
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ТЕХ,  
КТО РАБОТАЕТ, ИЛИ УЧИТСЯ  
В ГОРОДЕ НИТРА

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В НИТРЕ



Дорогие иностранцы,
Мы для вас подготовили небольшой информационный бюлле-
тень, предназначенный для тех, кто работает, или учится в го-
роде Нитра. В следующих разделах мы вам коротко объясним, 
что вам делать, если ...

Вы иностранец, переехавший в Словакию, и хотите 
поселиться в Нитре.  
Вы иностранец, собирающийся работать/предпри-
нимать в Нитре.
Вы иностранец, проживающий в Нитре, и хотите 
обеспечить для себя медицинское обслуживание.
Вы иностранец, проживающий в Нитре и нужда-
етесь в помощи в связи с трудной социальной 
ситуацией. 
Вы иностранец, проживающий в Нитре, и вам 
необходимо решить для своего ребенка обучение в 
школе, или собираетесь учиться в Нитре.
Вы иностранец, желающий полноценно провести 
досуг в Нитре.
Вы иностранец, проживающий в Нитре, и хотите 
пользоваться общественным транспортом.  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В НИТРЕ 



В бюллетене вы одновременно найдете перечень всех важных 
адресов и телефонных контактов. Комплексную информацию 
(на четырех языках) об услугах, предоставляемых в городе Ни-
тра иностранцам, вы найдете на сайте проекта www.comin.sk.
 
Бюллетень для вас составили члены команды, активно со-
трудничающие в проекте «COMIN – Создание Центра Сооб-
щества трудовой и познавательной мобильности», основной 
целью которого является создание условий для социальной 
инклюзии иностранцев в нашем городе.  

Это первый общественный проект социальной инклюзии 
иностранцев в Словакии, возникший на основании решения 
самоуправления, и который осуществляется в рамках межве-
домственного сотрудничества нескольких субъектов – Адми-
нистрации города Нитра, неправительственных организаций, 
работодателей, а также учреждений государственного управ-
ления, работающих на территории нашего города.   



Город Нитра ныне является пятым по величине городом Сло-
вакии. Находится в Нитранском крае, на северо-востоке от 
Братиславы. Доминантой Нитры является Нитранский замок. 
Через Нитру протекает одноименная река. Нитра славится 
своей богатой историей, ролью центра сельского хозяйства, а 
также как город молодежи. 

Численность населения: 78 353 (на 2. 1. 2020) 
Площадь города: 100,45 км²

Нитра разделяется на 7 городских районов:

1. Долне Кршканы + Горне Кршканы, 
2. Старый город, 
3. Чермань, 
4. Клокочина, 
5. Диелы + Кинек + Млинарце + Паровске Гае, 
6. Дражовце + Зобор, 
7. Хренова + Яниковце. 

Любой житель Нитры, у кото-
рого временный или посто-
янный вид на жительство, 
включая иностранцев, имеет 
право участвовать в работе 
самоуправления. Он может 
принимать участие на заседа-
ниях органов самоуправления, 
направлять свои предложения 
или петиции мэру, муниципа-
литету и консультативным ор-
ганам самоуправления. К его 
обязанностям принадлежит оплачивание местных налогов 
и сборов, например, налог на недвижимость, налог на собак, 
налог за пользование общественным пространством, налог 
за проживание, местные сборы на развитие и сбор за вывоз 
коммунальных отходов и мелкий строительный мусор. У жи-
телей города а постоянным видом на жительство, включая 
иностранцев, есть право участвовать в выборах в органы 
самоуправления города, они могут избирать мэра и депута-
тов муниципалитета, и у них также право быть избранными в 
органы города, а также право участвовать в местном референ-
думе. 

ГОРОД  НИТРА



Своим жителям город предоставляет множество услуг, имею-
щих отношение к разным сторонам жизни. По отношению к 
жителям город имеет информационные обязанности, выдает 
разрешения (например, разрешение особых часов работы, 
разрешение на продажу на рыночном месте, разрешение на 
осуществление предпринимательского плана на территории 
города, выделение места под парковку, выдача карты для 
парковки, выдача бюллетеня для голосования, выдача разре-
шения на ловлю), предоставляет социальные услуги, выдает 
заключения, решает жалобы и ходатайства. 

У жителей города по отношению к городу есть обязанности по 
уведомлении, относящиеся, например, проведения культурно-
го мероприятия, проведения аукциона, изменения часов рабо-
ты производства, торговой точки и т.п.  
Полный перечень услуг найдете на интернет сайте Нитры. 



