
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ И У ВАС НЕТ СРЕДСТВ НА 
ЖИЗНЬ И НА ДОРОГУ ДОМОЙ?  

 
 
Чешская Республика предлагает Вам помощь для возвращения в страну Вашего 

происхождения формой участия в Проекте добровольной репатриации! 
 
 
При каких условиях Вы можете принять участие в Проекте?  

� Вы являетесь иностранцем1, легально находящимся на территории Чешской Республики. 
� Вы не в состоянии, за свой счёт, оплатить расходы на дорогу.  
� У Вас есть действительное право пребывания2 на территории страны или действительная 

выездная виза, которую Вам выдали по окончании срока действия права пребывания.  
� Вы не получили решение о Вашем административном выдворении из страны  (запрет 

пребывания). 
 
Что Вы можете получить? 

� Обеспечение Вашего возвращения в страну происхождения, включая оплату авиабилета, а 
также предвыездное и транзитное содействие.  

� Пособие, в размере 500 EUR для взрослого и 250 EUR для ребёнка в возрасте, не 
превышающем 15 лет, которое Вам будет предоставлено перед отъездом.  

� Проживание на период от регистрации до отъезда из Чешской Республики, включая основное 
питание.  

� Участие в проекте не препятствует Вашему приезду, в будущем, в Чешскую Республику. 
 
Как долго действительно это предложение? 

� От 16 февраля 2009 года.  
� Для первых 2 000 желающих. 
� Каждый желающий может зарегистрироваться только один раз.  

 
Где Вы можете ходатайствовать о регистрации в Проекте? На каком языке? 

� Во всех отделениях полиции по делам иностранцев, по месту Вашего жительства. 
� Подробная информация будет предоставляться только на чешском языке. 
� Для контакта по телефону и личного контакта Вам необходимо иметь сопровождающего, 

способного изъясняться на чешском языке.  
� Ваше личное участие необходимо во всех случаях! 

 
Где Вы можете получить более подробную информацию?  

� В Министерстве внутренних дел 
o www.mvcr.cz  
o информационная линия: 974 832 421 (понедельник – пятница, от 9 до 15 часов) 

   
� В филиале Международной организации по миграции  

(понедельник – пятница, от 9 до 15 часов) 
o 170 00 Praha 7, Dukelských Hrdinů 3 

www.iom.cz  
e-mail: vintr@iom.cz, karban@iom.cz 

  
� На информационной  линии Международной организации по миграции  

o телефон: 233 370 160 (понедельник – пятница, от 9 до 15 часов)  
 
 

 

                                                 
1 Не распространяется на граждан Европейского Союза. 
2 Речь идёт о визе на срок свыше 90 дней либо долговременном пребывании с целью работы, 
предпринимательской деятельности, участия в юридическом лице, а также касается членов 
семьи этих лиц, легально находящихся на территории страны.  


