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Welcome
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ГИД ПРИЕМА В МАТАРО 

2. Матаро

Каталония была и есть на протяжении всей истории 
различными культурами мира, которые сделали из каталонцев
открытым сообществом интегративного духа. 

Каталонский — это язык Каталонии. Это официальный язык Каталонии
испанским. Знание каталанского языка является одной из дополнительной
ценностью при поиске работы и общении. 

Матаро, столица региона Маресме, является частью провинции
населением 129 661 человек (идескат 2020), имеет 
положение: расположена между морем и Прибрежным хребтом,
минутах от севера Барселоны и очень близко к большинству
городов региона. 

Прогулка по центру города позволяет познакомиться 
разнообразной коммерческой и гастрономической офертой,
традиционными рынками площадями «Плаца Гран (Эл Ренгле)»
Rengle)) и «Плаца Куба» (Plaça de Cuba), с лучшими продуктами
(“Collits a Casa”). 

Этa оферта сочетается с привлекательной и приятной обстановкой,
удивить образцы богатого наследия: римское наследие древнего
красота барочного ансамбля «Ла Капеля делс Долорс» (la Capel la
«Базилика де Санта-Мария» (la Basílica de Santa Maria) или « Ла
Gaudí), первая работа архитектора-модерниста Антонио Гауди,
штаб-квартира Музея Современного Искусства, где представляется
Бассата, это лишь несколько примеров.Это первоклассное наследие
для себя с помощью экскурсий или бесплатного аудиогида,
языках (каталанском, испанском, английском, французском и русском).

Если вы подойдете к набережной, там вы найдете знаменитые
сертификатами туристического качества «Q» и со всеми услугами
купания. Гастрономические и развлекательные предложения
дополняются портом Матаро, пристанью с более чем тысячей
предлагает морские и подводные развлечения в течение
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ГИД ПРИЕМА В МАТАРО 

Если вы увлечены горами, вы можете отправиться на прогулку и
или на велосипеде по «ел Парк дел Монтнегре и Корредор» (el 
Corredor), а если вы любите приключения, наслаждаться «Ел Боск
Vertical) в «Парк Форестал» (Parc Forestal). 

Матаро — это город, который можно открывать круглый год,
активность усиливается: в конце июля город взрывается фестивалем
Феста-майор-де-лес-Сантес» ( la Festa Major de Les Santes), объявленным
Феста Патримониал Динтерес Национал» (la Festa Patr imonial
Nacional). Гиганты, фейерверки, концерты, «Ла Нит Божа» (la
представление кастеллеров — уникальная практика в мире,-
основных мероприятий, которые здесь проходят. 

На туристическом портале Матаро: www.visitmataro.cat, вы сможете
информацию о рынках, ярмарках, магазинах, ресторанах, туристических
достопримечательностях и многом другом. 

Добро пожаловать в Матаро! 
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3. Городской совет
Городской совет является наиболее близким к гражданам органом
государственной власти. Он управляется городским правительством
возглавляется мэром города. 

Городской совет Матаро, как муниципалитет, присоединившийся
и городов за права человека (утверждена единогласно на Пленарном
3 февраля 2005 г.) и с целью продвижения ценностей Европейской
Защиты Прав Человека в Городе ( la Xarxa de Pobles i Ciutats 
провозглашает и признаёт для своих граждан, среди прочего,
и обязанности: 

ПРАВА 
• Право на город
• Принцип равных прав и недискриминации
• Право на культурную, языковую и религиозную свободу
• Право на особые меры защиты
• Право на политическое участие
• Право ассоциации, собраний и демонстраций
• Право на частную и семейную жизнь
• Право на информацию
• Право на государственные услуги социальной защиты
• Право на образование
• Право на здоровье
• Право на жилище
• Право на работу
• Право на окружающую среду

ОБЯЗАННОСТИ 
• Обязанность быть зарегистрированным
• Обязанность солидарности
• Обязанность взаимного уважения
• Обязанность посещать школу
• Обязанность уважать окружающую среду
• Обязанность платить налоги
• Обязанность уважать природное, культурное и художественное

органом 
правительством и 

присоединившийся к сети деревней 
Пленарном заседании 

Европейской Хартии 
 pels Drets Humans), 

прочего, следующие права 

художественное наследие города
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4. Регистрация
Муниципальный регистр населения (El Padró) является административным
регистром жителей муниципалитета и является доказательством

Регистрация – это право и обязанность. Все люди, определяющие
жительства в Матаро (при условии, что они проживают там боль
должны быть зарегистрированы в Муниципальном Регистре Жителей
Municipal d’Habitants) и должны сообщать: об изменении адреса,
личных данных таких как рождении детей. 

Вы должны быть зарегистрированы, чтобы быть записанными в
Переписи (el Cens Electoral), иметь доступ к муниципальным услугам,
здравоохранению, а также запрашивать другие официальные документы
(удостоверение личности, паспорт и другие). 

Эта процедура должна быть сделана лично в Службе Внимания
d’Atenció Ciutadana). Это бесплатная процедура. 