Если вы иностранец и вы переселились в Нитру из другого 
города Словакии, или из-за границы, вы обязаны пройти реги-
страцию в иммиграционной полиции в Нитре. 
Условия входа и пребывания иностранцев на территории Сло-
вакии зависят от того, является ли иностранец гражданином 
государства – члена ЕС или Швейцарии (далее только ЕС), или 
гражданином третьей страны. 
Граждане стран – членов ЕС могут въехать и пребывать на 
территории Словакии без дальнейших условий в течении 
трех месяцев со дня въезда. Если они хотят задержаться на 
территории Словацкой Республики больше трех месяцев, они 
обязаны зарегистрироваться в Отделе иммиграционной поли-
ции. Такой же режим относится и к членам семьи гражданина 
страны – члена ЕС. 
Граждане третьих стран (все иностранцы, не являющиеся 
гражданами страны – члена ЕС) могут въехать на территорию 
Словакии краткосрочно (до 90 дней) на основании выданной 
визы, или на основании безвизового режима. 
Словацкая Республика выдает два типа визы: виза типа C – 
так называемая шенгенская виза, и виза типа D - так называе-
мая национальная виза. С заявлением на получение визы ино-
странец должен обратиться в посольство за границей. Список 
посольств находится на сайте Министерства иностранных и 
европейских дел СР. 
Если гражданин третьей страны хочет задержаться на терри-
тории Словакии более 90 дней, ему необходим временный или 
постоянный вид на жительство. С заявлением на получение 
ВНЖ иностранец обращается в посольство СР за границей, 
или, если такое допускает закон о пребывании иностранцев, 
в соответствующее отделение иммиграционной полиции. Для 
подачи заявления в отделение иммиграционной полиции, а 
также в связи с другими действиями, рекомендуется исполь-
зовать системой онлайн-записи клиентов. 
Временный вид на жительство (ВНЖ) выдается на конкрет-
ный временный срок и с одной конкретной целью. Его могут 
выдать с целью предпринимательской деятельности, работы, 
учебы, сезонных работ, особого вида деятельности (чтение 

КАК ВАМ ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЕСЛИ ... ВЫ ИНОСТРАНЕЦ, 
ПЕРЕЕХАВШИЙ В СЛОВАКИЮ, 
И ХОЧЕТ ЖИТЬ В НИТРЕA 
CHCE BÝVAŤ V NITRE  



лекций, спортивная, художественная, волонтёрская деятель-
ность и т.д.), научной и исследовательской деятельности, 
воссоединения семьи, выполнения служебных обязанностей 
гражданскими частями вооруженных сил, лицу, с признанным 
статусом Словака, проживающего за границей, или лицу с дол-
госрочным видом на жительство в другой стране – члена ЕС, 
или в качестве Голубой карты ЕС. 
Постоянный вид на жительство (ПМЖ) выдается либо на 5 
лет, или с неограниченным сроком. Оно не связано с опреде-
ленной целевой деятельностью, значит, иностранец может 
осуществлять одновременно несколько видов деятельности, 
например, работать, выполнять предпринимательскую дея-
тельность, проходить учебу и т.д. Различаем три вида ПМЖ: 
ПМЖ на 5 лет, ПМЖ бессрочно, и долгосрочный ПМЖ.
Согласно типу выданного вам вида на жительство, вы можете 
осуществлять один конкретный вид деятельности, обозначен-
ный в вашем виде на жительство, или в отдельных случаях 
можете выполнять любой вид деятельности без ограничений. 
До того, как начнете осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, рекомендуем вам, выяснить, есть ли у вас соответ-
ствующее разрешение на данный вид деятельности. Если вы 
будете осуществлять деятельность без необходимых разреше-
ний, вам, или вашему работодателю грозят правовые санкции.  

В городе Нитра можете в одном месте получить бесплатную 
комплексную социально-юридическую консультацию, связан-
ную с вашим пребыванием. Такие услуги вам предоставит Ме-
сто первого контакта, находящаяся в Администрации города 
Нитра в Клиентском центре, по адресу: Штефаникова триеда, 
д. 60. Консультации для иностранцев предоставляются в рам-
ках часов работы по телефону, по электронной почте, и лично.   

