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Coronavirus COVID - 19 (Информация для иностранцев, проживающих в 
Словакии, о мерах, принятых властями Словакии) 

(3-я обновленная версия) 
 
В течении последних недель жизнь всех  жителей Словакии, независимо от 
национальности, серьезно пострадала от непредсказуемого развития ситуации, связанной 
с риском распространения COVID-19. Закрытие границ, практически полное закрытие 
аэропортов и введение ограничений в перемещении международного общественного 
транспорта, а также другие превентивные меры повлияли на закрытие фирм, офисов и 
школ, а также на повседневную жизнь каждого из нас.  По нашим данным, иностранцам 
получить актуальную информацию о этих ограничениях затруднительно, не только из-за 
языкового барьера, но и из-за того, что информация практически разбросана по 
всевозможным веб-страницам.   
 
В рамках проекта KapaCITY - поддержка интеграции мигрантов на местном уровне и 
сотрудничества консорциума НПО - Лигой за права человека, гражданской ассоциацией 
Marginal, Центром исследований этнической и культурной принадлежности и Фондом 
Милана Шимечки, мы в ответ на эту ситуацию в качестве услуги для иностранцев, а также 
для местных органов власти (городов и регионов), где живут иностранцы, подготовили 
обзор наиболее важной информации. Обзор доступен на словацком, английском и русском 
языках. 
 
Информация связанная с COVID-19 довольно часто обновляется, поэтому мы подготовили 
3-ю актуализированную версию обзора (по состоянию на 10.06.2020). Однако в то же время 
мы рекомендуем вам проверять информацию через веб-сайты компетентных органов и 
учреждений. 
 
 
За его подготовку в первую очередь хотим поблагодарить Дашу Вранку Кношкову, 
директора Marginal, адвоката Веру Орихову и Михаэлу Дойчиновичову из Лиги за права 
человека.  Мы благодарим Элеонору Дюришинову, культурного медиатора проекта 
KapaCITY в Кошице, за помощь в переводе на русский язык и за перевод на сербский язык 
благодарим Власту Болеградскую, культурного медиатора проекта KapaCITY в Братиславе . 
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Ежедневно обновляемую информацию о ситуации можно найти на следующих веб-
сайтах: 
 

• Министерство внутренних дел Словацкой Республики: 
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=koronavirus 

             (Информация обо всех мерах, принятых в отношении пандемии) 
• Управление общественного здравоохранения: http://www.uvzsr.sk/  
• Министерство здравоохранения Словацкой Республики: 

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/ 
• Национальный информационный центр здравоохранения: https://virus-korona.sk/ 
• Министерство труда, социальных дел и семьи Словацкой Республики: 

https://www.employment.gov.sk/sk/ 
• Агентство социального страхования: https://www.socpoist.sk/ 
• Министерство образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики: 

https://www.minedu.sk/ 
• Миграционный информационный центр МОМ 

Обновленная информация для иностранцев: 
SK: https://www.mic.iom.sk/en/news/639-covid-19-opatrenia.html 
EN: https://www.mic.iom.sk/en/news/637-covid-19-measures.html 
RU: https://www.mic.iom.sk/ru/2015-02-03-14-35-35/638-covid-19-measures-in-place-
from-13-march-2020.html 

 
В случае необходимости помощи с переводом (например, для связи с органами власти, 
врачами, оказанием услуг и перевода информации, связанной с текущей ситуацией Covid-
19 может обращаться в гражданскую ассоциацию Mareena которая ведет базу данных 
неофициальных переводчиков - волонтеров info@mareena.sk, 0948 113 947, 
https://mareena.sk/;  
FB: https://www.facebook.com/mareena.sk/ 
 
Дополнительные ресурсы: 

• Radio Slovakia International регулярно обновляемая информация о мерах 
правительства и ситуации с COVID-19 на разных языках: https://rsi.rtvs.sk/   

• The Slovak Spectator: https://spectator.sme.sk/c/22365153/slovakia-coronavirus-
disease-statistics-number-of-patients.html 

• Информационный портал ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) с 
информацией и советами для общественности (на английском и других языках):  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public  

• Информационный бюллетень для иностранцев COVID-19 на 26 языках (IOM Италия): 
https://admin4all.eu/news/covid-19-information-leaflet-for-migrant-population/ 
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A.  Ограничения и меры, принятые в отношении COVID -19 и их  
 

l Со среды 3 июня могут быть открыты: крытые спортивные площадки, природные и 
искусственные бассейны, оздоровительные центры, включая гостиничные центры, 
крытые зоопарки и ботанические сады, природные лечебные источники (включая 
криокамеры, гидромассажи, соляные пещеры и т. п.), а также казино. 
Работа будет осуществляться в  строгих гигиенических условиях.  
 
Более подробную информацию можно найти на веб-сайте Управления 
общественного здравоохранения. 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf 
 

