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Порядок регистрации в Интернет-системе записи МВД ЧР 

 

1. Идите на страницу: frs.gov.cz 

2. Щёлкните на: Registrovat se  

 

 

3. Введите адрес своей электронной почты (каждое зарегистрированное лицо должно 

иметь свой личный e-mail). Подождите  на информационный e-mail с почтового 

электронного ящика: 

4. noreply@frs.gov.cz. В сообщении щёлкните на ссылку: 

  

 

 

 

 

 

5. Заполните в ссылке все данные согласно заграничному паспорту, убедитесь при этом в 

том, что ваш паспорт был зарегистрирован в отделении миграционной политики (далее 

ОАМР). В случае незарегистрированного паспорта, введите данные старого паспорта.  

 

6. Перед сохранением 

проверьте, вся ли 

информация была 

введена правильно: 

 

7. После проверки 

данных нажмите: 

SOUHLASÍ, DATA 

JSOU ZADÁNA 

SPRÁVNĚ, 

а затем: 

REGISTROVAT SE.  
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8. На ваш e-mail придёт ещё одно сообщение, снова щёлкните на ссылку,  

на интернет-странице нажмите: PŘIHLÁSIT SE, прокрутите вниз и введите  

свой созданный пароль: 

   

9. После ввода пароля в правом верхнем углу появятся иконки: Rezervace termínu и Moje 

rezervace. Нажмите: Rezervace termínu и можете выбирать цель посещения ОАМР,  

день и час. При нажатии на иконку: Moje rezervace на мониторе появится произведённая 

вами регистрация.  

 

10. Важная информация  

 

- каждый человек может иметь только одну учётную запись с одним зарегистрированным 

адресом электронной почты. Если ваша учётная запись не работает, не пытайтесь 

зарегистрировать того же человека с другого адреса электронной почты;  

- часто бывают ошибки при заполнении даты рождения, срока действия паспорта или 

номера паспорта. Если вы введёте какие-либо данные неправильно, дождитесь 

исправления от ОАМР. В интервале времени от нескольких часов до нескольких дней 

ошибка будет исправлена и ваш аккаунт заработает; 

- в случае вашего первого пребывания на территории Чешской республики, когда вы ещё 

не зарегистрировали свой загранпаспорт в ОАМР,  вы можете регистрироваться в 

системе, только в этом случае система сообщит об ошибке, которая будет исправлена в 

ОАМР в интервале времени от нескольких часов или дней, после чего вы сможете 

зарезервировать дату посещения ОАМР; 

- Обратите внимание на следующие моменты: Pobývám a budu pobývat v ČR za účelem 

studia vysoké školy a Jsem rodinný příslušník občana EU. Если вы не принадлежите ни к 

одной из этих категорий, не отмечайте эти элементы.  

 

В случае необходимости обращайтесь к нам   

- по адресу: Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem 

- по телефону: +420 475 216 536  

- или  пишите на e-mail: usti@p-p-i.cz 


