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Общая информация1.
Язык

Административное устройство 

Население

Контакты при чрезвычайных ситуациях 

Официальным языком Чехии является чешский. 

Территориально Чехия состоит из 14 административных регионов. Столица 
страны – город Прага. 

Расчетная численность населения в декабре 2021 года составляла 10 516 707 
человек.

♦ Международный код страны: +420
♦ Европейский номер экстренной помощи: 112
♦ Скорая медицинская помощь: 155
♦ Полиция / жандармерия: 158
♦ Пожарные: 150
♦ Дети в опасности: 116 111
♦ Насилие в семье: 116 006
♦ Министерство внутренних дел (горячая линия для граждан Украины): +420

974801802
♦ Министерство внутренних дел (электронная почта  для граждан Украины):

ukrajina@mvcr.cz

Водительское удостоверение
Если ваше украинское водительское удостоверение соответствует Венской 
конвенции о дорожном движении 1968 года, вы можете использовать его для 
вождения в Чехии. См. здесь: Опис-водіиських-прав.pdf.aspx. 

Дополнительную информацию о действии украинских водительских 
удостоверений в Чехии см. https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/
Informace-pro-drzitele-ukrajinskych-ridicskych-pru. 

Официальная информация для граждан 
Украины
https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx
https://www.nasiukrajinci.cz/ua/

mailto:ukrajina%40mvcr.cz?subject=
https://www.mdcr.cz/getattachment/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/Informace-pro-drzitele-ukrajinskych-ridicskych-pru/%25D0%259E%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2596%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2585-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2.pdf.aspx
https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/Informace-pro-drzitele-ukrajinskych-ridicskych-pru
https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/Informace-pro-drzitele-ukrajinskych-ridicskych-pru
https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx
https://www.nasiukrajinci.cz/ua/
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Адрес посольства Украины в Чехии:

Charlese de Gaulla 916/29
160 00 Praha 6-Bubeneč, Czechia (Чехия). 

Вебсайт: https://czechia.mfa.gov.ua/ 
Электронная почта: ukremb.prague@gmail.com
Телефон: +420 227020200

+420 227020212

Посольство Украины в Чехии 

Украинская диаспора 
Информацию об украинской диаспоре в Чехии можно найти на 
сайте https://www.ukrajinci.cz/ua/o-nas/. 

https://czechia.mfa.gov.ua/
mailto:ukremb.prague%40gmail.com?subject=
https://www.ukrajinci.cz/ua/o-nas/
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Граждане Украины, имеющие действующий биометрический паспорт, могут 
находиться на территории Чехии без визы не более 90 дней в течение 
180 дней, непосредственно предшествующих каждому дню пребывания. 
Калькулятор оставшихся дней пребывания по шенгенской краткосрочной 
визе можно найти на сайте https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/
calculator.htm?lang=en. 

Каждый иностранец, прибывающий в Чехию, обязан зарегистрироваться 
в полиции по делам иностранцев в течение 3 рабочих дней со дня 
прибытия. Если вы остановились в гостинице или другом подобном 
жилье, ответственным за сообщение о вашем присутствии является лицо, 
предоставившее жилье.

Контактные данные иностранной полиции можно найти по адресу https://www.
policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx. 

Рекомендуется совместить регистрацию для получения временной защиты 
с регистрацией в региональных центрах помощи и содействия Украине 
(KACPU). 

Список KAPCU и дополнительную информацию можно найти на сайте https://
www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx.

На момент публикации данного буклета в Чехии не применяются меры, 
связанные с COVID-19. 

Проверка здоровья и безопасности проводится в центрах KACPU. Эти центры 
расположены по всей стране, чтобы облегчить процесс регистрации и 
оказания помощи прибывающим из Украины.

Въезд в Чехию2.

https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en
https://ec.europa.eu/assets/home/visa-calculator/calculator.htm?lang=en
https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx
https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
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В Чехии временная защита распространяется на лиц следующих категорий.

1. Граждане Украины, которые проживали в Украине до 24 февраля 2022 
года и покинули страну в связи с российской агрессией.

2. Граждане третьих стран, лица без гражданства или иностранцы, которые 
получили международную защиту в Украине в любой форме, проживали 
там до 24 февраля 2022 года, а затем покинули страну в связи с 
российской агрессией.

