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Социально-правовая защита детей 

Если Вы узнаете о ребенку, который нуждается в помощи прежде всего по 

нижеприведенным причинам: 

 родители ребенка умерли или не выполняют свои родительские обязанности, 

 ребенок живет бездельно или безнравственно, не учится в школе, не работает, не 

имеет достаточный источник средств к существованию, употребляет алкоголь 

или наркотики, оказывает сексуальные услуги, совершил преступление или 

проступок, 

 повторно убегает от родителей, 

 грозит ему насилие между родителями или прямое насилие, 

 является заявителем по предоставлению международной охраны, беженцем или 

лицом с дополнительной охраной, или который находится на территории 

Чешской Республики без сопровождения родителей или других лиц, 

ответственных за его воспитание, 

соединитесь с некоторым из ведомств, которое занимается социально-правовой 

защитой детей. Целью социально-правовой защиты является сохранение функции 

семьи, и эту деятельность государство поручило мимо прочего:  

 областным управлениям и муниципалитетам, 

 Министерству работы и социальных дел в Праге,  

 Управлению по международно-правовой защите детей в Брно. 

Лучше всего посетить ближайшее ведомство в зависимости от Вашего места 

жительства. В случае если Вы живете в городе Карловы Вары и его окрестностях, 

обратитесь к Магистрату города Карловы Вары, У Споржителны 2,  отдел социальных 

дел.  

Социально-правовая защита детей предназначена для лиц младше 18 лет (детей), 

которые находятся на территории ЧР без учета их гражданства. Социально-правовая 

защита предоставляется БЕСПЛАТНО всем детям без разницы, без любой 

дискриминации из-за расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политического ли 

другого взгляда, национального, этнического или социального происхождения. 

В ведомствах этой деятельностью занимаются социальные сотрудники, которые при 

выборе решения всегда учитывают необходимую континуальность в воспитании 

ребенка и его этническое, религиозное, культурное и языковое происхождение, 

подчеркивая самый лучший интерес ребенка и его благо. 

Проблематика защиты прав ребенка очень сложная и подчиняется чешскому 

праву. В целях ускорения переговоров в ведомстве рекомендуем Вам взять с собой 

переводчика или лицо, которое хорошо владеет чешским языком. Официальным 

языком ведомств в Чешской Республике всегда является чешский язык. 

 

 


