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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ  

Администрации городского района (АГР) Прага 4 

 
 
Уважаемый г-н, г-жа, 
справочник, который вы держите в руках предназначен прежде всего Вам, иностранцу приехавшему из страны не 
входящей в список стран Евросоюза и легально проживающему, работающему или находящемуся на территории 
городской районной администрации Праги 4. Наша публикации призвана облегчить Вам пребывание у нас.  Целью 
данного справочника является предоставление Вам основной краткой информации о районной администрации Прага 4 и 
облегчении ориентации при решении Ваших вопросов. 
 

Данный информационный материал вы также можете скачать на сайте: www.praha4.cz 

 
Городской р-н является органом местного самоуправления, который заведует делами граждан проживающих на 
его территории. В компетенцию администрации Прага 4 входит управление городскими кадастровыми 
территориями Nusle, Michle, Podolí, Braník, Hodkovičky, Krč, часть населенного пункта Lhotka и часть кадастровых 
территорий Záběhlice и Vinohrady. 

 

Городская администрация Прага 4 

Адрес:    Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 – Krč 

Часы работы:               понедельник, среда: 8.00 - 18.00  

                 четверг: 8:00 - 10:00 

 

В исключительных случаях существует возможность назначить встречу по телефону помимо указанных 

часов работы. 

 

Телефоны приемная 261 192 111 

бесплатная телефонная линия 800 194 237 

бесплатная телефонная линия для 
пенсионеров 

800 100 128 

«зеленая линия» вопросы охраны 
окружающей среды  

800 131 290 

Факс 241 741 743 

Сайт www.praha4.cz 

Электронная почта posta@praha4.cz адрес для отправки электронных сообщений, с 
электронной подписью, обработанных электронной 

приемной 

radnice@praha4.cz адрес для обычной коммуникации, без электронной 
подписи 

ID электронного 
хранилища 

ergbrf7 
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Информация об отделах и подразделениях АГР Прага 4 

 Отдел делопроизводства 
Odbor správních agend (OSA) 

Адрес:  Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč (1 - й этаж); тел.: 261 192 659   
 Jílovská 1148/14, Praha 4; тел.: 261 192 687 
 

Отделение регистрации актов гражданского состояния и гражданства 
(Oddělení matrik a státního občanství) 
- занимается государственным учетом рождения, заключения брака и смерти всех физических лиц (граждан и 

иностранцев) на территории р-на Прага 4. 

- выдает свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, свидетельства о смерти - в случае, если 

данное событие свершилось на территориальном участке Праги 4, составляет совместное заявление родителей 

на установление отцовства, принимает заявления о заключении брака в административном р-не  Праги 4, 

занимается изменениями в именах и фамилиях граждан Чешской республики и иностранцев, живущих 

постоянно в административном р-не Прага 4; все перечисленные действия касаются актов гражданского 

состояния, свершившихся на территории административного района Прага 4, и действительны для граждан ЧР и 

иностранцев.  

- осуществляет изменения в именах и фамилиях граждан Чешской республики и иностранцев, постоянно 

проживающих в административном р-не Прага 4. 

 

Гражданство ЧР - основная информация: 

-Предоставление гражданства Чешской республики урегулировано законом №. 186/2013 Сб., «О гражданстве 

Чешской республики и об изменении некоторых законов (закон о гражданстве Чешской республики)».  

- Гражданство Чешской республики предоставляется иностранцу на основании заявления, в случае если 

заявитель интегрирован в чешское общество (имеется в виду интеграция семейная, рабочая или 

социальная), а также удовлетворяет ряд следующих требований, установленных § 14 закона о гражданстве, 

напр.: 

 заявитель имеет постоянное проживание в течении минимально 3 лет (касается заявителя, который 

является гражданином Европейского союза),  минимально 5 лет или на протяжении срока, который 

вместе с предыдущим легальным пребыванием на территории Чешской республики составляет 

минимально 10 лет; 

 заявитель подтвердит, что на территории Чешской республики он действительно находится 

минимально половину указанного срока пребывания;  

 заявитель не был осужден за неумышленное уголовное преступление к безусловному наказанию в виде 

лишения свободы или за умышленное уголовное преступление; 

 заявитель должен подтвердить знание чешского языка; 

 заявитель должен подтвердить базовое знание конституционной системы Чешской республики и 