Место первого контакта
 

Администрация города Нитра, 
Клиентский центр, 
Штефаникова триеда, 60, Нитра

Время работы:
вторник: 09:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

Тел.: +421 911 055 889
Email: info@comin.sk
Сайт: www.comin.sk 



Адреса и контакты важных учреждений в г. Нитра, действую-
щих в области оформления ВНЖ или ПМЖ:

Отделение иммиграционной полиции ПС Нитра
ул. Калварска, 2 Нитра 
Email: ocp.nitra@minv.sk
Тел.: +421-96130-3230

Администрация города Нитра 
Клиентский центр
Штефаникова триеда, 60 Нитра
Тел.: 037/65 02 111 
Email: podatelna@msunitra.sk
Email: info@nitra.sk
Сайт: 
www.nitra.sk/zobraz/sekciu/vitajte-v-nitre

Городская полиция города Нитра
ул. Цинторинска, 6 Нитра
Тел.: 037/6922 555
Сайт: www.mspnitra.sk
E-mail: msp@mspnitra.sk
 
ПОМОЩЬ ЖЕРТВАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: Област-
ной координатор – Совет правительства СР по 
профилактике криминалитета 
Райинная администрация Нитра
Штефаникова триеда, 69 Нитра
Тел.: 037/654 92 68

Туристический информационный центр Нитра
Штефаникова триеда, 1 Нитра
Тел.: 0904 173 384
Email: info@nitra.sk
Сайт: www.nitra.eu

Районная администрация Нитра 
Штефаникова триеда, 69 Нитра
Тел.: 037/ 65 49 11
Сайт: www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-
centra&urad=21



Администрация Нитранского края 
ул. Разусова, 2A Нитра
Тел.: 037 /6922 911 
E-mail: info@unsk.sk 
Сайт: www.unsk.sk

Контакты других важных учреждений: 

Управление пограничной и иммиграционной 
полиции Президиума Полиции
ул. Ружиновска, 1/B
Братислава
Тел.: 09610-50701 

Министерство иностранных и европейских 
дел СР
ул. Хлбока цеста, 2 
Братислава 37

Консульский отдел МИЕД СР
ул. Пражска, 7
Братислава
Тел.: 02 5978 1111, 090607 2222
E-mail: info@mzv.sk 
Сайт: www.mzv.sk



КАК ВАМ ДЕЙСТВОВАТЬ,  
ЕСЛИ ... ВЫ ИНОСТРАНЕЦ, 
КОТОРЫЙ ХОЧЕТ 
РАБОТАТЬ / ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ  
В НИТРЕ 

В большинстве случаев получается, что если вы хотите в Сло-
вакии работать, вы или ваш будущий работодатель должны об-
ратиться в Службу занятости и социальной защиты в Нитре с 
целью получения разрешения на трудоустройство, вернее, так 
называемого, единого разрешения на трудоустройство. Право 
иностранцев на трудоустройство зависит от типа выданного 
вида на жительство, а также от выполнения других условий, 
связанных с защитой рынка труда в Словацкой Республике.  

У гражданина страны – члена ЕС неограниченный вход на ры-
нок труда, поэтому ему не нужно никакое трудовое или другое 
разрешение для трудоустройства. У работодателя, после прие-
ма на работу гражданина страны – члена ЕС возникает в тече-
ние 7 рабочих дней обязанность, отправить в службу занятости 
и социальной защиты так называемую информационную карту. 

Гражданин из третьей страны может трудоустроиться только 
в случае, если:

он является обладателем Голубой карты ЕС,

ему было выдано ВНЖ для трудоустройства, после 
подтверждения на занятие вакансии иностранцем,

ему было выдано разрешение на работу и ВНЖ с 
целью трудоустройства,

ему было выдано разрешение на работу и ВНЖ с 
целью воссоединения семьи,

ему было выдано разрешение на работу и ВНЖ с 
целью в качестве гражданина третьей страны со 
статусом лица с ПМЖ в стране – члене ЕС, или

он попадает под законное исключение, при кото-
ром не требуется разрешение на занятие вакансии 
иностранцем или разрешение на работу. 



Информации о трудоустройстве граждан 
третьих стран, о выдаче подтверждении о 
возможности занять вакансии иностранцем, 
и разрешениях на работу найдете на сайте 
Службы занятости и социальной защиты.  