3. Близкие члены семьи лиц, указанных в пунктах 1 и 2 (супруг, 
зарегистрированный партнер, несовершеннолетний ребенок, не 
состоящий в браке, и взрослый родственник на иждивении, проживающий 
с семьей), которые вместе проживали в Украине до 24 февраля 2022 года, 
а затем вместе покинули страну.

4. Иностранные граждане и обладатели постоянного вида на жительство 
в Украине до 24 февраля 2022 года, которые не могут выехать в страну 
происхождения в связи с реальной опасностью, в соответствии с Законом 
о проживании иностранцев.

Временная защита также может быть предоставлена близким родственникам 
для воссоединения с получателем временной защиты . 

Временная защита не может быть предоставлена гражданам Украины, 
которые до 24 февраля 2022 года были обладателями действующего 
разрешения на проживание (долгосрочной визы или долгосрочного/
постоянного проживания), выданного другой страной, срок действия которого 
истек или аннулирован после 24 февраля 2022 года. 

То же самое касается иностранцев, которые имели разрешение на 
долгосрочное проживание в Чехии, которое было аннулировано или 
срок действия которого не был продлен после 24 февраля 2022 года. 
Эти иностранцы не считаются лицами, которые проживали/пребывали на 
территории Украины до даты 24 февраля 2022 г. Если они хотят остаться в 
Чехии, они могут подать заявление на «визу на пребывание более 90 дней для 
разрешения остаться на территории страны» (так называемая специальная 
долгосрочная виза). Эта виза действительна только на территории Чехии и 
истекает при выезде из страны. Владельцам этого типа визы, как правило, 
не предоставляется государственное медицинское страхование, поэтому им 
необходимо самостоятельно оформлять медицинскую страховку. Владельцы 
этой визы не могут претендовать на гуманитарные пособия и получать какую-
либо другую помощь, предназначенную для обладателей временной защиты. 

Временная защита 3.
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Эта виза не дает права на свободный доступ к рынку труда. Для получения 
разрешения на работу необходимо обратиться в соответствующее отделение 
Центра занятости.

Где можно зарегистрироваться для получения 
временной защиты в Чехии?

Граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года, и члены их 
семей, следующие вместе с ними, должны лично зарегистрироваться по адресу 
Regional Centres for help and Assistance to Ukraine (KACPU). 

В других случаях вам следует лично зарегистрироваться для получения временной 
защиты в Министерстве внутренних дел, Департаменте по вопросам убежища 
и миграционной политики. Вы получите индивидуальную поддержку в вашей 
ситуации. 

Вам не нужно ничего платить. Процедура является бесплатной.

Какие документы необходимы для регистрации?

Вы должны представить заполненную анкету и действительный паспорт (если он у 
вас есть). Рекомендуется принести фотографию размером 45 мм x 35 мм. Если у вас 
нет действительного проездного документа, вы можете подтвердить свою личность, 
предъявив украинское удостоверение личности. Если у вас нет документов, 
удостоверяющих личность, пожалуйста, обратитесь в Посольство Украины в Чехии, 
чтобы подтвердить свое гражданство.

Форма регистрации временной защиты в печатном виде доступна  здесь.

Форма регистрации временной защиты в электронном виде доступна здесь.

Если вы запрашиваете временную защиту для детей без их присутствия, вы должны 
принести их проездной документ или свидетельство о рождении и фотографию 
паспортного размера. Тем не менее, рекомендуется взять с собой детей, если их 
личное присутствие необходимо для выполнения определенных действий. 

Срок действия временной защиты

Если временная защита будет предоставлена, вы получите специальную 
долгосрочную визу с кодом D/DO.

Если временную защиту невозможно предоставить на месте, Министерство 
внутренних дел может выдать справку, подтверждающую вашу просьбу о временной 
защите.

https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/foreign_missions_to_the_czech_republic/ukraine_embassy_of_ukraine.html
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-manualne.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-elektronicky.aspx
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Лица, получившие временную защиту после 1 апреля 2022 года, 
имеют разрешение на временную защиту, действительное до 31 марта 
2023 года.

Ваши права как получателя временной защиты в 
Чехии: 

♦ свобода передвижения и жительства в Чехии;
♦ Право на перемещение: временная защита позволяет

свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны.
Однако виза временной защиты не заменяет действительный
проездной документ.