базовую ориентацию в культурных, общественных, географических, и исторических реалиях Чешской 

республики; 

 на протяжении последних трех лет перед датой подачи заявления серьезным образом не нарушал 

обязанности следующие из прочих правовых предписаний, регулирующих прибытие и нахождение 

иностранцев на территории Чешской республики; 

 заявитель должен подтвердить размеры и источники своих доходов 

 Заявитель должен подтвердить, что в течение своего пребывания значительным образом и без 

уважительных причин не обременял систему государственной социальной поддержки или систему 

помощи материально нуждающимся. 
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- Закон о гражданстве Чешской республики устанавливает, что у иностранцев нет юридических прав на 

предоставление гражданства. Решение о предоставлении гражданства принимает Министерство 

внутренних дел, заявление подается в орган районного самоуправления по месту постоянного проживания 

заявителя. 

 
Административное отделение и гражданский учет 
(Oddělení správní a evidence obyvatel) 
- Занимается регистрацией постоянного места жительства граждан ЧР и снятием с учета постоянного места 
жительства граждан ЧР при выезде за границу, оплатой административных сборов (напр. при изменении 
постоянного места жительства)  
- обеспечивает проведение выборов в районной администрации Прага 4 а именно выборы: 

 Президента республики; 

 в Палату депутатов Парламента Чешской республики; 

 в Сенат Парламента Чешской республики; 

 в Европейский парламент; могут голосовать и граждане ЕС; 

 в районную администрацию Прага 4 и в муниципалитет города Праги; могут голосовать и граждане ЕС; 
- выдает разрешение на ловлю рыбы для граждан с постоянным местом жительства на территории р-на Прага 4, 
а также для иностранцев, пребывающих на территории р-на Прага 4.  
Необходимые документы для иностранцев для получения нового разрешения на ловлю рыбы:  

 действительный заграничный паспорт или удостоверение о разрешении на долгосрочное пребывание; 

 удостоверение Чешского союза рыболовов об экзамене на базовые знания рыболова, разрешение на ловлю 
рыбы (или другое удостоверение доказывающее право на получение разрешения на ловлю рыб) имеющее 
силу за границей с заверенным переводом на чешский язык; 

- выдача разрешений на охоту для граждан с постоянным местом жительства в р-не Прага 4 и для иностранцев, 
пребывающих на территории р-на Прага 4; 
Необходимые документы для иностранцев для получения разрешения на охоту: 

 действительный заграничный паспорт, включая подтверждение о пребывании, действительное 
удостоверение охотника, справка о наличии (отсутствии) судимости (иностранцев, у которых нет разрешения 
на постоянное место жительства на территории ЧР, требующих выдачи разрешения на охоту сроком до 30 
дней, можно освободить от обязанностей предоставить справку и заменить ее на действующее 
удостоверение охотника из страны его пребывания), документ о страховании. 

 

Паспортный стол 
(Oddělení občanských průkazů) 
- занимается вопросами, касающимися внутреннего паспорта (прием заявлений на оформление паспорта, 
передача готового паспорта, утеря или кража паспорта, включая выдачу подтверждения об утере), оплата 
административных сборов. 
 

Отделение заграничных паспортов 
(Oddělení cestovních dokladů) 
- занимается вопросами, касающимися заграничного паспорта (прием заявлений граждан на оформление 

заграничного паспорта, передача готового заграничного паспорта, утеря, кража или повреждение заграничного 

паспорта, выдача экспресс-паспорта в сокращенный срок, оплата административных сборов.  
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Отдел предпринимательской деятельности 
Odbor živnostenský (OŽ) 

Адрес:  Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč (4-й этаж) 

 
Отделение предпринимательства и концессий  
(Oddělení živností a koncesí) 
- выдает лицензии для осуществления предпринимательской деятельности и концессий для физических и 
юридических лиц, отменяет или вносит в них изменения, выдает идентификационные номера физическим 
лицам, принимает заявления для налоговой регистрации, принимает уведомления о начале самостоятельной 
доходной деятельности и заявления для пенсионного страхования и страхования в связи с временной потерей 
трудоспособности, принимает объявления о вакантных рабочих местах или о их занятости, принимает 
уведомления застрахованных лиц о начале/окончании предпринимательской деятельности. 
 