Если вы хотите заниматься предпринимательством, вам, в 
первую очередь, необходимо обратиться в Отдел индивиду-
ального предпринимательства Районной администрации в 
Нитре. Выдача разрешения на предпринимательскую дея-
тельность зависит от типа полученного вида на жительство. 
Заниматься предпринимательской деятельностью имеет пра-
во гражданин третьей страны,, который получил ВНЖ с целью 
предпринимательской деятельности, ВНЖ с целью учебы, 
ВНЖ с целью воссоединения семьи, ВНЖ с признанным стату-
сом Словака, проживающего за границей, ВНЖ с признанным 
ПМЖ в другой стране-члене ЕС, или с любым типом ПМЖ. Без 
ограничения может заниматься предпринимательской дея-
тельностью также гражданин ЕС.  Если у иностранца в Сло-

вакии нет никакого вида на жительство, он 
может подать заявление на выдачу ВНЖ с 
целью предпринимательской деятельности.

Комплексную бесплатную социяльно – юри-
дическую консультацию в связи с вашим трудоустройством/
предпринимательством вы получите лично или по электрон-
ной почте по адресу:

Место первого контакта 
Администрация города Нитра, 
Клиентский центр, Штефаникова триеда, 60, Нитра

Время работы:
вторник: 09:00 – 11:00, 12:00-15:00

Тел.: +421 911 055 889
Email: info@comin.sk
Сайт: www.comin.sk

Консультация предоставляется отдельным иностранцам, а 
также работодателем, которые хотят принять на работу ино-
странцев.  



Координаты других важных учреждений в связи с трудоу-
стройством и предпринимательством:

Служба занятости и социальной защиты Нитра 
Штефаникова триеда, 88
Нитра
Тел.: 037/2440 339 (p. Sarazová)
Email: nr@upsvr.gov.sk
Сайт: www.upsvr.gov.sk

Европейские службы занятости EURES

Районная администрация Нитра – отдел инди-
видуального предпринимательства
Штефаникова триеда, 69
Нитра
Тел.: 0903 428 725
Сайт: www.minv.sk/?odbor-zivnostenskeho-
podnikania-5

Районный суд Нитра – торговый реестр
ул. Штурова, 9 
Нитра 
Тел.: 037/8841151
Email: podatelnaosnr@justice.sk 
Сайт: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/
reg-detail/sud/sud_124



Каждый иностранец, получивший вид на жительство в Слова-
кии должен заключить медицинскую страховку. Медицинское 
страхование может быть государственное или коммерческое.  
Если вы являетесь иностранцем с ПМЖ, работающий по тру-
довому договору, или занимаетесь предпринимательской 
деятельностью, вы становитесь составной частью системы 
государственного медицинского страхования. Если вы рабо-
таете по трудовому договору, страховые взносы оплачивает 
работодатель, часть из них отчисляет из вашей зарплаты в та-
ких размерах, как и у граждан Словакии. Если вы занимаетесь 
предпринимательской деятельностью, то обязана оплачивать 
страховые взносы в соответствующую страховую компанию, 
таже на условиях одинаковых как граждане Словакии. 
Иностранцы, у которых нет возможности войти в государствен-
ную систему медицинского страхования, должны заключить 
индивидуальное коммерческое медицинское страхование. У за-
страхованного на основании коммерческого страхования возни-
кает право на получение медицинского обслуживания в объеме, 
установленном в договоре с медицинской страховой компанией. 

Адреса, по которым вы можете заключить договор медицин-
ского страхования:

Všeobecná zdravotná poisťovňa: 
ул. Мостна, 5850/58
почтовый ящик (P. O. BOX 11 B)
Нитра 1
Тел.: 0850 003 003
Сайт: www.vszp.sk

Union poisťovňa 
ул. Штефаникова, 30
Нитра
Тел.: 0850 003 333
Email: union@union.sk
Сайт: www.union.sk

КАК ВАМ ДЕЙСТВОВАТЬ,  
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Dôvera zdravotná poisťovňa 
ул. Купецка, 1347/7
Нитра 94901
Тел.: 0850 850 850
Сайт: www.dovera.sk

Оплатой ваших страховых взносов вы 
получаете право на медицинское обслуживание 
на равных условиях с гражданами Словацкой 
Республики. Медицинское обслуживание пре-

доставляют зарегистрированные исполнители в медицинских 
кабинетах или в больницах. Обычные медицинские проблемы 
решает врач-терапевт. У каждого пациента, в том числе у ино-
странного гражданина, есть право свободного выбора врача. 
Если пациент не определился с исполнителем медицинского 
обслуживания, он может записаться к врачу по, так называе-
мому, медицинскому району, определенному по адресу прожи-
вания. Свой медицинский район можно обнаружить на  сайте 
Нитранского края. 