Чтобы получить больше информации: 

Доступ к процедуре

Служба Внимания Граждан 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00 по предварительной

записи. 
• Центр -  La R iera 48
• Серданьола (Cerdanyola) -  Passeig de Ramon Berenguer III,

• Рокафонда (Rocafonda)- Carrer  de Josep Punso la,  47

Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией

административным 
доказательством их проживания. 

определяющие своё место 
большую часть года), 
Жителей (el Padró 

адреса, изменении своих 

в Избирательной 
услугам, 
документы 

мания Граждан (еl Servei 

предварительной 

III, 82 

пандемией  Covid-19 
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5. Приём
Матаро -  это город,  который приветствует людей со всего мира,
знаниями,  языками,  культурами и  религиями. 

Вот какие инструменты есть  в  вашем распоряжении: 

• Гид приeма. Это гид ,  который вы держите в руках ,  это  путеводитель ,
который поможет вам  лучше узнать  об услугах и  оборудовании,
Матаро.  

• Служба первого приeма: набор действий и ресурсов, отвечающих
начальное обучение и информационные потребности новых граждан.
в себя сопровождение, обучение и сертификацию минимальных
облегчения жизни и работы в Каталонии. 

Добро пожаловать в Матаро!  
Вы найдете нашу человеческую команду по адресу: 

Общественный Центр «Пла ден Боэт» (Pla d’en Boet) (доступное
оборудование) Carrer de Juan Sebastián Elcano, 6, 2-й этаж 08302

Тел. 93 758 24 93 
Электронная почта: acollida@ajmataro.cat Часы работы: требуется
предварительная запись 

Социальные сети: 

@ciutadaniamataro 

 Ciutadania Global Mataró 

Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией

мира,  с  разными 

путеводитель ,
оборудовании,  доступных в 

отвечающих на 
граждан. Она включает 

имальных знаний для 

(доступное
08302 Матаро 

требуется 

пандемией  Covid-19 
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6. Здоровье
Жителям Каталонии гарантировано медицинское обслуживание
лечения необходимо иметь индивидуальную карту здоровья 
бесплатна и индивидуальная: у каждого члена семьи должна

Чтобы получить её, вам нужно обратиться в свой медицинский

• Центр ПМСП Матаро (CAP Mataró Centre): Camí Ral, 208-210.
• Центр ПМСП «Сирера Молинс» (CAP Cirera Molins): Ronda

Тел. 93 757 55 54.
• Центр ПМСП «Ел Марезме»(CAP El Maresme): Camí del Mig,

Тел. 93 741 60 73.
• Центр ПМСП «Ла Лянтия» (CAP La Llàntia): Carrer Mare de

2. Тел. 93 741 69 69.
• Центр ПМСП «Рокафонда-Палау» (CAP Rocafonda-Palau):

Estrany, 8. Тел. 93 755 62 07 .
• Центр ПМСП «Ронда Серданья» (CAP Ronda Cerdanya): 

93 741 57 85
• Центр ПМСП «Ронда Прим» (CAP Ronda Prim): Ronda de Joan

741 50 44 
• - Команда Первичной Медико-Санитарной Помощи «Ронда Прим»

d’Atenció Primària Ronda Prim), 
- Команда Первичной Медико-Санитарной Помощи «Ла Риера»

Primària La Riera) 

Получив Индивидуальную Карту Здоровья (TSI), вы сможете получать
помощь в Службе Общественного Здравоохранения (Serveis de Salut

- Вы можете записаться на прием в свой Центр Первичной Медицинской
(CAP) по телефону или через Интернет.

Доступ к процедуре

- Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  

обслуживание. Для 
 (TSI). Она 

должна быть своя. 

медицинский центр. 

210. Тел. 93 755 51 90 
Ronda de Frederic Mistral, 4. 

Mig, 36 (2-рой поверх) 

de Déu de Guadalupe, 

Palau): Ronda Pintor Rafael 

 Carrer Vallès, 37. Тел. 

Joan Prim, 35, Тел. 93 

Прим» (Equip 

Риера» (Equip d’Atenció 

получать медицинскую 
Salut Públics). 

Медицинской Помощи 

 с  пандемией  Covid-19
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• Что делать в экстренной ситуации?
- Позвонить по номеру 061 Salut Respon: бесплатный телефон,

дней в году. Вы сможете проводить административные процедуры,
проблемы со здоровьем и сомнения.

- Обратиться в свой Центр Первичной Медицинской Помощи (CAP)
время.

- Обратиться в Центр непрерывного медицинского обслуживания
atenció continuada o CUAP), когда ваш (CAP) будет закрыт.

• CUAP Марезме:  Passatge d ’Antoni Díaz Conde, Mataró

- Идите в приёмное отделение скорой помощи больницы, только
серьезной помощи:

• Госпиталь Матаро: Ctra de Cirera, 230, 93 741 77 00.

- В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Это 
служба с универсальным доступом, бесплатная и постоянная
неотложной помощи.