♦ Разрешение на проживание и работу.
♦ Социальная помощь: лица, не имеющие достаточных средств,

могут воспользоваться специализированными социальными
услугами.

♦ Медицинская помощь: бенефициары имеют полный
бесплатный доступ к государственной системе медицинского
страхования. Это может измениться в конце июня, так как
ожидается принятие нового закона.

♦ Воссоединение семьи: по вашему запросу временная защита
будет предоставлена близким членам вашей семьи, которые
могут подтвердить, что входили в состав вашей семьи в
стране происхождения, и вы были разлучены из-за войны
в Украине. Близкими членами семьи считаются: супруг,
зарегистрированный партнер, несовершеннолетний ребенок,
не состоящий в браке, и взрослый родственник-иждивенец,
проживающий вместе с семьей.
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Первоначальный прием

Если вы прибываете из Украины и не имеете жилья, вам следует обратиться в Региональный 
центр помощи Украине (KAPCU). Также можно воспользоваться инфолинией +420 974801802. 
Лица, спасающиеся от войны в Украине и не имеющие жилья, могут запросить его во время 
регистрации в KACPU. Первичным приемом занимается пожарно-спасательная служба 
Чешской Республики.

Размещение

Размещение может осуществляться в приемных пунктах, принадлежащих и/или управляемых 
государством, региональными властями или частными структурами. Возможности 
государственных учреждений ограничены. Предоставляемое размещение может включать 
пребывание в: рекреационных учреждениях, спортивных залах и общежитиях, используемых 
в качестве временных убежищ на случай чрезвычайных ситуаций. 

Многие беженцы из Украины останавливаются у своих родственников или других членов 
украинской диаспоры в Чехии. Однако чешские граждане также активно участвуют в 
предоставлении временного размещения. 

Доступ к рынку труда 

Лица, пользующиеся временной защитой, имеют право работать сразу после получения 
разрешения на временное проживание. Более подробную информацию можно найти по 
ссылке https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/informace_zamestnavatel_UA_130422.pdf.
 
Вакансии можно найти на сайте https://jobs4ua.cz/. Эта платформа специально создана для 
того, чтобы потенциальные работодатели и украинцы, ищущие работу в Чехии, могли найти 
друг друга. 

Вакансии в области сельского хозяйства размещены на сайте https://agroprace.cz/.

Подробную информацию на украинском языке можно найти на сайте Чешского бюро по 
трудоустройству по адресу https://www.uradprace.cz/web/uk.

Социальное обеспечение

Лица, пользующиеся временной защитой, могут подать заявление на получение 
гуманитарного пособия в региональных отделениях Бюро по трудоустройству или через 
Интернет. 

Дополнительная информация об этих правах

https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/informace_zamestnavatel_UA_130422.pdf
https://jobs4ua.cz/
https://agroprace.cz/
https://www.uradprace.cz/web/uk
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Оно предназначено для всех обладателей временной защиты в Чехии (включая детей). 
Дополнительную информацию можно найти по ссылке https://www.uradprace.cz/web/cz/-/
pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele. 

Общественное здравоохранение

Медицинское обслуживание и рецепты на лекарственные 
препараты

Подробную информацию о медицинском страховании и предоставлении медицинских 
услуг см. на сайте Министерства здравоохранения. Вы также можете обратиться на сайты 
страховых компаний, чтобы узнать, как получить медицинскую страховку и как обеспечить 
медицинскую помощь при острых проблемах, если вы еще не застрахованы.

Обратите внимание: новый закон о медицинском обслуживании на основании временной 
защиты ожидается в конце июня. 

Согласно действующим правилам, после выдачи визы на основании временной защиты 
получатели временной защиты участвуют в системе государственного медицинского 
страхования с полным бесплатным доступом к медицинскому обслуживанию. С визой 
бенефициары могут посетить один из клиентских офисов компаний медицинского 
страхования. Филиалы страховых компаний также присутствуют в KACPU. Там бенефициарам 
выдается бланк, заменяющий «Внутреннюю карту с полным обеспечением в Чехии». 
Владельцам этой карты предоставляется медицинское обслуживание в Чехии в полном 
объеме государственного медицинского страхования. Заявку на получение этой карты можно 
подать и через Интернет.