Учреждения, предоставляющие медицинское обслуживание 
в Нитре: 

Университетская клиника (Fakultná nemocnica Nitra)
ул. Шпиталска, 588/6 Нитра
Тел.: 037 / 6545 111
Email: info@fnnitra.sk
Сайт: https://fnnitra.sk

ООО Кардиоцентр Нитра (Kardiocentrum Nitra s.r.o.)
ул. Шпиталска, 6 Нитра
Тел.: 037/6933 211
E-mail: kardiocentrumnitra@kcnr.sk
Сайт: www.kcnr.sk

Специализированная больница святого Сворада Зобор 
(Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.)
ул. Клашторска, 134, Нитра 
Тел.: 037/6941 111
E-mail: sekretariat@snzobor.sk
Сайт: www.snzobor.sk

Поликлиника Хренова (Poliklinika Chrenová)
ул. Фатранска, 12 Нитра



Поликлиника Клокочина (Poliklinika Klokočina)
Хвиездославова триеда, 1 Нитра

Поликлиника Разусова (Poliklinika Rázusova) 
ул. Разусова, 16 Нитра
E-mail: lekarenrazusova@gmail.com
Сайт: www.poliklinikarazusova.sk

Поликлиника святово Медарда (Poliklinika sv. Medarda)
ул. Шпиталска, 13 Нитра
Тел.: : 037/69 42 111
E-mail: recepcia@damipharm.sk
Сайт: www.damipharm.sk

ПроКаре Нитра (ProCare Nitra)
ул. Фатранска, 5 Нитра
Тел.: 0907 336 699
Сайт: www.procare.sk/poliklinika/procare-nitra

Поликлиника МЕДИЦЕНТР Нитра (Poliklinika MEDICENTRUM Nitra) 
ул. Чайковского, 46 Нитра

Амбулаторная скорая помощь для детей и подростков
Амбулаторная скорая помощь для взрослых  
ул. Шпиталска, 13 Нитра

Полный список амбулаторных врачей и медицинских уч-
реждений в Нитре, вы найдете на: https://www.e-vuc.sk/nsk/
zdravotnictvo/kto-je-moj-lekar-zdravotne-obvody.html?page_
id=91937

Если вы не можете разобраться в правах и обязанностях, свя-
занных с медицинским страхованием и медицинским обслу-
живанием в Словакии, обратитесь, пожалуйста, в:

Место первого контакта 
Администрация города Нитра, Клиентский 
центр, Штефаникова триеда, 60, Нитра

Время работы:
вторник: 09:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

Тел.: +421 911 055 889
Email: info@comin.sk
Сайт: www.comin.sk



Если вы иностранец, работающий в СР, то по 
отношению к вам действуют такие же правила 
и условия социального обеспечения, как и по 
отношению к гражданам СР. Система социаль-
ного обеспечения представляет совокупность 

учреждений и мероприятий, направленных на смягчение 
последствий негативных жизненных ситуаций. Система со-
циального обеспечения Словакии состоит из трех опор: соци-
альное страхование, государственная социальная поддержка 
и социальная помощь.  

Если вы работаете по трудовому договору, 
социальное страхование отчисляется вашим 
работодателем в социальную страховую ком-
панию (пенсионный фонд). Если вы являетесь 
индивидуальным предпринимателем, взносы 
в социальную страховую компанию отчисляете 

самостоятельно. Основная информация о социальном страхо-
вании и размере отчислений, а также о правах на получение 
социальных выплат, вы найдете на сайте Министерства заня-
тости и социальной защиты СР https://www.employment.gov.sk.

В случае попадания в ситуацию, в которой вам 
потребуются услуги социальной защиты и помо-
щи (пенсионный возраст, V prípade, že nastane 
situácie, v ktorej budete potrebovať služby sociálnej 
podpory a pomoci,  (dôchodkový vek, тяжелая 
физическая недостаточность, размещение 

ребенка в детские ясли и т.д.), или вы окажетесь в кризисной 
ситуации (домашнее насилие, утрата жилья, наркотическая за-
висимость, социальное исключение и т.д.), можете, также как и 
все жители города Нитра использовать широкую шкалу соци-
альных услуг и консультаций, предлагаемую специализирован-
ными учреждениями города Нитра. Список всех социальных ус-
луг, предоставляемых городом Нитра найдете на  сайте города. 
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Бесплатные индивидуальные консультации в области соци-
ального обеспечения вам предоставит:

Место первого контакта 
Администрация города Нитра, Клиентский центр, 
Штефаникова триеда, 60, Нитра