• От среды 10 июня, ношение защитных масок становится добровольным. Стоит 
напомнить, что ношение масок внутри помещений, в общественном транспорте, в 
магазинах остается обязательным. Принятые меры имеют свои исключения: с 3 
июня освобождены от обязательного носения маски: дети в возрасте до 3 лет, люди 
с серьезными расстройствами аутистического спектра, люди находящиеся в 
закрытом автомобиле, при условии совместного проживания, водители 
общественного транспорта, если они находятся в закрытой кабине (отделенной от 
пассажирского салона) особы, совместно проживающие, во время пребывания на 
улице, если они находятся на расстоянии не менее 2 метров от других лиц и лица, не 
проживающиех с ними в одном домохозяйстве. А так же: педагогический или 
профессиональный персонал (например, ассистент или специальный педагог) в 
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рамках образовательного процесса, ученики начальной школы внутри или за 
пределами школы в рамках образовательного процесса, учащиеся, сдающие 
вступительные экзамены, комиссионные экзамены, языковые экзамены, 
профессиональные экзамены , студенты на экзаменах по государственному языку, 
спортсмены, дети в интерьере и экстерьере детского сада и ясли, во время фото и 
видиосъемки , жених и невеста на свадьбе, дети, посещающие первое причастие, 
участвующие в съемках аудиовизуального произведения или постановке 
программы, а также исполнители в исполнении художественного представления, 
лица, посещающие оздоровительные, искусственные и природные бани, участники 
оздоровительных мероприятий для детей и молодежи, включая сотрудников. Кроме 
этого, от ношения защитных масок освобождаются сотрудники, находящиеся в зонах 
общего использования. При условии, что они находятся друг от друга на расстоянии 
не менее 2 метров друг от друга, а так же работники которые находятся на рабочем 
месте одни ( 1 человек в кабинете). 
Более подробную информацию можно найти на веб-сайте Управления 
общественного здравоохранения:  
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_ruska_02_06.pdf 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_ruska_09062020.pdf 
 

• Магазины отменяют специальные часы покупок для пенсионеров. 
• Массовые мероприятия -  разрешаются, так же разрешается организовывать 

спортивные соревнования (включая зрителей) . С 10 июня может быть максимум 500 
человек, с 1 июля до конца этого года - до 1000 человек. 

•  В заведениях общественного питания ограничение на количество людей, сидящих 
за одним столом, снимается. При соблюдении гигиенических норм, заведения могут 
быть открыты дольше чем до 22:00. 

• Отелям больше не нужно соблюдать 24-часовой интервал времени между 
размещением гостей в одной комнате. Так же, условие наличие собственного 
санузла отменяется. 

• В такси разрешается влючать кондиционер. Отменяется и 15-минутный перерыв 
между клиентами. Дезинфекция помещения автомобиля будет по-прежнему 
обязательной. 

• Дневные стационары для людей в возрасте до 62 лет будут иметь возможность 
открыться. Прием новых клиентов в учреждения социального обслуживания также 
будет постепенно смягчаться.  

• С 1 июня 2020 года клиентские центры и контактные пункты Министерства 
внутренних дел Словацкой Республики работают в полном режиме во всех 
отделениях без ограничений. 
 
Вход в клиентские центры разрешен только с закрытыми дыхательными путями / 
защитная маска, шарф /, и каждый посетитель обязан дезинфицировать руки при 
входе и следовать инструкциям руководителя. 
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• С 1 июня режим работы в отделениях полиции по делам иностранцев будет 

полностью обновлен. С этой даты принимаются все виды заявлений. 
• Полиция  в очередной раз напоминает на то, что штрафы за недействительные 

технические проверки и проверки на выбросы не налагаются полицией во время 
чрезвычайной ситуации. 

l С 11 мая были продлены часы работы в центрах занятости. Несмотря на это, 
клиентов просят продолжать использовать электронную почту для коммуникации. 
Все так же действует ограничение для родителей с детьми. Центр занятости просит 
не приходить с детьми без острой необходимости. 
 Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт:  
https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/zmena-uradnych-hodin-na-uradoch-
prace-socialnych-veci-a-rodiny-platna-od-11.-5.-2020.html?page_id=1001181 

• С 25 мая работа  клиентских центров Социальной страховой возвращается к 
прежнему режиму работы. От 1 июня в клиентских центрах возобновляют свою 
работу кассы. Все так же действуют строгие гигиеничесие ограничения.  
Более подробную информацию можете получить, посетив веб-сайт: 
https://www.socpoist.sk/aktuality-pobocky-socialnej-poistovne-budu-od-25-maja-2020-
fungovat-v-standardnom-rezime-okrem-pokladnic/48411s68660c 

l С 30 марта 2020 года, прежде чем войти в больницы, фабрики и места, где 
собираются люди, будет проводиться обязательная проверка температуры тела. 

 
B. Карантин 
 
По состоянию на среду, 10 июня, в 7:00 утра был составлен список так называемых 
«безопасных стран»: Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Хорватия, 
Исландия, Лихтенштейн, Литва, Латвия, Венгрия. , Мальта, Германия, Норвегия, Австрия, 
Словения, Швейцария. 
После прибытия из этих безопасных стран больше не нужно будет проходить 
государственный карантин, домашний электронный карантин или сдавать отрицательный 
тест на COVID-19. 
 
Домашняя изоляция или обязанность подать отрицательный тест на COVID-19 не 
обязательны, даже если человек с постоянным или временным проживанием в Словакии 
возвращается из Польши. Условие состоит в том, что пребывание в Польше не может 
превышать более 48 часов. 
 
При прибытии из стран, которые не входят в так называемый «безопасный» список, вы 
должны представить отрицательный тест на COVID-19 не старше 96 часов. Тест 
предъявляется либо сотруднику полиции, либо региональному управлению 
здравоохранения (если вы проходите через пограничный переход, где нет проверки со 
стороны полиции). 
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Впоследствии, вернувшись из небезопасной страны, вы должны пройти домашнюю 
изоляцию. Вы должны пройти тест COVID-19 не позднее, чем на пятый день домашней 
изоляции. Только в случае отрицательного результата этого теста домашняя изоляция 
может быть прекращена. 
 
Если вы находитесь на карантине в государственном учереждении и в течение последних 
14 дней находились в «небезопасной» стране, вы можете продолжить изоляцию дома, 
пока не предоставите отрицательный тест. Изоляция дома также распространяется на 
людей, которые живут в том же доме, что и вы. Если вы вернулись из «безопасной» страны 
из утвержденного списка, вы можете прекратить карантин. 
 