Но доступ к срочной медицинской помощи (при необходимости) получатели защиты имеют 
еще до завершения всей процедуры.  

Министерство здравоохранения создало так называемые пункты UA. Пункты UA 
размещаются в университетских больницах и служат пунктами первичной медицинской 
помощи для украинских беженцев (как детей, так и взрослых). Цель этих клиник - обеспечить 
бесперебойный процесс предоставления медицинских услуг людям из Украины и не 
перегружать поставщиков первичной помощи. Более подробную информацию о пунктах UA 
можно найти здесь: https://uapoint.mzcr.cz/.

Информация о здравоохранении для украинцев доступна во многих информационных 
источниках. 

Справочная линия +420 226201221  обеспечивает перевод как для украинских пациентов, 
так и для чешских врачей. 

https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-uk/
https://uapoint.mzcr.cz/
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Психосоциальная поддержка

Лица, пользующиеся временной защитой, имеют доступ к государственной 
системе здравоохранения. Они имеют такой же доступ к психологической и 
психиатрической помощи, как и граждане Чехии. Тем не менее, для помощи 
украинцам, спасающимся от вооруженного конфликта в Украине, были 
введены некоторые специальные меры.

Обратите внимание: в конце июня ожидается  новый закон о медицинском 
обслуживании на основании временной защиты.

Обратитесь на сайт Министерства внутренних дел , чтобы узнать 
о доступной психологической помощи (информация на чешском и 
украинском языках). Среди вариантов - горячие линии кризисной помощи и 
помощь онлайн, ссылки на НПО, работающие с людьми, пострадавшими от 
войны, списки экспертов по кризисному вмешательству и психотерапевтов. 
Вся необходимая помощь оказывается на чешском, украинском или 
русском языках и является бесплатной.

Ограниченные возможности

Информация о социальном обеспечении, медицинском оборудовании и т. д. 
для людей с ограниченными возможностями из Украины доступна на сайте 
https://nrzp.cz/poradna/. 

Обзор предложений о помощи и ассоциаций, работающих с людьми с 
ограниченными возможностями, прибывших из Украины в Чехию, см. 
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-
zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-
do-cr-194712/.

COVID-19

Общую информацию о ситуации с COVID-19 в Чехии, соответствующих 
ограничениях и тестировании можно найти на сайте https://koronavirus.mzcr.
cz/en/. 

Информацию, касающуюся COVID-19 и образования, можно найти на сайте 
https://www.edu.cz/covid-19/.

Вакцинация для детей

Информация о сертификатах вакцинации и о том, как получить украинское 
подтверждение вакцинации, размещена на сайте https://www.edu.cz/dokladani-
ockovani-ukrajinskych-deti-bez-ockovaciho-prukazu-vcetne-informaci-v-ukrajinstine/.

https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-pro-obcany-valka-na-ukrajine.aspx
https://nrzp.cz/poradna/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712/
https://koronavirus.mzcr.cz/en/
https://koronavirus.mzcr.cz/en/
https://www.edu.cz/covid-19/
https://www.edu.cz/dokladani-ockovani-ukrajinskych-deti-bez-ockovaciho-prukazu-vcetne-informaci-v-ukrajinstine/
https://www.edu.cz/dokladani-ockovani-ukrajinskych-deti-bez-ockovaciho-prukazu-vcetne-informaci-v-ukrajinstine/
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Обязательный ветеринарный осмотр домашних 
животных

Людей, спасающихся от войны в Украине, могут сопровождать до пяти домашних 
животных (собаки, кошки или хорьки). Чтобы исключить риск заражения 
бешенством, владельцы домашних животных должны соблюдать следующие 
требования. 

1. Содержать своих собак, кошек или хорьков в карантине в течение 10 дней 
с момента въезда на территорию Чехии. Карантин означает, что животное 
находится под постоянным контролем человека по месту жительства.

2. Обеспечить, чтобы частный ветеринар провел клинический осмотр 
животного в течение 72 часов с момента въезда на территорию Чехии.

Дополнительную информацию можно найти по ссылке https://www.svscr.cz/wp-
content/files/ostatni/Veterinarni-pozadavky-pro-neobchodni-presun-nejvyse-5-kusu-
zvirat-UK.pdf.