Время работы:
вторник: 09:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

Тел.: +421 911 055 889
Email: info@comin.sk
Сайт: www.comin.sk

Другие полезные адреса, по которым вы сможете получить 
информации о социальном обеспечении:

Городская администрация – Клиентский центр: 
Штефаникова триеда, 60, Нитра
Email: podatelna@msunitra.sk, info@nitra.sk
Тел.: 037/65 02 111

Служба занятости и социальной защиты Нитра 
Штефаникова триеда, 88, Нитра
verejná schránka: nr@upsvr.gov.sk
Тел.: 037/2440 317
Сайт: https://www.upsvr.gov.sk/nr.html?page_id=231735



Система образования Словацкой Республики состоит из сле-
дующих основных ступеней: 

Детские сады (3-6 летние) – «допервичное» обра-
зование

Основные школы (6-15 летние) – примарное 
образование

Средние школы (15-19 летние) – секундарное 
образование 

ВУЗ, университет (с 19 лет) – терциарное образо-
вание

 
«Допервичное» образование

обеспечивают детские сады, посещение которых возможно 
для детей с трехлетнего возраста.  В городе Нитра работает 
27 детских садов. В настоящее время посещение детского 
сада не является обязательным. Начиная с 2021 года станет 
«допервичное» образование обязательным для всех детей с 
пятилетнего возраста. 

Основное образование 

предлагают основные школы. В городе Нитра 
существует 18  государственных основных 
школ, 3 частные, и 4 церковные основные шко-
лы.  В Словакии для детей с 6 до 16 лет посеще-
ние школы является обязательным.    Зачисле-

ние в первый класс обычно проходит с 1-ого по 30-ое апреля. 
Необходимо записать каждого ребенка, который до 31 августа 
текущего года достигнет возраст 6 лет. Город Нитра на своем 
сайте информирует о местах и датах проведения записи. На 
акт зачисления в школу должен явиться ребенок со своим за-
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конным представителем. Если ребенок иностран-
ца приедет в Словакию в течение учебного года, 
его необходимо зачислить в школу сразу после 
его приезда. 

С вопросами, касающимися обеспечения основного образо-
вания детей иностранцев, обращайтесь напрямую в Отдел 
образования, молодежи и спорта Городской администрации.  

Среднее образование 

Средние школы, средние профессиональные 
школы и училища управляются Нитранским кра-
ем. Студенты могут выбрать среднее общеобра-
зовательное обучение в гимназиях, или специа-

лизированное обучение в школах с определенным уклоном, 
со сдачей ЕГ, или в училищах, обучение в которых завершается 
без сдачи ЕГ.  

Более подробную информацию найдете здесь: https://www.
unsk.sk/zobraz/sekciu/skoly-v-posobnosti-nsk

Университеты и высшие учебные заведения в Нитре

Условия учебы в высших учебных заведениях одинаковы для 
иностранных студентов и граждан СР, если они поступают в 
ВУЗ с аккредитованной учебной программой на словацком 
языке. Основными условиями поступления на учебу являются:

достигнутое образование,

подача заявления о приеме в ВУЗ.

Главным условием принятия на 1 степень высшего образо-
вания, так называемый бакалавриат, является получение 
полного среднего образования, или полного среднего профес-
сионального образования (ЕГ, или эквивалентный экзамен). 
Главным условием принятия на учебу на магистерском уровне 
является наличие высшего образование первого уровня, или 
наличие высшего образования второго уровня.  Главным усло-
вием принятия в аспирантуру является наличие высшего об-
разования второго уровня. Университеты могут от иностран-

цев требовать прохождение подготовительных 
курсов (например курсов по словацкому языку). 
Некоторые университеты организуют самостоя-
тельные курсы словацкого языка.   



Плата за учебу 

Для словацких и иностранных студентов обуче-
ние в государственных вузах бесплатное. Соглас-
но закону о высших учебных заведениях, студен-
ты обязаны оплачивать учебу, осуществляемую 

на другом кроме словацкого языке. Прейскуранты опублико-
ваны на сайтах отдельных вузов. 