Если вы активировали E-карантин, он работает аналогично государственному карантину. 
Если вы приехали из страны, не являющейся безопасной, вы должны дождаться 
отрицательного теста. Если вы приехали из «безопасной» страны, сообщите об этом в 
региональное управление здравоохранения, которое отключит электронный карантин. 
 
Вышеуказанные правила не распространяются на лиц, прибывающих из безопасной 
страны: 
лица, постоянно или временно проживающие на территории Словацкой Республики, по 
возвращении из Польши в течение 48 часов; 
водители грузовых автомобилей, экипажи, экипажи судов, машинисты поездов, капитаны, 
экипажи поездов; 
водители и экипажи, которые осуществляют перевозку репатриированных лиц в Словацкую 
Республику; 
лица, пользующиеся дипломатическими привилегиями и иммунитетами на территории 
Словацкой Республики; 
Члены Европейского парламента, избранные в Словацкой Республике, и члены их семей; 
лица, въезжающие на территорию Словацкой Республики в связи с исполнением 
действующего судебного решения по вопросу родительской заботы о 
несовершеннолетнем ребенке 
Вы можете найти полный список исключений здесь: 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_domaca_izolacia_zrusenie_statnej_k
arateny_09062020.pdf 
 
Исключения из карантина: 
 
1. Карантин не распространяется на конкретные категории занятий, например, водители 
грузовых автомобилей, пилоты, машинисты поездов, водители служб здравоохранения, 
ритуальные услуги, а также лица, въезжающие в Словацкую Республику в связи с 
осуществлением попеременного ухода за несовершеннолетним ребенком. 
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2. Освобождение от обязательного карантина распространяется на так называемых 
жителей пригородной зоны - лиц с постоянным / временным проживанием в Словацкой 
Республике, которые имеют работу или место работы (например, SZČO) в приграничных 
районах на территории соседнего государства на расстоянии 30 км и имеют справку от 
работодателя, а также лиц, которые имеют постоянное / временное проживание в 
приграничных районах соседнего государства на расстоянии до 30 км и имеют работу или 
место работы в Словацкой Республике в пределах 30 км и которые имеют справку от 
работодателя. 
 
3. В обоснованных случаях Управление общественного здравоохранения может выдать 
исключение для карантинных мер на основании запроса члена правительства. 
 
Министерство иностранных дел все так же рекомендует воздержаться от поездок во все 
страны. Обновленную информацию о режимах и возможностях вьезда в отдельные страны 
можно найти на сайте Министерства внутренних дел: 
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach 
 
Более подробную информацию можете найти на сайте Министерства общественного 
здравоохранения: 
http://www.uvzsr.sk/ 
 
C. Заявления на вид на жительство, ограничения на въезд в СР, часы 
работы отделов полиции по делам иностранцев 
 
Информацию об изменениях в законодательстве о видах на жительство, сроках и других 
мерах можно найти на веб-сайте HRL: https://www.hrl.sk/en/migration-info/covid-
19/changes-to-the-act-on-the-residence-of-aliens-in-relation-to-covid-19 
 
или на веб-сайте IOM Миграционного информационного центра: 
https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/639-covid-19-opatrenia.html 
 
С 1 июня 2020 года служба в отделениях иностранной полиции полностью обновлена. 
Возобновляется прием заявлений всех видов. Необходимо соблюдать гигиенические меры 
для предотвращения распространения COVID-19. 
 
Время работы Департамента иностранной полиции следующее: 
Понедельник: с 07:30 до 15:00. 
Среда: с 07:30 до 17:30 
Пятница: с 07:30 до 12:00 / пятница в братиславском отделении: с 07:30 до 14:00. 
 
Мы рекомендуем иностранцам использовать электронную систему бронирования перед 
посещением отделения иностранной полиции: 
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https://www.minv.sk/?objednavaci-system-na-ocp 
 
Международная организация по миграции может помочь с добровольным возвращением 
в вашу страну происхождения: https://avr.iom.sk/ 
 
D. Трудоустройство 
 
Прекращение трудовых отношений: однако даже в этой ситуации немедленное 
прекращение работы работодателем должно основываться на законных основаниях. 
Юридическая причина немедленного увольнения работодателем заключается только в 
том, чтобы осудить работника за умышленное преступление или серьезное нарушение 
трудовой дисциплины. Из-за сокращения численности работников занятость не может быть 
немедленно прекращена. Возможное увольнение - соглашение (немедленное 
прекращение возможно, если обе стороны трудового договора согласны) или увольнение 
(в течение периода уведомления, который может составлять 1-3 месяца, работодатель все 
еще обязан платить заработную плату и социальные взносы). 
Более подробную информацию можно найти на веб-сайте Национальной инспекции труда: 
https://www.ip.gov.sk/slider/koronavirus-nariadena-karantena-zamestnancov/ 
 
Если работнику приказано изолироваться, работодатель должен принять этот факт как 
обоснование отсутствия работника на рабочем месте, как временную 
неработоспособность. 
 
Если работодателю пришлось приостановить производство или снизить активность из-за 
пандемии, работник имеет право на компенсацию заработной платы, равную его средней 
заработной плате или 80% средней заработной платы, или как минимум  суме равной 
минимальной заработной плате.  
 
Работодатель также может временно корректировать условия труда работника, снижая 
риск контакта работника с возможным источником инфекции. Рекомендуется работа из 
дома. Этот способ работы должен быть согласован. Данный вид работ может быть так же 
приказан работодателем. Работодатель также может на свое усмотрение отправить 
сотрудника в отпуск, но обязан предупредить об этом как минимум за 7 дней. 
 