Информация о бесплатных ветеринарных услугах доступна на сайте 
https://ukrajina.vetkom.cz/. 

Доступ к образованию

Дети под временной защитой имеют доступ к образованию на всех уровнях. 

Специальную информацию для граждан Украины по темам, связанным с чешской 
системой образования (в том числе об интеграции граждан Украины в чешскую 
систему образования, школьных консультациях и т. д.), можно найти на сайте  
https://www.edu.cz/ukrajina/#4--hlavn%C3%AD-metodick%C3%A9-materi%C3%A1ly-
p%C5%99ipraven%C3%A9-m%C5%A1mt. 

Детский сад/ясли, начальная и средняя школа

Обязательное базовое образование в Чехии длится 9 лет, начиная с шестилетнего 
возраста. Начальная школа включает в себя первый уровень (с первого по 
четвертый годы обучения) и второй уровень (с пятого по девятый годы обучения). 

Информация на украинском языке о детских садах и школах (например, о наличии 
мест) приведена на сайте https://shkola.cz/uk. 

Университет

Информация для украинских ученых, исследователей и других научных 
работников: https://www.studyin.cz/ukraine-scientists/.

https://www.svscr.cz/wp-content/files/ostatni/Veterinarni-pozadavky-pro-neobchodni-presun-nejvyse-5-kusu-zvirat-UK.pdf
https://www.svscr.cz/wp-content/files/ostatni/Veterinarni-pozadavky-pro-neobchodni-presun-nejvyse-5-kusu-zvirat-UK.pdf
https://www.svscr.cz/wp-content/files/ostatni/Veterinarni-pozadavky-pro-neobchodni-presun-nejvyse-5-kusu-zvirat-UK.pdf
https://ukrajina.vetkom.cz/
https://www.edu.cz/ukrajina/#4--hlavn%25C3%25AD-metodick%25C3%25A9-materi%25C3%25A1ly-p%25C5%2599ipraven%25C3%25A9-m%25C5%25A1mt.-
https://www.edu.cz/ukrajina/#4--hlavn%25C3%25AD-metodick%25C3%25A9-materi%25C3%25A1ly-p%25C5%2599ipraven%25C3%25A9-m%25C5%25A1mt.-
https://shkola.cz/uk
https://www.studyin.cz/ukraine-scientists/
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Каждый иностранный гражданин имеет право подать заявление 
о предоставлении убежища (международной защиты) в Чехии. 
Юридическая процедура получения международной защиты 
довольно длительна. Во время этой процедуры заявитель на 
международную защиту не может работать. Поэтому быстрее и 
эффективнее обратиться за временной защитой, которая даст вам 
свободный доступ к рынку труда и обычно оформляется на месте. 

С информацией о процедуре международной защиты можно 
ознакомиться на сайте https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/
nase-hlavni-temata-mezinarodni-ochrana-mezinarodni-ochrana.
aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d.

Международная защита 4.

Признание дипломов об образовании

Можно запросить признание квалификаций, полученных в странах, не 
входящих в ЕС. Все запросы рассматриваются в стандартные сроки.
 
Информацию о признании дипломов работников в сфере медицины 
и здравоохранения в связи с конфликтом в Украине можно найти на 
сайте https://www.mzcr.cz/informace-pro-cizince-o-uznavani-lekarskych-
povolani-zdravotnickych-pracovniku-v-navaznosti-na-konflikt-na-ukrajine/ 

Общая информация о признании дипломов об образовании https://
www.edu.cz/dokladani-ockovani-ukrajinskych-deti-bez-ockovaciho-
prukazu-vcetne-informaci-v-ukrajinstine/.

