
Подробная информация на веб-сайте www.nasiukrajinci.cz/ru/

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ 
для беженцев из Украины, которым 
предоставлена временная защита 
(виза терпимости)

Как и кем будут оплачиваться 
страховые взносы?
■ Дети до 18 лет – медицинское страхование 
 оплачивает государство. 

■ Лица в возрасте от 18 до 64 лет.
 ▶ Студент в возрасте от 18 до 26 лет 
  (учится в Чехии или Украине) – медицинское 
  страхование оплачивает государство.

 ▶ Работник (с трудовым договором, договором на выполнение 
  работ на сумму свыше 10 000 чешских крон в месяц, договором подряда на сумму от 3 500 чешских 
  крон в месяц) – медицинское страхование оплачивает работодатель.

 ▶ Лицо, которое лично и надлежащим образом круглосуточно ухаживает хотя бы за одним 
  ребёнком в возрасте до 7 лет или двумя и более детьми в возрасте до 15 лет в течение всего 
  дня – медицинское страхование оплачивает государство.

 ▶ Соискатель работы, зарегистрированный на бирже труда – медицинское страхование  
  оплачивает государство.
  Вы можете стать соискателем работы, если подадите заявление на посредничество при 
  трудоустройстве на биржу труда. Вы можете зарегистрироваться на бирже труда, даже если  
  являетесь лицом с инвалидностью или другими ограничениями по здоровью или если  
  Вы ухаживаете за таким лицом.

  Если Вы работаете по договору подряда на сумму от 3 500 чешских крон в месяц, то можете 
  зарегистрироваться в качестве соискателя работы на бирже труда. Вы не можете зарегистрироваться 
  в качестве соискателя работы, если Вы заключили договор подряда. Информация на украинском 
  языке о регистрации на бирже труда, включая формуляры для заполнения:

 

 ▶ Самозанятые лица или лица, не подпадающие ни под одну из вышеуказанных категорий,  
  оплачивают страховые взносы самостоятельно. Для получения информации о внесении  
  страховых взносов обратитесь в свою медицинскую страховую компанию.

■ Пожилые люди старше 65 лет – медицинское страхование оплачивает государство.

Заявление на посредничество 
при трудоустройстве 
(регистрация соискателей 
работы) (mpsv.cz)

Помощь для граждан 
Украины и их работодателей 
(uradprace.cz)

ПО ИСТЕЧЕНИИ 
150 ДНЕЙ СО ДНЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ 
ЗАЩИТЫ меняется способ 

оплаты ГОСУДАРСТВОМ ОБЩЕГО 
МЕДИЦИНСКОГОСТРАХОВАНИЯ. 

Если Вам от 18 до 64 лет, сообщите, 
пожалуйста, медицинской 

страховой компании, в которой 
Вы зарегистрированы, 

способ оплаты страховых 
взносов.

Обо всех фактах, необходимых для включения в вышеуказанные группы, следует сообщить  
в вашу медицинскую страховую компанию не позднее, чем через 8 дней после истечения 
150 дней с момента предоставления временной защиты или в случае каких-либо изменений 
в ходе Вашего страхования.

https://www.nasiukrajinci.cz/ru/
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zprostredkovani-zamestnani
https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele#zam
https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele#zam
https://www.uradprace.cz/web/cz/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele#zam