Дополнительная информация: https://www.ip.gov.sk/koronavirus-najcastejsie-otazky/ 
С 4.4.2020 были внесены изменения в Трудовой кодекс  как реакция на пандемию: 
https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zelenu-parlamente-dostali-
dalsie-opatrenia-ministerstva.html 
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E. Экономические меры - помощь предпринимателям, работникам и 
физическим лицам 
 
Из-за введенных ограничений многие мелкие и средние компании остались полностью 
парализованными. Правительство Словацкой Республики вместе с правительствами других 
стран ЕС в настоящее время работает над мерами, которые защитят словацкую и 
европейскую экономику. 
 
Перечень экономических мер (ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), которые будут утверждены / или 
будут утверждены в ближайшие дни, выглядит следующим образом: 

• Государство будет выплачивать 80% заработной платы работникам компаний, чья 
деятельность в обязательном порядке закрыта с 16 марта 2020 года (включая налоги 
и сборы). 

• Взносы для самозанятых и служащих в фирмах, которые столкнулись с падением 
продаж, будут зависеть от того, как условия карантина повлияли на них. 

• Согласно предложению с марта, государство внесет 180 евро при снижении доходов 
более чем на 20%. Если доход фирмы снизится более чем на 40 %, государство 
внесет 300 евро. При падении дохода на 60 % эта сумма будет составлять 420 евро, а 
если больше 80 %, государство внесет 540 евро. 

• заявки могут быть поданы в бюро по трудоустройству с 6 апреля 2020 года, а 
средства должны быть выплачены с 15 апреля 2020 года. 

• Банковские гарантии в размере 500 миллионов евро для компаний для 
финансирования своего бизнеса. 

• Государство будет выплачивать 55% валовой заработной платы работникам 
находящимся на карантине и родителям, которые заботятся о больном ребенке. 

• Отсрочка уплаты сборов и налогов, если уровень дохода фирмы снизится более чем 
на 40%. 

• Отсрочка налоговых авансов по подоходному налогу, если уровень дохода фирмы 
снизится более чем на 40%. Предприниматели будут освобождены от этих платежей 
до октября 2020 года. 

• Начиная с 2014 года, предприятиям будет предоставлена возможность 
компенсировать неиспользованные убытки. Это относится к тем компаниям, 
которые еще не подсчитали неиспользованные убытки. 

 
Через сайт: https://www.pomahameludom.sk/  можете получить информацию о том, как 
подать заявку на индивидуальные выплаты. 
 
2. Перечень экономических мер - ВТОРАЯ ПОМОЩЬ 
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Начиная с 9.4.2020, была принята поправка к Закону «О некоторых чрезвычайных мерах в 
финансовой сфере в связи с распространением опасного инфекционного заболевания 
COVID-19», которая предусматривает: 

• возможность отсрочки платежей бесплатно на срок до девяти месяцев (для 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей, малых и средних 
предприятий с количеством занятых до 249 человек) - банки будут обязаны 
отложить погашение  кредита на основании запроса клиента 

• увеличение суммы бесконтактных платежей с текущих 20 евро до 50 евро 
• для малых и средних предприятий и SZČO - финансовая помощь в форме гарантии 

по ссуде, предоставленной банком, и / или выплаты процентов по ссуде, 
предоставленной банком; Целью помощи является обеспечение занятости и 
деятельности на малых и средних предприятиях. 

Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства экономики Словацкой 
Республики: https://www.mhsr.sk/koronavirus/ekonomicke-opatrenia-ii-draft 
 
 Запрещается арендодателю в одностороннем порядке прекратить аренду недвижимости 
(включая аренду квартиры или нежилого помещения) до 31 декабря 2020 года из-за 
задержки арендатора в уплате арендной платы и выплат в срок с 1 апреля 2020 года по 30 
июня 2020 года, если задержка произошла в связи с обстоятельствами, возникшими при 
распространении COVID-19. 
 
Судебный пристав-исполнитель по требованию ответственного лица - физического лица 
должен немедленно выдать уведомление об отсрочке исполнения, которое он должен 
незамедлительно доставить участникам процесса, плательщику, банку, должнику или 
другим заинтересованным лицам. Заявление должно содержать заявление должника о 
том, что его доход временно снизился в результате чрезвычайной ситуации, вызванной 
COVID-19, и что немедленное исполнение может иметь особенно неблагоприятные для 
него последствия. 

F. Налоги 
 
С 1.6.2020  отделения налоговых инспекций будут открыты в рабочее время: 
 
Клиентские зоны 
Понедельник: с 08:00 до 16:00. 
Среда: с 08:00 до 17:00 
Пятница: с 08:00 до 14:00 
Пункты регистрации 
Понедельник: с 08:00 до 16:00. 
Вторник: с 08:00 до 16:00 
Среда: с 08:00 до 17:00 
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Четверг: с 08:00 до 16:00 
Пятница: с 08:00 до 14:00 
 
Более подробную инфомацию можете найти на сайте :  
https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia 
 
Call - центр: 048 43 17 222. 
 
G.  Образование 
 
С 1. июня 2020 года по решению учредителя могут быть открыты следующие объекты: 
 

• Детские учреждения для детей до 3 лет 
Дети родителей, которые работают в первой линии (особенно медицинский персонал, 
социальные работники, солдаты, полицейские, пожарные, продавцы, водители), в 
первую очередь принимаются в эти детские учреждения. 
• Детские сады, в том числе детские сады для детей с особыми образовательными 

потребностями и детские сады в медицинских учреждениях. 
• Начальные школы - с целью обучения и воспитания учащихся и проведения 

комиссионных и языковых экзаменов открыты: 
➔ нулевые классы, классы с 1 по 5. 
➔ подготовительные группы и классы с 1 по 9 в начальных школах для учащихся с 
особыми образовательными потребностями, включая начальные школы в медицинских 
учреждениях. 
• Средние школы - с целью проведения комиссионных экзаменов, языковых 

экзаменов, вступительных экзаменов и завершения обучения в очной и заочной 
форме обучения (выпускные экзамены) и для экзаменов с целью подтверждения 
также вновь открыты. 
 