В Нитре работают два университета:

Университет имени Константина Философа в Нитре
Триеда А. Глинки, 1
949 01 Нитра
Тел.: +421 37 6408 111
e-mail: ukf@ukf.sk
Сайт: www.ukf.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Словацкий сельскохозяйственный университет в Нитре
Павильон AE, 6 этаж, 
Триеда А. Глинки, 2
949 76 Нитра
Тел.: +421 37 641 4111, +421 37 641 5111
Email: verejnost@uniag.sk
Сайт: www.uniag.sk



Город Нитра славится тем, что в нем находится множество 
профессиональных учреждений культуры, предлагающих 
богатую культурную программу в течение всего года. К самим 
известным относятся:

Театр им Андрея Багара, предлагающий множе-
ство спектаклей: www.dab.sk

Старый Театр имени Карола Спишака 
www.sdn.sk

Нитранская галерея www.nitrianskagaleria.sk

Нитранская Синагога 
ул. При синагоге, 1387/3, Нитра

Понитриански музей www.muzeumnitra.sk

Краевой культурно-просветительный центр  
в Нитре www.kosnr.sk

Нитранкий замок www.nitrianskyhrad.sk

МЛИНЫ Синемас
Галерея МЛИНЫ, Штефаникова триеда, 61, Нитра
Сайт: www.mlyny-cinemas.sk

Синемах Нитра
Хреновска улица, 30, Нитра
Сайт: www.cine-max.sk

Старый театр 
имени Карола Спишака в Нитре  
Ул. 7 пешиего плуку, 1, Нитра
Сайт: www.kinoklubnitra.sk
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Кроме мероприятий, организованных профессиональными 
учреждениями культуры, в городе проходит множество других 
интересных культурно-общественных мероприятий для ши-
рокого круга людей, таких как концерты, проводимые на пло-
щади, пешеходной зоне, open air мероприятия в Гайд Парке....  
Актуальную информацию о всех культурных мероприятиях в 
городе Нитра найдете на сайте Туристического информацион-
ного центра Нитра https://www.nitra.eu/p/8600/kultura.html.

Информации о мероприятиях, организованных специализиро-
ванными отделами города Нитра для своих жителей и посе-
тителей города, найдете на сайте: https://www.nitra.sk/zobraz/
sekciu/kulturne-podujatia

Если вы решили стать частью культурно – общественной жизни 
нашего города, и хотите организовать, например, проект, направ-
ленный на знакомство с новыми культурами, можете заявить о 
признании вам безвозвратной дотации из бюджета города, при-
чем, вы должны выполнить условия, которые найдете на https://
www.nitra.sk/zobraz/sekciu/poskytovanie-nenavratnych-dotacii.

Кроме учреждений культуры в Нитре находится множество учреж-
дений спорта и отдыха. К самым популярным спортивным пло-
щадкам, находящимся под управлением города Нитра, относятся:

MesГородской бассейн
ул. Купельна, 4, Нитра
Email: m.kupel.nr@gmail.com 
Тел.: 0903/131 623
Сайт: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/mestsky-kupel

Летняя купальня
ул. Есенского, 3, Нитра
Email: m.kupel.nr@gmail.com
Тел.: 037/74 13 075, 0903 131 623
Сайт: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/letne-kupalisko

Городской спортивный зал
ул. Долночерманска, 106, Нитра 
Email: m.hala.nr@gmail.com 
Тел.: 037/792 27 00
Сайт: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/mestska-hala

Зимний стадион
ул. Есенского, 2, Нитра 
Тел.: 0902 555 577
Email: sekretariat@hknitra.sk
Сайт: www.hockeynitra.com



Теннисные корты
ул. Дюмбиерска, 2, Нитра
Тел.: 0911 519 420
Email: tenisove.kurty@gmail.com 
Сайт: https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/tenisovy-areal

Если вы хотите ближе познакомиться с людь-
ми, проживающими в нашем городе, хотите 
приобрести новых друзей, и одновременно 
с пользой проводить свой досуг, вы можете 

принять участие в волонтерских программах, предлагае-
мых Нитрианским общинным фондом. Более подробную 
информацию найдете на: https://comin.sk/sluzby/integracne-
programy-pre-cudzincov/
Город Нитра для ваших детей предлагает богатую гамму 
культурой и спортивной деятельности в рамках кружков. 
Центр досуга ДОМИНО  https://cvcnitra.edupage.org/
предлагает разные культурные, спортивные, естественно-на-
учные и общественные кружки для детей в течение всего 
года. Широкую гамму кружков и языковых курсов для де-
тей предлагает также Церковный центр досуга Нитра https://
www.ccvcnitra.sk/ccvc/index.php/sk/

В рамках города Нитра качественные услуги обеспечивают 
также основные художественные школы:  

ОХШ имени Йозефа Росинского
ул. Ваянского, 1, Нитра 
Тел.: 037/7415629
Сайт: www.zusnitra.sk

