веб-сайт: www.p-p-i.cz  
 

  Благотворительная организация Чешская Республика: предоставляет широкие социальные 
 и медицинские услуги в Чехии. Подключается к гуманитарной помощи и мероприятиям по 
 интеграции иностранцев. Где находятся: Прага и по всей Чехии.  
 
 

 

https://www.opu.cz/cs/co-delame/pravni-poradenstvi/pravni-predpisy/
https://www.opu.cz/cs/co-delame/pravni-poradenstvi/dum-na-pul-cesty/
http://www.opu.cz/
http://www.soze.cz/
http://www.migrace.com/
http://www.cicpraha.org/
http://www.p-p-i.cz/
http://www.p-p-i.cz/


 

 
Контакт: Vladislavova 12, 110 00 Praha 1, тел.: +420 296 243 330, факс: +420 296 243 333, e-mail: sekretariat@charita.cz, веб-сайт: 
www.charita.cz  
 

Ассоциация по юридическим вопросам миграции (АЮВМ): ищет недостатки 
юридического оформления вопросов, связанных с иммиграцией, с направленностью на 
вопросы административного обеспечения (владение имуществом). Предоставляет 
юридические консультации онлайн посредством своего веб-сайта. 

 
Контакт: P.O.BOX 16, Moravská 9, 120 00 Praha 2, e-mail: info@asimos.cz, веб-сайт: www.asimos.cz   

http://www.charita.cz/
http://www.asimos.cz/