• Языковые школы – включенные в сеть школ и школьных учреждений в Словацкой 
Республике с целью проведения государственного языкового экзамена. 

 
• Так же открываются следующие школные учереждения: 

- частные учреждения, в которых осуществляется деятельность по уходу за ребенком в 
возрасте до шести лет, и, если учредитель примет такое решение, 
- частные учреждения, в которых осуществляется образовательная деятельность и 
внешкольное образование детей и молодежи, по решению учередителя 
- учреждения, в которых предоставляются услуги по образованию и уходу для детей и 
молодежи, по решению учередителя 
- детские школьные клубы, 
- детские учреждения для детей до 3 лет, 
- объекты школьного питания. 
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С 10 июня также могут быть открыты центры досуга и художественные школы, по решению 
учередителя. 
 
Законный опекун ребенка (обычно родитель) может добровольно решить, будет ли 
ребенок посещать вышеупомянутые школьные учреждения. Если у законного опекуна есть 
опасения о состоянии здоровья ребенка, ребенку не нужно идти в учреждение. Он все еще 
может оставаться дома с законным опекуном, который может продолжать получать 
пособие по уходу за ребенком. 
 
Директора школ будут продолжать обеспечивать дистанционное обучение для учащихся 6–
9-х классов и для учащихся, которые решат не посещать  школу, в той степени и в той 
форме, в какой это позволяют кадровые и технические возможности школы. 
 
Все начальные и средние школы будут открыты в последние семь рабочих дней июня. 
Участие детей будет добровольным. 
 
• Все так же действует приказ, о том что в 2019/2020 учебном году стандартных 
вступительных собеседований для средних школ не будет. Прием учеников в средние 
школы будет определяться несколькими критериями, в частности и льготами. 
Процедура приема на 1-й год четырех- и пятилетних образовательных программ и для 
областей обучения будет проходить с 19 мая 2020 года по 30 июня 2020 года. 
Для 1-го года восьмилетних программ обучения процедура приема заявлений будет 
проходить с 15 июня 2020 года по 30 июня 2020 года. 
 
Каков подробный график процедуры приема на 1-й год четырех- и пятилетних 
образовательных программ? 

• директора школ должны опубликовать критерии приема до 7 мая, 
• к 13 мая ученики и их родители могут попросить среднюю школу о передаче свое 

заявление, 
• до 15 мая ученики и их родители могут подать заявление в средние школы, если они 

еще этого не сделали (условия для восьмилетних гимназий будут опубликованы 
позже), 

• к 29 мая руководители школ должны принять решение о приеме учеников в 
средние школы, 

• к 4 июня родители и ученики должны принять окончательное решение, в какую 
школу идти, 

• до 5 июня директора должны опубликовать количество свободных и занятых мест, 
• до 15 июня директора должны опубликовать 100% заполненность учебных 

заведений; в случае наличии свободных мест, объявить, будет ли второй тур приема 
• до 19 июня абитуриенты могут подать заявление на второй тур вступительных 

экзаменов, 
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• до 25 июня директора разошлют решения о приеме, 
• к 30 июня ученики или их родители должны предоставить обязательное 

подтверждение о зачислении в школу. 
 
С подробным расписанием процедуры приема на 1-й год восьмилетних 
образовательных программ вы можете ознакомиться здесь: 
https://www.minedu.sk/data/att/16433.pdf 
 
В учебном году 2019/2020 выпускные экзамены проводились в соответствии с особенными 
правилами. Школы выдадут студентам выпускные атестаты и дипломы не позднее 30 
июня. 
 
С 15 июня 2020 года: 

ü лимит на количество детей в классах отменен 
ü отменен запрет на смешивание детей в классе 
ü измерение температуры отменено 
ü работа школы будет продлена до 10 часов (перед этим было 9 часов) 
ü «Декларация законного представителя о состоянии здоровья ребенка в детском 

саду» отменена 
ü отменен запрет на митинги, заседания и подобные массовые мероприятия 
ü 10-минутный лимит для законного представителя на пребывание в школе отменен 
ü массовые собрания лиц перед школой отменена 
ü допускается чистка детских зубов в детских садах 

 
Университеты отменяют традиционные процедуры приема. Некоторые университеты 
продлили срок подачи заявок. Информацию о порядке поступления в отдельные вузы 
можно найти здесь: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality. 
 
Более подробную информацию можно найти на веб-сайте Министерства образования, 
науки, исследований и спорта Словацкой Республики: https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-
usmernenia-v-case-covid-19/ 
https://www.korona.gov.sk/ 
 
Министерство образования в сотрудничестве с рядом неправительственных организаций 
запустило веб-сайт - http://www.ucimenadialku.sk/ в качестве инструмента для 
официальной коммуникации во время прерванного обучения в школах и прерванного 
очного обучения в университетах во время эпидемии коронавируса. На сайте представлен 
обзор дистанционного обучения, на словацком и чешском языках, а также рекомендации 
для школ, учителей, профессиональных сотрудников, консультантов, родителей. 
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В то же время мы рекомендуем вам общаться с соответствующими учебными 
заведениями и их представителями, которые ответственны за процесс обучения 
(дистанционная форма, самообучение, другая форма). 
 