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/nase-hlavni-temata-mezinarodni-ochrana-mezinarodni-ochrana.aspx?q=Y2hudW09Mw%253d%253d
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/nase-hlavni-temata-mezinarodni-ochrana-mezinarodni-ochrana.aspx?q=Y2hudW09Mw%253d%253d
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/nase-hlavni-temata-mezinarodni-ochrana-mezinarodni-ochrana.aspx?q=Y2hudW09Mw%253d%253d
https://www.mzcr.cz/informace-pro-cizince-o-uznavani-lekarskych-povolani-zdravotnickych-pracovniku-v-navaznosti-na-konflikt-na-ukrajine/
https://www.mzcr.cz/informace-pro-cizince-o-uznavani-lekarskych-povolani-zdravotnickych-pracovniku-v-navaznosti-na-konflikt-na-ukrajine/
https://www.edu.cz/dokladani-ockovani-ukrajinskych-deti-bez-ockovaciho-prukazu-vcetne-informaci-v-ukrajinstine/
https://www.edu.cz/dokladani-ockovani-ukrajinskych-deti-bez-ockovaciho-prukazu-vcetne-informaci-v-ukrajinstine/
https://www.edu.cz/dokladani-ockovani-ukrajinskych-deti-bez-ockovaciho-prukazu-vcetne-informaci-v-ukrajinstine/
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Приложение I. Реестр источников 
Общая информация 

Услуги Веб-сайт QR-код 

Посольство и консульства 
Украины  

https://czechia.mfa.gov.ua/  

 

Информация для граждан 
Украины о легальном 
пребывании и проживании 
в Чехии 

https://www.mvcr.cz/clanek/ua.
aspx 

 

Информация о поддержке 
и помощи украинцам 

Информация о том, как 
жители Чехии могут 
оказать поддержку 
перемещенным лицам из 
Украины 

https://www.nasiukrajinci.cz/ua/ 

 

 

Информация об 
украинской диаспоре в 
Чехии 

https://www.ukrajinci.cz/ua/o-
nas/  

 

Водительское 
удостоверение  

https://www.mdcr.cz/Zivotni-
situace/Ridicske-
prukazy/Informace-pro-drzitele-
ukrajinskych-ridicskych-
pru?lang=cs-CZ  

 
 

  

https://czechia.mfa.gov.ua/
https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx
https://www.nasiukrajinci.cz/ua/
https://www.ukrajinci.cz/ua/o-nas/
https://www.ukrajinci.cz/ua/o-nas/
https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/Informace-pro-drzitele-ukrajinskych-ridicskych-pru?lang=cs-CZ
https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/Informace-pro-drzitele-ukrajinskych-ridicskych-pru?lang=cs-CZ
https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/Informace-pro-drzitele-ukrajinskych-ridicskych-pru?lang=cs-CZ
https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/Informace-pro-drzitele-ukrajinskych-ridicskych-pru?lang=cs-CZ
https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/Informace-pro-drzitele-ukrajinskych-ridicskych-pru?lang=cs-CZ
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Въезд в Чехию  

Отделения полиции по 
делам иностранцев 

https://www.policie.cz/sluzba-
cizinecke-policie.aspx 

 

 

 

 

https://www.policie.cz/SCRIPT/i
mapa.aspx 

 

 
 

 

Временная защита 

Регистрация 

Центры регистрации 
граждан Украины, 
проживавших в Украине 
до 24 февраля 2022 года, 
и членов их семей, 
приезжающих вместе с 
ними 

https://www.mvcr.cz/clanek/sez
nam-krajskych-asistencnich-
center-pomoci-ukrajine.aspx  

 

Центры регистрации 
неукраинских граждан, 
проживавших в Украине 
до 24 февраля 2022 года, 
и членов их семей, 
приезжающих вместе с 
ними 

https://www.mvcr.cz/mvcren/art
icle/contacts.aspx  

 

Регистрационная форма 
для запроса временной 
защиты 

Печатная версия: 

https://www.mvcr.cz/soubor/za
dost-o-poskytnuti-docasne-
ochrany-pro-obcany-ukrajiny-
manualne.aspx 

 

 

Электронная версия: 

https://www.mvcr.cz/soubor/za
dost-o-poskytnuti-docasne-

 
 

https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx
https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx
https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-krajskych-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-manualne.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-manualne.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-manualne.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-manualne.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-elektronicky.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-elektronicky.aspx
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ochrany-pro-obcany-ukrajiny-
elektronicky.aspx 

Документы, необходимые 
для регистрации 

https://www.mvcr.cz/mvcren/im
gDetail.aspx?docid=22371912 

Трудоустройство 

Информация о занятости и 
социальном обеспечении  

https://www.mpsv.cz/document
s/20142/2786931/informace_za
mestnavatel_UA_130422.pdf 

https://www.uradprace.cz/web/
cz/-/pomoc-pro-obcany-
ukrajiny-a-jejich-
zamestnavatele 

https://www.uradprace.cz/web/
cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-
a-jejich-zamestnavatele#UKR 

