
 

Вакцинация самоплательщиков и иностранцев 
против COVID-19 - обновление от 16 мая 2022 г. 

 

С 15 ноября 2021 года каждый гражданин ЕС или гражданин любой другой 

страны третьего мира, отвечающий хотя бы одному из нижеследующих условий, 

может пройти бесплатную вакцинацию против Covid-19 в Чешской Республике:  

• имеет действующий долгосрочный вид на жительство в Чехии, 

• имеет действующую долгосрочную визу, 

• являющийся гражданином ЕС с разрешением на временное проживание в 

Чешской республике, 

• являющийся членом семьи гражданина ЕС с разрешением на временное 

проживание в Чехии. 

Обязательным условием для вакцинации является наличие временного 

разрешения на проживание на территории Чешской республики сроком не менее 

90 дней. От 16 мая 2022 года для вышеперечисленных групп оплата самой 

вакцины не требуется, но может потребоваться оплата проведения вакцинации 

(не более 400 чешских крон). 

Полную информацию можно найти на Covid портале здесь: 

https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/ockovani-cizich-statnich-

prislusniku 

 

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВОЗВРАТ СРЕДСТВ В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

«SLAVIA»? 

Страховая компания «Slavia pojišťovna» возместит расходы, связанные с 

вакцинацией, всем своим клиентам, оформившим Комплексную медицинскую 

страховку для иностранцев со сроком действия не менее 90 дней. 

Заявление о возмещении расходов, связанных с вакцинацией, принимается 

только после завершения основной схемы вакцинации, т.е. после получения 2-й 

дозы вакцины. Далее, страховая компания «Slavia pojišťovna» возмещает каждую 

дополнительную дозу вакцины отдельно. Вы также можете запросить возврат 

средств одновременно по завершению всего процесса вакцинации. 

 

 

https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/ockovani-cizich-statnich-prislusniku
https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/ockovani-cizich-statnich-prislusniku


 

Порядок действия для застрахованного клиента? 

1. Зарегистрируйтесь на вакцинацию на портале https://registrace.mzcr.cz/ 

2. Если центр вакцинации требует от Вас оплаты расходов на проведение 

вакцинации, оформите и сохраните подтверждение оплаты. 

3. После получения 2-й или дополнительной дозы вакцины обратитесь в 

страховую компанию «Slavia pojišťovna» с заявлением о возмещении 

расходов, связанных с вакцинацией. 

 
Отправьте заявление вместе с оригиналом платежного документа по почте в 

головной офис страховой компании: Slavia pojišťovna a.s., Táborská 940/31, 140 

00 Praha 4, Česká republika. 

 

Пожалуйста, прикрепите к заявке:  

1. Заявление - форму можно найти на чешском, английском и русском языках 

на сайте страховой компании в разделе ЛЮДИ/СКАЧАТЬ 

ФОРМЫ/ИНОСТРАНЦЫ 

https://www.slavia-pojistovna.cz/lide/formulare-ke-stazeni/ 

 

• Чешский язык:  Slavia_oznameni_skodne_udalosti_Cizinci_2020_CZ_form.pdf  

• Английский: Slavia_oznameni_skodne_udalosti_Cizinci_2020_ENG_form.pdf  

• Русский язык: Slavia_oznameni_skodne_udalosti_Cizinci_2020_RU.pdf  

 

2. Оригиналы квитанций об оплате на вторую или каждую дополнительную 

дозу вакцины 

3. Справка о вакцинации (копия сертификата) или медицинское заключение 

 

В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нашей 

информационной линией в будние дни с 08:00 до 18:00 по телефону: 255 790 111. 

 

Спасибо за сотрудничество. 

 

Ваша Страховая компания «Slavia pojišťovna» 

 

https://registrace.mzcr.cz/
https://www.slavia-pojistovna.cz/lide/formulare-ke-stazeni/
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/03/Slavia_oznameni_skodne_udalosti_Cizinci_2020_CZ_form.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/03/Slavia_oznameni_skodne_udalosti_Cizinci_2020_ENG_form.pdf
https://www.slavia-pojistovna.cz/wp-content/uploads/2020/10/Slavia_oznameni_skodne_udalosti_Cizinci_2020_RU.pdf

