Социально-правовая защита детей в Чехии
Информация для приезжающих из Украины
•
•
•

В Чешской Республике всем детям гарантируется помощь и защита в той мере, в какой
они в этом нуждаются.
Социальная и правовая защита предоставляется бесплатно.
Каждый ребенок и каждый опекун имеет право обратиться в орган социально-правовой
защиты, если им необходима помощь.

Органы социально-правовой защиты детей (OSPOD)
OSPOD входят в состав муниципальных органов, местных органов муниципальных образований
с расширенными полномочиями и областных органов. Контакты можно найти на сайтах городов
и областей (Отдел социальных вопросов, отдел социально-правовой защиты детей). Орган

социально-правовой защиты предлагает детям и семьям:
•

Консультирование по вопросам социальной, правовой, финансовой безопасности

•

семьи, уходу за ребенком, а также по вопросам, касающимся здравоохранения,
образования и т.п.
Предоставление или организация профессиональных услуг для семей и детей

•

Поддержка семей, ухаживающих за приемным ребенком (ребенком,
законными опекунами которого они не являются)

•

Поддержка детей без сопровождения

Сотрудники OSPOD имеют право беседовать с ребенком и посещать его по месту
жительства. Они обязаны узнать мнение и пожелания ребенка.

Органы OSPOD в Чехии не имеют права разместить ребенка вне семьи, в
приемную семью или в интернат – это в принципе может сделать только суд,
и только по серьезным причинам, представляющим опасность для ребенка!
Лица, осуществляющие уход за ребенком, законным представителем которого

они не являются, обязаны незамедлительно сообщить об этом в OSPOD по
месту жительства. Причиной является определение потребностей ребенка и семьи и
обеспечение консультирования семьи. OSPOD не принимает никаких мер, если нет серьезного
риска для ребенка.
Контакты ближайшего OSPOD:

Консультации для граждан, спасающихся от войны в Украине:
Информация о пребывании в Чехии на украинском языке: +420 974 801 802
Медицинская информация на украинском языке: 1221 (+420 226 201 221) код число 8.
•

•

Поиск социальных услуг (профессиональные социальные консультации, служба
социальной интеграции для семей с детьми и др.) на сайтах областей и городов или на
https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
Другие важные ссылки:
https://www.mpsv.cz/web/cz/ukrajina
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
https://www.mvcr.cz/clanek/ua.aspx
https://www.cizinci.cz/
Обращайтесь в Управление по международно-правовой защите детей:
https://www.umpod.cz/en/contacts
https://kids.umpod.cz/
Контакты посольства Украины:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/cizi_urady_pro_cr/
ukrajina_velvyslanectvi_ukrajiny.html
Контакт на омбудсмена:
https://www.ochrance.cz/kontakt/, https://www.ochrance.cz/alert/
Список неправительственных организаций, занимающихся работой с детьми и
семьями беженцев:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2942091/List+of+NGO%C2%B4s+involved+in+work
+with+migrant+children+and+families.pdf/106a3769-32ae-7836-9437-5cb6e4676610

