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ОБНОВЛЁННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
Банска Бистрица, 12 марта 2020 г. 

 

Начальные школы, детские сады, и детские ясли, находящиеся под управлением 
города 

С пятницы, 13-е марта 2020 г. город Банска-Бистрица закрывает начальные школы, 
начальные художественные школы (НХШ), центры свободного времени (ЦСВ),  детские 
сады и Муниципальные детские ясли в своей деятельности учредителя.  Также 
призывает учредителей частных школ и школьных учреждений поступать тем же 
образом. С понедельника, 16-го марта 2020 г. действуют положения Центрального 
кризисного штаба Словацкой Республики. Начальные школы, НХШ, ЦСВ,  детские сады и 
Муниципальные детские сады, входящие в деятельность города Банска-Бистрица как 
учредителя, будут закрыты минимально на 14 дней. 

Муниципалитет работает в ограниченном режиме с пятницы 13 марта 2020 г., 
используйте электронную почту или телефонную связь 

С завтрашнего дня, 13 марта 2020 г. будет работать для общественности в ограниченном 
режиме и Муниципалитет (Československej armády 26, Banská Bystrica). В случае 
надобности свяжитесь со служащими Муниципалитета по телефону или электронной 
почте. Все контакты можно найти на сайте города   www.banskabystrica.sk  . 

Работники Клиентского центра, включая работников Кассы и Центра обработки, будут 
к услугам жителей ежедневно с 9:00 до 12:00. Также можно оформить служебные дела 
по электронной почте: podatelna@banskabystrica.sk или по телефону: 048/43 30 322. 

ЗАГС и место регистрации жительства 

Приёмные часы для общественности регулируются также в ЗАГС и в месте регистрации 
жительства, которые будут открыты ежедневно с 9:00 до 12:00. Отдел ЗАГС и место 
регистрации жительства будут заниматься только необходимыми делами, касающимися 
смерти, рождения детей, у которых родители не имеют постоянное жительство в  городе 
Банска Бистрица. Информация о других требованиях будет предоставлена 
сотрудниками ЗАГС по электронной почте (  marta.cellarova@banskabystrica.sk  ) или по 
телефону по указанным номерам: 048/4330 - внутренний номер с 720 до 726. 
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Информационно-консультационный центр ESIF (Европейские структурные и 
инвестиционные фонды) Муниципалитета 

Информационно-консультационный центр будет предоставлять все 
консультации  клиентам по электронной почте:   ipc@banskabystrica.sk   и по номеру 
телефона:  048/4330 - внутренний номер   145, 146, 147. 

Приёмные часы Строительного ведомства и Отдела пространственного планирования 
и архитектора города 

Приёмные часы Строительного ведомства и Отдела пространственного планирования и 
архитектора города будут отменены до дальнейшего уведомления. Всё необходимое 
жители оформлять в Клиентском центре во время приёмных часов (с 9:00 до 12:00). 

Садоводческие и рекреационные услуги (ZAaRES) 

Из-за возможного распространения корона вируса, город Банска Бистрица принял меры 
и в Крематории в Кремничке. В связи с высокой частотой присутствия людей 
в Крематории во время похорон, мы приказываем, чтобы в  похоронах участвовали 
только ближайшие члены семьи. Мы вновь призываем всех к заботе о своём здоровье, 
и вести себя ответственно. Вместе с тем мы не рекомендуем, чтобы на похоронах  
присутствовали пожилые люди, так как они находятся в группе риска.  После похорон 
будет обеспечена усиленная дезинфекция пространства. Садоводческие 
и рекреационные услуги (ZAaRES) также закрыли все спортивные площадки под их 
управлением. 

«MBB, a. s.» 

Муниципальное торговое общество «MBB, a. s.»,  ограничило общение с клиентами 
и общественностью исключительно на связь по телефону и электронной почте до 
дальнейшего уведомления. Личный контакт и физические визиты исключены до 
дальнейшего уведомления. 

Транспорт в городе Банска Бистрица 

С завтрашнего дня, 13 марта 2020 г. до дальнейшего уведомления перевозчики «SAD 
Zvolen, a.s.» и «Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s.»  будут работать в режиме 
отдыха. 

Информационные центры, Часовая башня, Дом рабочих (Robotnícky dom), Ратуша 

Ратуша и Информационный центр на Námestie SNP 1, Туристический информационный 
центр на автобусной станции, Часовая башня и Рабочий дом закрыты для 
общественности до дальнейшего уведомления. 

Заседания городских комиссий 

Заседания городских комиссий отменяются до дальнейшего уведомления. 
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Давайте вести себя ответственно 

Наиболее эффективной защитой от распространения заразы является профилактика и 
ответственное поведение населения. Муниципальная полиция будет контролировать 
соблюдение постановлений города, а также постановлений Центрального кризисного 
штаба Словацкой Республики. Город Банска Быстрица продолжает следить за 
ситуацией.  Актуальную информацию можно найти в части   AKTUALITY  . 

Получайте обновлённую информацию 

Мы рекомендуем вам скачать мобильное приложение города на свой смартфон. 
Благодаря флэш сообщениям вы можете постоянно получать актуальную информацию 
из Муниципалитета. В «Google Play» (https://tinyurl.com/s7snwf9) или в «App Store» 
(http://tiny.cc/79m7kz) скачайте его под названием «Banská Bystrica». Обязательно 
включите «уведомления о флэш-сообщениях» или «уведомления об обновлениях» в 
настройках. 

Чтобы скачать приложение, посетите: 

iPhone: https://www.youtube.com/watch?v=xiogGjfOTp4 

Android: https://www.youtube.com/watch?v=iBb3bUqhQrI 

 

 

Магистр Зденка Мархефкова, PhD 

Пресс-секретарь мэра  

Муниципалитет города Банска Бистрица 

Телефон: +421 48 433 01 06 

Мобильник: +421 918 505 212 

Электронная почта: hovorca@banskabystrica.sk 

www.banskabystrica.sk 

 
 