Возможности дистанционного обучения для школ, учеников и родителей 

• https://www.minedu.sk/moznosti-distancneho-vzdelavania-pre-skoly/ 
• Viki: https://viki.iedu.sk/landing  
• Planéta vedomostí: http://planetavedomosti.iedu.sk/ 
• IT Akadémia: http://itakademia.sk/ 
• Testovanie 9: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-

9/roky/2018-2019 
• Maturita: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2018-

2019 
 
RTVS (Радио и Телевидение Словакии) по утрам транслирует учебные программы в 
Двойке(телеканал). Архив программы Школьный клуб можете найти здесь: 
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15668 
 
COVID-19 ограничил наше свободное передвижение, и мы в основном полагались на 
времяпрепровождение  в домашних хозяйствах. Чтобы победить в борьбе с вирусом, нам 
нужно укрепить наш иммунитет, чему могут помочь регулярные физические упражнения и 
упражнения. Вы можете найти вдохновение на сайте: HybSaDoma - 
https://www.hybsadoma.sk/ 
 
Бесплатная телефонная линия - помощь и консультации 
• Колл-центр Министерства образования - 0800 138 033, бесплатно по будням 8:00 - 16:00, 
электронная почта helpdesk@iedu.sk - учителя и родители могут задавать вопросы о 
текущей ситуации распространения эпидемии коронавируса экспертам. 
• Бесплатная зеленая линия 0800 864 883, по будням 9:00 - 18:00 - для родителей в 
кризисных ситуациях, требующих консультации от социального сотрудника, психолога или 
педагога 
 
H.  Здравоохранение  
 
Что делать, если есть подозрение на COVID-19 https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-
sprava-COVID-19 
 
Если вы подозреваете наличие COVID-19 (коронавирус) и у вас наблюдались такие 
симптомы, как кашель, боль в горле, одышка, лихорадка в течение последних 14 дней, вы 
посещали страну с высоким уровнем распространения вируса или общались с человеком, у 
которого был диагностирован коронавирус, рекомендуется действовать следующим 
образом: 
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- исключительно по телефону, связываться с лечащим врачом или 

медицинским центром и сообщить им о состоянии здоровья и истории 
болезни, 

- не обращаться непосредственно к врачу или в больницу из-за возможного 
распространения заболевания, 

- после консультации с врачом следуйте инструкциям по телефону 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с экспертами по контактам 
ниже. Информационные линии работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Так же можете 
связаться с ними с помощью электронной почты. 
Контакты, доступные для общественности: 
Национальный информационный центр здравоохранения - 0800 221 234 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812 
 
Как запросить тест на COVID-19? 
 
В настоящее время тестирование COVID 19 проводится как в государственных, так и в 
частных лабораториях. 
Любой человек с симптомами или подозрением на заболевание может подать заявление 
на тестирование COVID 19. 
Тестирование может быть покрыто государственной медицинской страховкой (если она 
есть). В этом случае вы можете подождать тестирования дольше, в зависимости от 
загруженности. Больше информации: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-
19/ 
Если ваш врач не назначил вам тестирование и у вас нет никаких симптомов заболевания, 
можно заказать платный тест. Наличие термина теста зависит от того, на сколько загружено 
будет тестирование для потребностей государства. Эти тесты предоставляют, например: 
Alpha medical:  
https://lab.online/produkt/koronavirus-sars-cov-2-rna-pcr-test 
Medirex:  
https://www.laboratornadiagnostika.sk/samoplatcovia/detail/prevencia-chorob/testovanie-na-
ochorenie-covid-19 
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До обследования на COVID-19 (мазки из горла и носа) необходимо соблюдать 
следующие правила: 
 1. Приходите натощак и без предварительного использования полосканий, зубной пасты 
или других дезинфицирующих средств. 
2. В случае жажды разрешается пить не охлажденную чистую воду. 
3. Не курите перед тестированием. 
4. Перед мазком полностью очистите нос и прочистите горло. 
 5. Рекомендуем приехать в пункт сбора на машине. 
6. Испытание COVID-19 и последующий карантин обязательны для всех пассажиров в 
транспортном средстве. 
 
Тесты сделанные в государственных медицинских учереждениях не служат 
подтверждением при вьезде на территорию Словакии.  Для подтверждения негативного 
результата необходимо пройти  платный тест. 
 
Заявки на повторные тесты (ретесты) для COVID-19 должны быть согласованы с 
Региональным управлением здравоохранения. 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
Взглядом на хорошую эпидемиологическую ситуацию, оказание медицинской помощи 
практически полностью возоблено. Однако меры по снижению риска передачи 
заболевания все так же следует соблюдать. 
 
Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем (за исключением симптомов COVID-19), 
сначала договоритесь о встрече или осмотре с помощью телефона и только после этого 
приходите на личную встречу или осмотр. 
 
В эти дни пациенты также могут проходить плановые осмотры, прививки или 
профилактические осмотры. 
 
Больницы устанавливают в т.н. красные зоны - множественные входы в больницы, 
используемые для отдельния рабочих мест, чтобы предотвратить контакт с 
потенциальными носителями COVID-19. 
Больше нет необходимости соблюдать 14-дневный карантин перед запланированной 
операцией, и при этом не обязательно предоставлять отрицательный тест на COVID-19. 
Со среды 3 июня пациентов в больницах могут снова навещать близкие. Дополнительную 
информацию об условиях таких посещений можно найти здесь: 
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zrusenie_zakazu_navstev_03_06_2020.pdf 
 
Информация подвержена частым изменениям. Более подробную информацию можно 
найти здесь:  https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 
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Медицинское страхование 
Каждый иностранец, проживающий на территории Словацкой Республики, обязан иметь 
медицинскую страховку. Существует два вида медицинского страхования: государственное 
медицинское страхование и коммерческое медицинское страхование. 
 