Административное отделение 
(Oddělení správní) 
- выдает выписки из реестра предпринимателей, принимает заявления о приостановлении 
предпринимательской деятельности на определенное время и заявления о продолжении ведения 
предпринимательской деятельности, закрывает предпринимательскую деятельность по запросу 
предпринимателя. 
 

Контрольно-ревизионное отделение 
(Oddělení kontrolní) 
- осуществляет контроль соблюдения закона о предпринимательской деятельности, закона о защите прав 
потребителей и соблюдение рыночного устава; 
- в обязанности предпринимателя также входит: 
 - обязанность обеспечить, чтобы в помещении, предназначенном для продажи товаров или  

предоставления услуг потребителям, присутствовало лицо владеющее чешским или словацким языком; 
- выдача, по просьбе потребителя, документов о продаже товаров и предоставленных услугах  
(обязательное содержание документа установлено в законе «о предпринимательской деятельности»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 

 

Отдел охраны окружающей среды и транспорта  
Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD) 

 Адрес:                         Antala Staška 2 059 / 80b, Praha 4 - Krč (8-й этаж); тел.: 261 192 437 

Отделение отходного хозяйства и охраны окружающей среды 

 (Oddělení životního prostředí a odpadového hospodářství) 
 - осуществление государственного надзора в области обращения с отходами, охраны земельного фонда 

сельскохозяйственного назначения, охраны атмосферного воздуха, охраны природы и области фитосанитарной 

службы, в частности: административной процедуры по выдаче разрешения на производство вырубки деревьев 

за пределами леса; принятия уведомлений о плановой и экстренной вырубке деревьев; ведения учета в области 

обращения с отходами, правонарушений и проступков в области охраны атмосферного воздуха, отходного 

хозяйства, охраны земельного фонда сельскохозяйственного назначения и охраны природы; осуществление 

контроля; оценивание и комментарии относительно процесса строительного и территориального планирования; 

прием уведомлений о выставках - ярмарках животных; осуществление органами местного самоуправления 

деятельности в области обращения с отходами; обеспечение функционирования системы раздельного сбора и 

крупногабаритного мусора на территории Праги 4; восстановление мест установки контейнеров, оформление 

грантов для городского района и контроль их реализации. 
 

Отделение транспорта 

(Oddělení dopravy) 
- обеспечивает реализацию концепции транспортной инфраструктуры на территории городского района 
- принимает решения о кратковременном перекрытии движения на дорогах местного значения (без нарушения 
поверхности земляного полотна и земляных работ), разрешение о кратковременном перекрытии движения на 
дорогах в связи с установлением блок-контейнера, разрешение о специальном использовании дорог местного 
значения путем размещения палатки, прилавка, стенда для демонстрации товаров, палисадника, декоративной 
зелени, размещение придорожных рекламных щитов, о выделении зоны платной парковки,  выделение 
парковочных мест для лиц с инвалидностью; 
- рассматривает проступки и правонарушения в сфере местной транспортной коммуникации и дорог общего 
пользования; 
 - выдает решения о присоединении к соседней транспортной коммуникации, выдает заключения в отношении 
строительной процедуры, определяет дорожные знаки и организацию местного дорожного движения, и 
временные изменений трафика. 
  

Отделение областных управляющих 

(Oddělení správců oblastí) 
 - сотрудничает с владельцами и управляющими участков в обеспечении чистоты, технического обслуживания и 
ремонта дорог в зеленых зонах, проводит работы по очистке общественных территорий от мусора, обеспечивает 
сохранение и чистоту общественной зелени, отлов беспризорных и бродячих животных. 
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Отдел образования  
Odbor školství (OŠ) 

Адрес:                       Antala Staška 2 059 / 80b, Прага 4 - Krč (6-й этаж) 
 

Отделение семейной политики 
(Oddělení rodinné politiky) 
 - сотрудничает с Департаментом социальных услуг в Праге 4, Домом пенсионеров «Spořilov» и хосписом 
«Malovická», подготавливает и оказывает организационную помощь в проведении мероприятий для пожилых 
людей, подготавливает и оказывает организационную помощь в проведении мероприятий для семей с детьми, 
сотрудничает с некоммерческими организациями, осуществляющими профессиональный уход за пожилыми 
людьми и гражданами с физическими отклонениями на территории Праги 4, принимает заявки на гранты в 
области социальной и семейной политики. 

