
Эта информация здесь для 
тебя, если:

 тебе меньше 18 лет

 ты пришел сам или с кем-то,  
 кроме родителей или ты оказался  
 сам, если твое сопровождение  
 бросило тебя

Если ты без родителей, тогда 
взрослый, которого называют 
опекуном, поможет тебе во всем, что 
тебе нужно, он знает, как поступать. 
Опекун рядом с тобой, он должен 
тебе во всем помогать вместо 
родителей.

Что для тебя означает 
временная защита?

 Ты можешь оставаться в Чехии,  
 пока не будет безопасно  
 возвратиться. 

 Мы можем помочь тебе связаться  
 и восстановить связь с твоей  
 семьей, когда это будет безопасно  
 для тебя. 
 
 Мы можем помочь обеспечить  
 тебя едой, одеждой, безопасным  
 местом проживания и другими  
 вещами, которые тебе могут  
 пригодиться.

 Ты можешь посещать школу.

 Ты можешь получить врача  
 и необходимые лекарства и т.д.

Если тебе нужна помощь с проживанием, питанием, одеждой, социальными 
консультациями, здравоохранением, образованием и т.д., ты можешь 
обратиться в орган социально-правовой защиты детей (чешская аббревиатура 
OSPOD) по месту своего нахождения. Ты можешь найти его в администрации 
каждого города, он называется «Městský úřad» или «Obecní úřad».

 

 

RU

   !     Помни

⬤ Ты всегда можешь спросить  
 опекуна и задать другие вопросы,  
 если ты чего-нибудь не понимаешь.
⬤ Опекун должен всегда  
 прислушиваться к твоим  
 пожеланиям и мыслям, он будет  
 искать способы обеспечить тебе  
 безопасность и поддержку.
⬤ Если невозможно выполнить то,  
 что ты хочешь, он объяснит тебе 
 почему.
⬤ Опекун должен вселять в тебя 
  доверие. Ты также можешь  
 попросить сменить опекуна или  
 подать жалобу, если ты им был  
 не удовлетворен.

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО  
ЗНАТЬ О ПОЛУЧЕНИИ 
ПОМОЩИ В ЧР?



Как долго действует 
временная защита?

До 31. 03. 2023 г. с возможностью 
продления до 31. 03. 2024 г.

Как все проходит? 

⬤ Чиновник задаст тебе вопросы  
 о тебе и твоей семье.
⬤ Тебя попросят предоставить  
 документы, удостоверяющие  
 личность (паспорт, национальное  
 удостоверение личности и т.п.). 
⬤ Ты получишь официальный  
 документ.

RU НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ

! Каждый раз, когда  
тебе нужно, ты можешь 
сообщить 
соответствующим 
органам полиции,  
OSPOD, если:

⬤ Если ты пришел сам или  
 с кем-то, кроме родителей.
⬤ Если тебе нужно найти семью  
 или родственников.
⬤ Если ты не понимаешь; тот, кто 
  говорит на твоем языке и кому 
  ты доверяешь, может тебе  
 помочь.
⬤ Если тебе плохо и нужна  
 медицинская помощь или  
 лекарства.
⬤ Если ты боишься, ты в  
 опасности или кто-то пытается  
 убедить тебя сделать то, что  
 ты не хочешь делать.
⬤ Если у тебя проблемы (тебе  
 некуда уйти, у тебя проблемы  
 с записью на обучение и т.д.).

Другие контакты, 
по которым можно 
обратиться:

⬤ Если тебе угрожает опасность  
 или нужна помощь, звони  
 в любое время по номеру  
 112 или в Полицию 158,  
 Скорую 155, Пожарную охрану  
 150 – это бесплатно.
⬤ Никогда не садись в машину 
  или другое средство  
 передвижения с кем-то,  
 кого ты не знаешь.
⬤ Всегда будь на связи со своей  
 семьей и друзьями.
⬤ Храни важные документы  
 (паспорт, удостоверение  
 личности и т.п.). Сфотографируй  
 их, храни копии.
⬤ Если у тебя есть телефон, не  
 давай его никому, держи его  
 заряженным.
⬤ Никогда не разговаривай  
 в Интернете с кем-нибудь,  
 кого ты не знаешь.
⬤ Не сообщай свою личную  
 информацию, фотографии  
 или видео.
⬤ Попроси поддержки  
 и помощи, если ты чувствуешь  
 опасность из-за того, как ты  
 одеваешься, выглядишь или  
 чувствуешь себя.