Государственное медицинское страхование 
Система государственного медицинского страхования включает только физических лиц, 
предусмотренных законом: 

• лицо, постоянно проживающее на территории Словацкой Республики, в том числе 
иностранцы (есть исключения) 
• лицо, которое не имеет постоянного места жительства на территории Словацкой 
Республики (если оно не застраховано в другом государстве-члене ЕС / ЕЭЗ), но: 
• осуществляет доходную деятельность с ежемесячным доходом равным как минимум 
размеру минимальной заработной платы, у работодателя, который имеет 
зарегистрированный офис или постоянное представительство на территории Словацкой 
Республики или является организационной единицей предприятия иностранного лица 
на территории Словацкой Республики; 
• осуществляет или уполномочен заниматься предпринимательской деятельностью на 
территории Словацкой Республики; 
• является студентом из другого государства ЕС или иностранным студентом, 
обучающимся в школе в Словацкой Республике на основании международного 
соглашения; 
• является учеником или студентом, который имеет статус словака живущего за 
границей и в то же время учится в школе в Словацкой Республике; 
• является просителем убежища; 
• является несовершеннолетним иностранцем, который проживает на территории 
Словацкой Республики без законного представителя или физического лица, 
ответственного за его воспитание, и ему предоставляется уход в учреждении 
социального обслуживания, в котором он находится на основании решения суда; 
• является иностранцем, задержанным на территории Словацкой Республики; 
• находится под стражей или отбывает наказание в виде лишения свободы; 
• является зависимым членом семьи, который родился застрахованным лицом в другом 
государстве ЕС; 
• является зависимым членом семьи, который считается таковым в законодательстве 
государства ЕС по месту жительства; 
• является ребенком-иждивенцем в возрасте до 18 лет, имеющим вид на жительство на 
территории Словацкой Республики, или чье проживание на территории Словацкой 
Республики является оправданным (в случае, если ребенок, родившийся на территории 
Словацкой Республики, получил разрешение на проживание от родителя с момента 
подачи заявления на проживание).  
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• занимается спортом с оплатой от имени спортивной организации на основании 
договора о профессиональном спорте. 

 
Больше информации:  
https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/zdravotna-starostlivost/213-kto-je-a-kto-nie-je-
verejne-zdravotne-poisteny.html 

 
Государственное медицинское страхование на территории Словацкой Республики 
осуществляют следующие медицинские страховые компании: 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: https://www.vszp.sk/ 
Union poisťovňa: https://www.union.sk/ 
Dôvera zdravotná poisťovňa: https://www.dovera.sk/ 
 
Коммерческое медицинское страхование 
Иностранцы, которые не могут иметь государственное медицинское страхование, должны 
иметь индивидуальное коммерческое медицинское страхование. Страхование можно 
оформить в Словакии или за рубежом. Застрахованному лицу будет возмещено 
медицинское обслуживание в объеме, указанном в договоре с коммерческой страховой 
компанией. Если из-за ситуации с COVID-19 вы не можете связаться со своей страховой 
компанией за границей, мы рекомендуем вам получить коммерческое медицинское 
страхование в Словацкой Республике, чтобы избежать каких-либо проблем с возмещением 
расходов на медицинское обслуживание, если оно вам необходимо (особенно в настоящее 
время). 
 
Коммерческое медицинское страхование в Словацкой Республике предлагают 
следующие медицинские страховые компании: 
Union poisťovňa: https://www.union.sk/health-insurance-for-foreigners 
AXA ASSISTANCE CZ: https://www.axa-assistance.sk/for-foreigners-sk/ 
MAXIMA SLOVENSKO: https://www.pojistovnamaxima.sk/en 
 
I.   Социальные пособия в связи с COVID -19 - помощь родителям и 
безработным 
 
Меры, связанные с COVID 19 и информацией о возможности получения социальных 
пособий, можно найти здесь: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-
socialna-oblast/. Ниже описываем выбранные виды выплат. 
 
Пособия по социальному страхованию выплачиваются Агентством социального 
страхования по запросу и могут быть получены лицами, которые участвовали в работе 
системе социального страхования - работниками, работающими не по найму людьми и 
лицам с добровольным страхованием на случай болезни (временная 
неработоспособность). В нынешней кризисной ситуации с COVID-19 приемлемы 
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следующие пособия: пособия по уходу за ребенком (по болезни), пособия по болезни и 
пособия по безработице. Другие пособия выплачиваются в соответствии со стандартными 
процедурами. Компания социального страхования предпочитает электронное общение 
(заявки на пособия можно отправлять по электронной почте, в текстовом формате без 
подписи). Более подробную информацию можно найти на сайте Агентства социального 
страхования. 
Более подробную информацию можно найти на сайте Агентства социального страхования: 
https://www.socpoist.sk/ 
 
После внесения поправок в Закон от 27 3. 2020 - то есть только на время кризиса по 
отношению к Covide-19 (экстренная, неотложная, ЧП): 
 
а) Застрахованное лицо (работник, SZČO, DNPO имеет право на пособие по болезни, если:  

• в течение всего дня лично ухаживает за ребенком не достигшего  16-летнего 
возраста (требуется подтверждение педиатра, если речь идет о ребенке старше 11-
летнего возраста) или 

• если речь идет об уходе за ребенком младше 11 лет или младше 18 лет, если у 
ребенка длительное тяжелое состояние здоровья (без подтверждения педиатра и 
без подтверждения со стороны органов здравоохранения или компетентных 
органов), если  

- если были приняты карантинные меры; или 
- если школа / детский сад / учреждение социального обслуживания, которое 

посещает ребенок, было закрыто по решению компетентного органа, или 
- если физическое лицо, которое ухаживает за ребенком, заболело или 

подверглось карантинной мере (необходимо подтверждения доктора или 
компетентных органов), или 

• ухаживает за близким родственником, родным братом, супругом, или родителем 
супруга, если по решению компетентных органов учреждение социального 
обслуживания, обеспечивающее такое лицо амбулаторным или постоянным 
социальным обслуживанием, было закрыто или помещено в карантин согласно 
специальному регламенту (без подтверждения компетентного органа). 