 

Организационно – методическое отделение 
(Oddělení organizačně – metodické) 
 - предлагает совету кандидатуры для назначения на должность и освобождения от должности директоров школ 
и дошкольных учреждений, основанных городским районом, рассматривает жалобы в области образования, 
проводит расследования в отношении жалоб родителей на действия директора школы, ведет учет спроса и 
предложений свободных рабочих мест в сфере образования, вместе со школами участвует в обеспечении 
порядка зачисления детей в детские сады и начальные школы, поддерживает создание условий для интеграции 
детей с ограниченными возможностями и их включения в обычные классы. 
 
Отделение профилактики и национальных меньшинств 
(Oddělení prevence a národnostních menšin) 
- обеспечивает методическую поддержку детских садов, начальных и средних школ в вопросах школьного 
образования иностранцев, обеспечивает первичную профилактику наркомании и профилактические 
мероприятия в области предупреждения преступности, сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами в 
области профилактики наркомании и предупреждения преступности, осуществляет поддержку определенных 
групп риска, в том числе осуществляет консультирование в области социальной помощи. 
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Социальный отдел 
Odbor sociální (OSOC) 

Адрес:                                        Antala Staška 2 059 / 80b, Praha 4 - Krč (2-й этаж) 
 
- В рамках отдела по социальным вопросам Администрации городского района Праги 4, от 1. 1. 2012 не 
выплачиваются никакие социальные пособия. Реализацией программы государственной социальной поддержки 
занимается биржа труда. г. Праги.  
 

Отделение социальной профилактики 
(Oddělení sociální prevence) 
- занимается социально-правовой защитой детей в соответствии с законом 359/1999 Cб. 

- Предоставляет консультации и сотрудничество в решении следующих жизненных ситуаций  
• Проблемы в воспитании детей, прогулы, наркотики  
• Усыновление/удочерение  
• Попечительство 
 - Предоставляет квалифицированные консультации и помощь:  
• Лицам, подверженным риску социальной изоляции 
 

Отделение социально-правовой защиты детей 
(Oddělení sociálně právní ochrany dětí) 
 - Занимается социально-правовой защитой детей в соответствии с законом 359/1999 Сб. 

 - Предоставляет консультации и сотрудничество в решении следующих жизненных ситуаций: 
 • Подозрение на жестокое обращение или пренебрежение своими обязанностями, недостаточная родительская 
опека 
 • Регулирование положения детей при расторжении брака родителей  
 • Детские алименты 
 • Урегулирование споров по общению с детьми  
 • Сложные жизненные ситуации с детьми, потеря жилья  
 • Случаи насилия в семье  
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Czech POINT Прага 4 
 

 

- Czech POINT это проект, цель которого заключается в сокращении чрезмерной бюрократии в отношении 

граждан - государственное управление. С 1. 7. 2012 работают основные регистры: регистр населения (ROB) 

регистр лиц (ROS), регистр прав и обязанностей (RPP) и регистр идентификации земельных участков и 

объектов недвижимости (RUIAN). 

 

- Информационные центры Администрации городского района Праги 4: 
 

Czech POINT ANTALA STAŠKA 
Antala Staška 2059/80b, Прага 4 

(Здание новой Администрации городского района Прага 4; Метро "C" - "Budějovická") 

 

Информационный центр  «JÍLOVSKÁ» 

Jílovská 1148/14, Прага 4 

(здание в котором работает отдел административной практики) 

 

Информационный центр « NÁMĚSTÍ HRDINŮ»  

náměstí Hrdinů 3/1634, Прага 4 

(здание «Centrotexа»; метро «C» - «Pražského povstání») 

 

Информационный центр «BRANICKÁ» 

Branická 44, Прага 4 

(так называемый объект «Dominikánského dvora») 

 

Информационный центр « HLAVNÍ» 

Hlavní 1402/141, Прага 4 

(объект бывшего кинотеатра «Sigma») 

 

Информационный центр «ŠTÚROVA» 

Štúrova 1284/20, Прага 4 
(в здании с магазином «Albert») 

 
 

- Прежде всего, здесь вы можете получить выписки из различных регистров: 

-Из общественно доступной базы данных (не проводится удостоверение личности):  

• Торговый реестр (Obchodní rejstřík) -  нужно знать идентификационный номер субъекта; 

• Реестр предпринимателей (Živnostenský rejstřík) - нужно знать идентификационный номер предпринимателя/ 

физического лица; 

• Кадастр недвижимости (Katastr nemovitostí) - необходимо знать название кадастровой территории и номер 

свидетельства на право собственности; 

-  плата за эти выписки: 100, - чешских крон за первую страницу 50, - крон за каждую последующую страницу. 
 

