Жизнь
и работа
СОБЛЮДАЙТЕ
ОСНОВНЫЕ
НОРМЫ
ПРИЛИЧНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Данной информацией мы хотим помочь вам
включиться в ежедневную действительность
нашего общества. Несомненно, вы не хотите
привлекать к себе нежелательное внимание
неуместным поведением.
Каждая среда требует от человека
определенного поведения. Различное
этническое или национальное
происхождение приносит с собой разные
привычки, обычаи, образцы поведения,
традиции, нормы и ценности. Встреча
с чешским населением, которое может
вести себя по-другому, признавать иные
ценности и соблюдать другие правила,
может принести впервые прибывшим
иностранцам немалые проблемы.
Исходя из общепринятых правил, чем
дальше находится страна происхождения
иностранцев, тем больше будет отличаться
их культура. Взаимное уважение является
важным для обеих сторон.

В общественных местах и при общении
с коллегами на рабочем месте нужно
соблюдать вежливость, избегать грубостей,
вульгарных слов и жестов. Также неуместно
в течение разговора с другим человеком
жевать или держать руки в карманах.
В публичных местах и в общественном
транспорте не беспокойте присутствующих
криком, громкой беседой или телефонным
разговором. Освободите сиденье для
тех, кому это нужнее (пожилые, больные
и инвалиды, беременные женщины).
Следите за тем, чтобы вы не ограничивали
пространство других, и ваш багаж не мешал
остальным.

Поэтому не забывайте о
вежливости – она ничего не стоит!
Каждый быстро научится по-чешски
поприветствовать и попрощаться (добрый
день / dobrý den, до свидания / na shledanou),
поблагодарить (спасибо / děkuji), попросить
(пожалуйста / prosím) и извиниться (извините
или простите / promiňte nebo omlouvám se).

И збегайте

рискового
поведения , конфликтов ,
физических атак , алкоголя ,
наркотиков , преступной
деятельности !

Иностранцам, которые прибывают в новую
среду и плохо в ней ориентируются (не
знакомы со стандартными нормами,
культурой, традициями нашей страны)
может помочь ряд учреждений и центров,
адреса которых мы приводим на задней
стороне брошюры.

Биржа труда
Úřad práce, generální ředitelství
Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28
http://portal.mpsv.cz/upcr
tel.: (+420) 950 191 111

Министерство внутренних дел ЧР
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
http://www.mvcr.cz/cizinci
Vstup, pobyt atd. cizinců na území ČR
e-mail: pobyty@mvcr.cz
tel.: (+420) 974 832 421, (+420) 974 832 418

Полиция по делам иностранцев
Cizinecká policie
Olšanská 2, 130 51 Praha 3
http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-pobytcizincu.aspx
Oddělení pobytových agend
e-mail: ocppraha@mvcr.cz
tel.: (+420) 974 820 317

Министерство труда и социальной защиты ЧР
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
http://portal.mpsv.cz , http://www.cizinci.c
e-mail: kontaktni.centrum@mpsv.cz
tel.: (+420) 221 921 111

Муниципалитет
Obecní úřad
http://www.statnisprava.cz
http://portal.gov.cz

Бесприбыльная организация
Neziskové organizace
http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=183

Создано в рамках проекта, финансированного
Министерством труда и социальной защиты «Устранение
барьеров и повышение уровня безопасности и охраны труда
на производстве у зарубежных работников»

