
НОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ ТРЕ-
ТЬИХ СТРАН С 1 ЯНВАРЯ 2021Г.: АДАПТАЦИОННО-ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КУРС

Адаптационно-интеграционный курс поможет вам быстро и эффективно сориентироваться в чешском обществе, 

получить базовые сведения и узнать о своих правах и обязанностях.

КТО ОБЯЗАН ПРОЙТИ ЭТОТ КУРС?

Некоторые группы иностранцев, которые получили разрешение на долгосрочное  

пребывание на территории Чешской Республики с 1 января 2021 г., а также те иностранцы, 

которые после вышеуказанной даты получили разрешение на постоянное пребывание 

без условия предшествующего пребывания на территории. На сайте Министерства вну-

тренних дел приводится полный список групп иностранцев, на которых распространяется 

эта обязанность, включая предусмотренные законом исключения: 

В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО СРОКА НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ КУРС?

Если на вас распространяется обязанность пройти адаптационно-интеграционный курс, вы обязаны сделать это в те-

чение одного года со дня вступления в силу вашего разрешения на пребывание (как правило, это тот день, когда вы за-

брали разрешение на пребывание для граждан третьих стран с биометрическими элементами – аббревиатура ePKP). 

ГДЕ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРС?

Регистрация на курс и его оплата проводятся только через портал Резервационной си-

стемы для иностранцев (FRS): www.frs.gov.cz 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КУРС
Добро пожаловать в Чешскую Республику



ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ КУРСЫ?

Kурс можно пройти или прямо в одном из Центров поддержки интеграции иностранцев 

(т.н. публичный курс), или же его может для вас организовать один из Центров поддержки 

интеграции иностранцев по заявке юридического лица (т.н. закрытый курс). В Чешской 

Республике находится 18 филиалов таких центров, более подробная информация указана 

по ссылке: www.integracnicentra.cz

КАК ДОЛГО ДЛИТСЯ КУРС?

4 часа. 

СКОЛЬКО СТОИТ КУРС?

Публичный курс стоит 1500 чешских крон.

ВНИМАНИЕ!!!

Вы выполните свою обязанность только на официальном курсе, проводящемся в центрах поддержки 

интеграции иностранцев, указанных по адресу www.integracnicentra.cz. Следите, пожалуйста, за 

информацией и регистрируйтесь только по указанным здесь ссылкам.

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ПРОВОДИТСЯ КУРС?  

Курс ведется на чешском языке с переводом на один из следующих 

языков: английский, русский, украинский, испанский, французский, 

сербский, монгольский, арабский и вьетнамский. 

Более подробная информация об адаптационно-интеграционных 
курсах приводится по адресу: www.vitejtevcr.cz