- Из закрытой базы данных (необходимо удостоверение личности):   

• Справка о наличии (отсутствии) судимости (Rejstřík trestů);  

- необходимо предоставить действующее удостоверение личности с присвоенным персональным  

идентификационным номером; 

               - плата: 100, - чешских крон за каждую справку о наличии (отсутствии) судимости.  

http://www.praha4.cz/CzechPOINT-Antala-Staska.html
http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-Jilovska.html
http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-namesti-Hrdinu.html
http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-Branicka.html
http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-Hlavni.html
http://www.praha4.cz/Informacni-centrum-Sturova.html
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• Центральный регистр водителей (Centrální registr řidičů) - выписка из системы учета баллов; 

- необходимо предъявить действующий документ, удостоверяющий личность (действующее  

удостоверение личности гражданина, заграничный паспорт или документ, удостоверяющий  

личность иностранца) и водительское удостоверение; 

  -    эта услуга позволяет каждому водителю, получить выписку из системы учета своих штрафных  

баллов; 

 - плата: 100, - чешских крон. 

 

- В информационных центрах Администрации городского района Праги 4, также можете 

заказать следующие виды услуг: 
 
 

• Справка о наличии (отсутствии) судимости для юридического лица (Výpis z Rejstříku trestů pro právnickou osobu); 
• Подача документов в соответствии с законом о предпринимательской деятельности (§ 72); 
• Заявление на выдачу копии или оригинала справки о наличии (отсутствии) судимости согласно закону № 
124/2008 Сб. законов; 
• Основные регистры;  
• Авторизованная конверсия документов;  

• Выписка из Реестра неплатежеспособных лиц (Výpis z insolvenčního rejstříku); 
• Электронные почтовые ящики (Datové schránky); 

• Ведение центрального хранилища заверенных клаузул (Centrální úložiště ověřovacích doložek); 
• Выдача заверенной выписки из перечня квалифицированных поставщиков (Vydání ověřeného výstupu ze 
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů); 

• Регистрация в регистре автомобилей на утилизацию ISOH (Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků 

ISOH); 
• Система хранения данных Czech POINT (Úschovna systému Czech POINT); 

 - Выписки оплачиваются согласно действующим тарифам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/578
http://www.praha4.cz/Vypis-z-insolvencniho-rejstriku.html
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/449
http://www.praha4.cz/Vydani-overeneho-vystupu-ze-Seznamu-kvalifikovanych-dodavatelu.html
http://www.praha4.cz/Vydani-overeneho-vystupu-ze-Seznamu-kvalifikovanych-dodavatelu.html
http://www.praha4.cz/Podani-do-registru-ucastniku-provozu-modulu-autovraku-ISOH.html
http://www.praha4.cz/Podani-do-registru-ucastniku-provozu-modulu-autovraku-ISOH.html
http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/450
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чень некоммерческий организаций, работающих с мигрантами. 
 
В Праге находится несколько некоммерческих организаций, таких как Интеграционный центр Прага, 
которые предлагают БЕСПЛАТНУЮ помощь мигрантам в их интеграции в чешское общество. Не бойтесь 
воспользоваться услугами этих организаций. 
 

Название и адрес Контактная информация Веб-страница 

Интеграционный центр Прага   (Integrační 

centrum Praha o.p.s.) - филиал в Праге 4 

  Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 4 - Nusle 

775 771 944, 774 711 845 

info@icpraha.com; praha4@icpraha.com 

http://www.icpraha.com/index 

Клуб «Hanoi» 

Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 

603 583 690, 608 535 792  

klubhanoi@klubhanoi.cz 

www.klubhanoi.cz 

Объединение по вопросам интеграции и 

миграции (Sdružení pro integraci a migraci) 

Baranova 33,130 00 Praha 3 

224 224 379, 605 253 994 

poradna@refug.cz 

www.migrace.com 

Центр для интеграции иностранцев (Centrum 

pro integraci cizinců)  