ОХШ Тралашкола
ул. Дюркова, 18, Нитра
Тел.: 037/651 01 43 
Email: tralaskola@tralaskola.sk
Сайт: www.tralaskola.sk

ОХШ АРС студия
ул. Дубикова, 24, Нитра – Млинарце
Tel: 0903 220 085
Email: arsstudio.szus@gmail.com
Сайт: www.arsstudio.sk

Кроме художественной деятельности ваши дети могут разви-
вать свой талант в рамках спортивных клубов. Перечень тако-
вых найдете на: https://www.nitralive.sk/info-o-nitre/sportove-
kluby/672-portove-kluby-v-nitre.html



Общественный транспорт в городе Нитра осу-
ществляется при помощи автобусов, которые 
принадлежат компании АРРИВА Нитра. В Ни-
тре ездит 28 линий городского общественно-
го транспорта. Расписание рейсов найдете на 

автобусных остановках. Оплату за проезд можете производить 
у водителя, через СМС, или при помощи чиповой карты. 

Информации об автобусных линиях и остановках городского 
общественного транспорта в Нитре, найдете на:

• https://imhd.sk/nr/cestovne-poriadky 

Экологическое передвижение по городу вам 
предоставляет шеринг велосипедов и самока-
тов.

 
• https://arriva.bike
• https://play.google.com/store/apps/details?id=sc.mint.

app&hl=en

Парковка в Нитре 

Нитра разделена на две зоны парковки, в ко-
торых парковка возможна только с действу-
ющим парковочным билетом. Парковочный 
билет можно приобрести в парковочном ав-
томате, или через СМС на номере 2200. Цена 

за парковку в I-ой зоне составляет 0,50 Евро за первый час, 
и 1,50 Евро за каждый последующий час. Цена во II-ой зоне 
составляет 0,50 Евро за первый час, и 1,0 Евро за каждый по-
следующий час.    

Если вы хотите ездить вне города, вы можете пользоваться 
довольно интенсивным транспортом на поезде или автобусах. 
В Нитре находится автобусный и железнодорожный вокзалы, 
соединяющие город с недалекими и отдаленными регионами 
Словакии.    

КАК ВАМ ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ЕСЛИ ... ВЫ ИНОСТРАНЕЦ, 
ПРОЖИВАЮЩИЙ В НИТРЕ,  
И ХОТИТЕ ЕЗДИТЬ БЕЗ 
ПРОБЛЕМ



Нитра, АС – Автобусный вокзал Нитра
ул. Станична, 1
949 01 Нитра
Тел.: 037/659 93 45

Email: agentura@veolia-transport.sk
Сайт: www.autobusovastanica.sk/autobus-nitra

Железнодорожный вокзал 
ул. Станична, 6
949 01 Нитра 

Расписание автобусов и поездов найдете на www.cp.sk.



Полиция:  
112 или 158

Городская полиция:
112 или 159

Пожарная охрана:  
112 или 150

Скорая помощь:  
112 или 155

Место регистрации пожаров:
037/65 20 424, 037/65 20 425

Интегрированная система защиты:
112 alebo 154

Регистрация неполадок
Поломка светофоров:
0902/927 723
Поломка общественного освещения: 
037/65 57 493

 
Медицинская скорая помощь

Стоматологическая амбулаторная скорая 
помощь
037/65 45 111, 
Приемные часы: Понедельник-Пятница 16:00 - 19:00

Скорая помощь амбулаторная для взрослых
037/69 42 229
Приемные часы: Понедельник-Пятница 16:00 - 07:00

Скорая помощь амбулаторная для детей и 
подростков:
037/65 45 111
Приемные часы: Понедельник-Пятница 15:30 - 07:00

И НАКОНЕЦ ...
ВАЖНЫЕ 
ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА: 



Аварийная служба – Инженерные сети

Электросети - ЗСЭ – аварийная служба:
pohotovosť: 0800 111 567

Газовые сети – Ао СПП аварийная служба:
pohotovosť: 0850 111 727

Водоканал - ЗсВаК - аварийная служба:
pohotovosť: 037/69 49 336, 0904/259 687

Проект Создание Центра Сообщества трудовой и познаватель-
ной мобильности в Нитре, в рамках программы ACF – Slovakia, 
финансируемый из Финансового механизма EHP 2014-2021. 
Управляющим программы является programu je Фонд Экопо-
лис в партнерстве с Институтом «Открытое общество» Братис-
лава и Карпатсим Фондом Проект кофинансируется за счет 
дотации города Нитра.   
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