 
Родители тех детей, которые не посещают открытые школьные учреждения в июне и 
остаются с ними дома, могут продолжать получать пособие по уходу. В конце месяца они 
должны отправить в компанию социального страхования форму Čestné vyhlásenie k žiadosti 
o ošetrovné. В нем указываются дни, в течение которых они ухаживали за ребенком и в дни 
которые претендуют на пособие. 
 
Для других групп застрахованных лиц - родителей детей в возрасте до 16 лет, чье право на 
пособие по уходу за пандемией (опекун) было подтверждено педиатром, а также 
родителями детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, а также при уходе за взрослыми от 
объектов социального обслуживания, которые были закрыты по решению компетентных 
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органов во время корона-кризиса - ничего не изменилось. Они имеют право на пособие по 
уходу, если потребность в их личном уходе за ребенком / взрослым на постоянной основе 
сохраняется. Они также обязаны отправить в конце месяца в соответствующий филиал 
компании социального страхования аффидевит - Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné с 
указанием дней, в течение которых они претендуют на пособие в связи с пандемией. 
 
Больше информации: https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-osetrovne/68337s#1 
 

b) право на пособия по болезни в отношении COVID-19 
Работник, SZČO a DNPO, который признан временно нетрудоспособным из-за карантинной 
меры или изоляции, будет иметь право на получение пособия по болезни в размере 55% от 
ежедневного среднего дохода с первого дня временной нетрудоспособности, т.е. пособие 
по болезни с первого дня временной нетрудоспособности будет выплачиваться Агентством 
социального страхования. 
В случае нетрудоспособности по другим причинам применяется стандартная процедура. 
Больше информации: https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-nemocensku-davku/68337s#2 
 

c) пособие по безработице 
Работник и SZČO, потерявшие работу, могут обратиться в агентство социального 
страхования за пособием по безработице, которое выплачивается после соблюдения 
правовых условий в течение 6 месяцев. Для лиц ищущих работу требуется регистрация в 
центре занятости и социальных вопросов и семьи, и это могут быть только граждане ЕС и 
члены их семей, долгосрочные резиденты, лица, которым предоставлено убежище и 
предоставлена дополнительная защита 
Больше информации здесь: https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-spravne-ziadat-o-davku-v-
nezamestnanosti-/48411s68467c 
 
Во время кризиса предоставление родительских пособий распространяется на родителей, 
которые потерявших свое право на него в марте 2020 года и позднее, не имеющих работу, 
на которую они могли бы вернутся, и не имеющих других доходов. Он будет оплачен до 
конца чрезвычайной ситуации. 
Дополнительная информация: https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-
socialna-oblast/rodiny-detmi/ 
 
J.  Список контактов, с которыми вы можете связаться в случае 
возникновения социальной или кризисной ситуации (как связанной, так и не 
связанной с COVID-19) 
 

• Bezplatná zelená linka 0800 864 883 - для родителей в кризисных ситуациях, 
требующих совета социального сотрудника или, при необходимости, 
психологического или специального образовательного вмешательства; он также 
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предназначен для педагогов, которые находятся в кризисе в связи с мерами, 
принимаемыми государством и влияющими на их функционирование 

• koronavirus@vudpap.sk – поддержка по электронной почте для детей, родителей и 
педагогов относительно психологического управления ситуацией и вопросов о том, 
как работать с детьми в домашней обстановке 

• Linka detskej dôvery 0907 401 749, 116 111, чат на www.linkadeti.sk - для детей, 
имеющих проблемы в семье или имеющих необходимость довериться или 
поговорить 

• Bezplatná telefonická linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222 – 
можно сообщить о злоупотреблении социальной системой и пренебрежением 
уходом за ребенком 

• Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 - национальная 
телефонная линия помощи жертвам торговли людьми 

• Bezplatná národná linka obete domáceho násilia a násilia na ženách 0800 212 212  - для 
жертв и свидетелей насилия; в случае сообщения о насилии в отношении женщин, 
детей и пожилых людей вы также можете обратиться в полицию Словацкой 
Республики - номер 158; женщины, подвергающиеся насилию, также найдут 
помощь и поддержку на региональном уровне: Pomoc rodine, Michalovce, 0911 084 
473; Progresfem, Poprad, 0919 235 820; Fenestra, Košice, 0911 440 808; Žena v tiesni, 
Martin, 0907 346 374;  Hana, Spišská Nová Ves, 0903 404 483 

• Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566 бесплатная помощь профессионалов в случае 
психологического кризиса или консультации по любым проблемам психического 
здоровья 

• Komisárka pre deti  +421 950 439 342 - в случае нарушения прав детей 
• Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím  +4212 20 42 03 09 - в случае 

нарушения прав лиц с ограниченными возможностями 
• Verejná ochrankyňa práv - 02/323 63 701/2, e-mail sekretariat@vop.gov.sk, если ваши 

основные права и свободы были или могли быть нарушены органами 
государственной власти или другими органами власти 

• Národný ústav detských chorôb - онлайн психологическое консультирование для 
медицинских работников, а также для родителей, которые проводят время со 
своими детьми дома, и эта ситуация является новой и трудной для них: 
http://www.psycholog.nudch.eu/ 

• www.mladezulice.sk - онлайн чат для молодежи и их родителей 
• Dobrá linka – психологическое интернет-консультирование для людей с 

ограниченными возможностями: https://dobralinka.sk/ 
• Národný inšpektorát práce или компетентная инспекция по месту нахождения 

зарегистрированного офиса работодателя - если вы подозреваете, что работодатель 
в сложившейся ситуации нарушил ваши права в трудовых отношениях: 
https://www.ip.gov.sk/ 

• Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 02/208 501 21/25/26 – в случае 
нарушении прав способом дискриминации  
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• Senior linka 0800 172 500 - бесплатный консультационный центр для пожилых людей 
 


