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InBáze z. s.
Legerová 357/50, Praha 2, 120 00
Krumlovská 527/4, Praha 4, 140 00
info@inbaze.cz
www.inbaze.cz
+420 739 037 353
    InBáze

Межкультурная работа, streetwork 
• Устные переводы и сопровождение в школы, больницы 
  и другие государственные учреждения
• Консультации по вопросам из различных областей жизни 
  в Чехии
• Помощь с ориентацией в чешской среде (например,  
  передача контактов в общественные организации, 
  знакомство с возможностями участия в местной 
  общественной жизни)
• Предоставление информации о сопутствующих интеграции 
  службах и мероприятиях
Консультации предоставляются на английском, русском, 
украинском, испанском, также возможны другие языки. 

Необходима предварительная запись на interkulturni@in-
baze.cz или по телефону +420 739 037 353

Другие виды деятельности
• Менторинг
• Репетиторство
• Курсы чешского языка
• Общественные мероприятия (группа для родителей 
  с детьми, совместные обеды и т.д.)
• Лекции и мастер-классы
• Семинары для педагогов и мультикультурные   
  образовательные программы для школ и широкой 
  общественности (например, Сундучок историй - Bedýnky 
  příběhů)

Информацию о всех услугах, программах и мероприятиях 
можно найти здесь:
InBáze z. s.
Legerová 357/50, Praha 2, 120 00
Krumlovská 527/4, Praha 4, 140 00
info@inbaze.cz
www.inbaze.cz
+420 739 037 353
Facebook: InBáze

Услуги для семей
мигрантов с детьми

профессиональное
социальное консультирование

и другие услуги InBáze
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Программы для детей и подростков – 
внешкольные мероприятия  

Мы предлагаем детям безопасное пространство 
и облегчаем им процесс интеграции в чешское общество. 
Мы делаем акцент на образовательные потребности 
и всестороннее развитие детей. Наши мероприятия для 
детей и подростков открыты для всех желающих, идеальное 
знание чешского языка не является условием. Как правило, 
мероприятия проводятся бесплатно.

Кроме этого, мы предлагаем попрактиковать чешский язык 
в неформальной обстановке, найти новых друзей и 
провести активно и весело время.

Мероприятия для детей младшего возраста (5-11 лет):
Регулярные мероприятия (проводятся как правило раз 
в неделю в течение учебного года):
• Художественная студия 
  Творческая программа, разные виды прикладного искусства
• Интеркультурный клуб
  Разнообразная программа (игры, спорт, творчество,   
  экскурсии)

Одноразовые мероприятия:
• Прогулки и мастер-классы
• Поездки выходного дня 
• Летний лагерь

Контакт:
deti@inbaze.cz
+420 704 929 828

Мероприятия для детей старшего возраста (11-18 лет):
Регулярные мероприятия проводятся как правило раз 
в неделю в течение учебного года):
• Интеркультурный клуб Clubin  
  Разнообразная программа (игры, спорт, творчество,   
  экскурсии)

Одноразовые мероприятие (дополнительные услуги):
• Прогулки и мастер-классы
• Поездки выходного дня 
• Летний лагерь

Контакт: 
clubin@inbaze.cz
+420 732 547 886
Facebook: @Clubinbaze

Мы предоставляем поддержку в решении различных 
жизненных ситуаций мигрантам проживающим в Праге, 
вне зависимости от типа пребывания на территории Чехии. 
Предлагаем социальные, юридические и социально-
психологические консультации с квалифицированными 
специалистами по предварительной записи. Услуга 
предоставляется бесплатно.  

Социальные консультации
Помощь, поддержка и содействие по вопросам:
• Проживания (поиск жилья, переговоры с арендодателем, 
  проверка договора об аренде)
• Трудоустройства и помощи при приеме на работу 
  (составление резюме, сопровождающего письма, поиск 
  работы)
• Финансовой ситуации (социальное обеспечение: пособия, 
  пенсия, временная нетрудоспособность)
• Здравоохранения и медицинского страхования
• Образования (обучение, нострификация, переквалификация)
• Пребывания на территории Чехии (основная информация)
• Коммуникации с государственными и другими   
  учреждениями
• Поиска информации о сопутствующих службах
Необходима предварительная запись на 
socialni@inbaze.cz или по телефону +420 739 037 353 

Юридические консультации 
Индивидуальные консультации по вопросам:
• Пребывания и проживания на территории Чехии
• Семейного, трудового, гражданского, административного 
  и социального права
• Посредничества при предоставлении последующих 
  (оплачиваемых) юридических услуг
• При необходимости мы поможем Вам с составлением 
  и подачей юридических документов (преимущественно   
  касающихся продления процессуальных сроков, 
  бездействия административных органов, апелляций, 
  судебных исков и других документов.)
Необходима предварительная запись на 
socialni@inbaze.cz или по телефону +420 739 037 353 

Социально-психологические консультации
• Мы предлагаем индивидуальные сеансы терапии 
  в безопасном пространстве, где Вы можете поделиться 
  тем, что Вас беспокоит. 
Необходима предварительная запись на 
socialni@inbaze.cz или по телефону +420 739 037 353 

Консультации возможны на нескольких языках. Более 
подробная информация доступна на сайте www.inbaze.cz 
и в реестре организаций, предоставляющих социальные 
услуги www.iregistr.mpsv.cz

Службы для семей мигрантов с детьми

Социальные консультации
• Индивидуальное консультирование и помощь в поиске  
  решений по вопросам:
• Коммуникация семей со школами и другими 
  образовательными учреждениями
• Поиск школ, запись детей в школы, информация об 
  образовательной системе Чехии
• Коммуникация с врачами,  государственными и другими 
  учреждениями 
• Решение поведенческих и учебных проблем детей 
  и подростков 
• Помощь семьям оказавшимся в сложной финансовой 
  ситуации  (трудоустройство, проживание, долги, 
  социальные пособия)
• Решение кризисных ситуаций в семье и в партнерских 
  отношениях
• Поиск курсов чешского языка для взрослых и детей
• Информирование об образовательных программах 
  и программах досуга для детей и подростков
Необходима предварительная запись на 
socialni@inbaze.cz или по телефону +420 739 037 353 

Консультации психолога
• Индивидуальная психологическая поддержка взрослых  
  и детей в кризисных ситуациях   
• Помощь в решении поведенческих проблем у детей 
  и подростков
• Помощь в решении кризисных ситуаций в семьях 
  и в партнерских отношениях

Консультации возможны на нескольких языках.
 
Необходима предварительная запись на 
socialni@inbaze.cz или по телефону +420 739 037 353 

Более подробная информация доступна на сайте  
www.inbaze.cz и в реестре организаций, предоставляющих 
социальные услуги www.iregistr.mpsv.cz 
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