Kubelíkova 55/827, 130 00 Praha 3 

222 360 452 

info@cicpraha.org 

http://www.cicpraha.org/ 

Консультационный центр для мигрантов 

(Poradna pro migraci ) 

Opletalova 6, 110 00 Praha 1 

603 281 269, 603 807 567  

praha@p-p-i.cz 

www.p-p-i.cz 

InBáze 

Legerova 50, 120 00 Praha 2 

224 941 415, 739 037 353  

info@inbaze.cz 

www.inbaze.cz 

Организация помощи беженцам  

(Organizace pro pomoc uprchlíkům) 

Kovářská 939/4, 190 00 Praha 9 

730 158 779, 730 158 781  

opu@opu.cz 

www.opu.cz 

Международная организация по миграции 

(Mezinárodní organizace pro migraci) 

Argentinská 38, 170 00 Praha 7 

233 370 160 

prague@iom.int 

www.iom.cz 

Архидиоцезиальная благотворительность - 

Консультационный центр для мигрантов и 

беженцев (Arcidiecézní charita – Poradna pro 

migranty a uprchlíky)  

Pernerova 20, 186 00 Praha 8 

224 813 418 

migrace@praha.charita.cz 

www.praha.charita.cz/sluzby/migrace/ 

Info-dráček 

Tyršova 1, 120 00 Praha 2 

778 050 186 

info@info-dracek.cz 

www.info-dracek.cz 

Консультационный центр по вопросам 

гражданства, общественных и человеческих 

270 003 288 www.poradna-prava.cz 

mailto:info@icpraha.com
mailto:praha4@icpraha.com
http://www.icpraha.com/index
mailto:klubhanoi@klubhanoi.cz
http://www.klubhanoi.cz/
mailto:poradna@refug.cz
http://www.migrace.com/
mailto:info@cicpraha.org
http://www.cicpraha.org/
mailto:praha@p-p-i.cz
http://www.p-p-i.cz/
mailto:info@inbaze.cz
http://www.inbaze.cz/
mailto:opu@opu.cz
http://www.opu.cz/
mailto:prague@iom.int
http://www.iom.cz/
mailto:migrace@praha.charita.cz
http://www.praha.charita.cz/sluzby/migrace/
mailto:info@info-dracek.cz
http://www.info-dracek.cz/
http://www.poradna-prava.cz/
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прав (Poradna pro občanství, občanská a lidská 

práva) 

Ječná 7, 120 00 Praha 

poradna@poradna-prava.cz 

Мультикультурный центр Прага 

(Multikulturní centrum Praha) 

Náplavní 1, 120 00 Praha 2 

296 325 345 

infocentrum@mkc.cz 

www.mkc.cz 

Консорциум негосударственных организаций, 

работающих с мигрантами в ЧР (Konsorcium 

nevládních organizací pracujících s migranty 

v ČR) 

Vladislavova 44/10, 110 00 Praha 1 

224 946 635 

office@konsorcium-nno.cz 

www.konsorcium-nno.cz 

Европейская контактная группа 

(Evropská kontaktní skupina o.s.) 

Dejvická 267/28, 160 00 Praha 

222 221 799 

info@ekscr.cz 

www.ekscr.cz 

Gle o.p.s. 

Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2 

224 241 589 

info@gle.cz 

www.gle.cz 

Lačhe Čhave o.s. 

NZDM Rozhledna, 

Smolkova 565, 142 00 Praha 12 

723 293 601 

info@lache-chave.cz 

www.lache-chave.cz 

Новая школа (Nová škola o.p.s.) 

Křižíkova 344/6, 186 00 Praha 8 

737 544 773 

novaskola@novaskolaops.cz 

www.novaskolaops.cz 

Youth Included 

Santrochova, 4/1773, 162 00 Praha 6 

723 293 601 

youthincluded@gmail.com 

www.youthincluded.com 

 

 

mailto:poradna@poradna-prava.cz
mailto:infocentrum@mkc.cz
http://www.mkc.cz/
mailto:office@konsorcium-nno.cz
http://www.konsorcium-nno.cz/
mailto:info@ekscr.cz
http://www.ekscr.cz/
mailto:info@gle.cz
http://www.gle.cz/
mailto:info@lache-chave.cz
http://www.lache-chave.cz/
mailto:novaskola@novaskolaops.cz
http://www.novaskolaops.cz/
mailto:youthincluded@gmail.com
http://www.youthincluded.com/