Информация о 
трудоустройстве — центр 
занятости  

https://www.uradprace.cz/web/
uk 

https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-elektronicky.aspx
https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-poskytnuti-docasne-ochrany-pro-obcany-ukrajiny-elektronicky.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/imgDetail.aspx?docid=22371912
https://www.mvcr.cz/mvcren/imgDetail.aspx?docid=22371912
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/informace_zamestnavatel_UA_130422.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/informace_zamestnavatel_UA_130422.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/informace_zamestnavatel_UA_130422.pdf
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele
https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele#UKR
https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele#UKR
https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele#UKR
https://www.uradprace.cz/web/uk
https://www.uradprace.cz/web/uk
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Предложения работы  https://jobs4ua.cz/ 

 

 

 

 

 

https://agroprace.cz/#search_k
eywords 

 

 
 

 

Общественное здравоохранение 

Информация об услугах 
здравоохранения  

https://www.mzcr.cz/zakladni-
informace-pro-obcany-ukrajiny-
v-oblasti-poskytovani-
zdravotnich-sluzeb-uk/  

 
 

Информация о 
медицинском страховании  

https://pomocukrajine.vzp.cz/ce
ska-verze/  

 

Информация о 
психологической помощи 

https://www.mvcr.cz/clanek/psy
chologicka-pomoc-pro-obcany-
valka-na-ukrajine.aspx  

 

Помощь лицам с 
ограниченными 
возможностями 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/v
vozp/aktuality/nabidka-pomoci-
spolku-osob-se-zdravotnim-
postizenim-lidem-se-
zdravotnim-postizenim-
prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-
194712/  

https://jobs4ua.cz/
https://agroprace.cz/#search_keywords
https://agroprace.cz/#search_keywords
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-uk/
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-uk/
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-uk/
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-uk/
https://pomocukrajine.vzp.cz/ceska-verze/
https://pomocukrajine.vzp.cz/ceska-verze/
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-pro-obcany-valka-na-ukrajine.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-pro-obcany-valka-na-ukrajine.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-pro-obcany-valka-na-ukrajine.aspx
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712/
https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/nabidka-pomoci-spolku-osob-se-zdravotnim-postizenim-lidem-se-zdravotnim-postizenim-prichazejicim-z-ukrajiny-do-cr-194712/
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Информация, связанная с 
COVID-19 (ограничения и 
возможности 
тестирования) 

https://koronavirus.mzcr.cz/en/ 

 

Информация о вакцинации 
детей  

https://www.edu.cz/dokladani-
ockovani-ukrajinskych-deti-
bez-ockovaciho-prukazu-
vcetne-informaci-v-ukrajinstine/  

 

Информация об 
обязательном 
ветеринарном осмотре 
домашних животных  

https://www.svscr.cz/wp-
content/files/ostatni/Veterinarni
-pozadavky-pro-neobchodni-
presun-nejvyse-5-kusu-zvirat-
UK.pdf  

 

Информация о бесплатных 
ветеринарных услугах  

https://ukrajina.vetkom.cz/  

 

Образование 

Информация о детских 
садах и школах 

https://shkola.cz/uk  

 

Информация для 
украинских ученых, 
исследователей и других 
научных работников 

https://www.studyin.cz/ru/ 

 

 

 

 

 

https://www.studyin.cz/ukraine-
scientists/ 
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Информация о признании 
медицинских профессий 

https://www.mzcr.cz/informace-
pro-cizince-o-uznavani-
lekarskych-povolani-
zdravotnickych-pracovniku-v-
navaznosti-na-konflikt-na-
ukrajine/ 

 

Общая информация о 
признании дипломов об 
образовании 

https://www.msmt.cz/mezinaro
dni-vztahy/uznavani-
vzdelani?lang=1  

 

Международная защита 

Информация о 
международной защите в 
Чехии 

https://www.mvcr.cz/migrace/cl
anek/nase-hlavni-temata-
mezinarodni-ochrana-
mezinarodni-
ochrana.aspx?q=Y2hudW09M
w%3d%3d  

 

Информация о временной 
защите в конкретных 
странах  

https://whoiswho.euaa.europa.
eu/Pages/Temporary-
protection.aspx  
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