Дополнительная информация: 
https://catsalut.gencat.cat/ 

Услуги  и  расписание  будут адаптированы

органов  здравоохранения  в  связи
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7.Образование

В испанской системе образования, образование является обязательным
возрасте от 6 до 16 лет. 

Обязательное образование и также дошкольное образование
до 6 лет) являются бесплатными.  

Оно состоит из следующих этапов: 

• Дошкольное образование (от 0 до 6 лет)
• Начальное образование (от 6 до 12 лет)
• Среднее образование (ESO) (от 12 до 16 лет)
• Дополнительное образование (бакалавриат, среднее и высшее

профессиональное образование)
• Учения особого режима (художественное и языковое обучение)
• Университетское образование (Европейское Пространство Высшего

Образования): степени, магистратура и докторантура.

По любым вопросам, связанным с обязательным образованием,
обращаться: 

Учебное Управление-OME [Direcció d’Ensenyament-OME]
оборудование) Baixada de Les Figueretes 1, 2-рой этаж 08301 Матаро

Тел. 93 758 23 31 
Время работы: с 9:00 до 14:00 и по предварительной записи ome@ajmataro.cat

Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией

обязательным в 

образование второго цикла (от 3 

высшее

обучение)
Высшего

образованием, вы можете 

OME] (доступное 
Матаро 

ome@ajmataro.cat

пандемией  Covid-19 
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В Матаро у нас также есть пять государственных школ для взрослых,
«TecnoCampus» (TecnoCampus) как центр университетского обучения,
Официальная Школа Языков, Муниципальная Музыкальная Школа
Аудитория. 
Все предложения по обучению после обязательного этапа (с
протяжении всей жизни) у вас под рукой на портале: 
https://estudiaramataro.cat 
  
Центры обучения взрослых: 
 

• КФА Аларона («План ден Боэта») [CFA Alaronа (Pla d’en 
Cugat, 169-173. Телефон 93 798 73 75., https://agora.xtec.cat/afaalarona/

• Кан  Марфа  [Can Marfà] (Центр ).  Plaça dels Bous, 5.
http://cfacanmarfa.blogspot.com/ 

• Алс  Таронджерс  (Серданьола )  [Els Tarongers (Cerdanyola)].
de Deu de la Cisa, 92. Тел. 93 799 46 04 http://www.elstarongers.cat

• Кан Ное 1 (Серданьола ) [Can Noè 1 (Cerdanyola)]. Plaça
796 48 01  
Кан Ное 2 (Рокафонда) [Can Noè 2 (Rocafonda)]. Avda. Perú,
56 49 https://cannoe.es/ 

ТекноКампус (ТecnoCampus): https://www.tecnocampus.cat/
 
Официальная Школа Языков (Escola Oficial d’Idiomes):
https://www.eoimaresme.cat/  
 
Муниципальная Музыкальная Школа (Escola Municipal
https://www.emmmataro.cat/ 
 
Театральная Аудитория (Aula de Teatre): 
 https://www.culturamataro.cat/aula-de-teatre-1   

 
Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией

12

взрослых, 
обучения, а также 

Школа и Театральная 

(с 16 лет и на 

 Boet)]. Carrer Sant 
https://agora.xtec.cat/afaalarona/ 

5. Тел. 937 962 984 

(Cerdanyola)]. Carrer Mare 
http://www.elstarongers.cat  

Plaça del Canigó, 7. Тел. 93 

Perú, 32. Тел. 93 169 

https://www.tecnocampus.cat/ 

Idiomes): 
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Для того, чтобы признать действительными в Испании дипломы
пройденное за границей, вам необходимо обратиться: 
• Территориальная Служба Образования в Маресме-Вальес

[Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental]
08301 Матаро. 

Тел. 93 693 18 90 
Чтобы омологировать или подтвердить неуниверситетские обучение.
• Служба Поддержки Признания Университетов [Servei d’Acompanyament

Reconeixement universitari] (SARU)  C. Calàbria, 147, 08015

Тел. 93 634 75 49 (необходима предварительная запись)  
saru@gencat .cat   
Если вы хотите омологировать или подтвердить обучение в университете.

Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией

13 
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обучение. 
Acompanyament al 

08015 de Barcelona 
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8. Изучение каталонского и испанского
языков
В Матаро вы можете найти широкий выбор курсов каталонского
языков, которые проводятся Администрацией или различными
организациями. 

Услуги  и  расписание  будут адаптированы
органов  здравоохранения  в  связи

испанского

каталонского и испанского 
различными гражданскими 

адаптированы  к  указаниям 

связи  с  пандемией  Covid-19

Centre Cívic Pla d’en Boet (equipament accessible)    

Carrer de Juan Sebastián Elcano 6, 2n pis / 08302 Mataró

Tel. 93 702 28 31 / acollida@ajmataro.cat 

(cal demanar cita prèvia)

A Mataró trobaràs 
una àmplia oferta 

de cursos de 
català i castellà que 
s’imparteixen des de 
les administracions o 
les diverses entitats 

ciutadanes.

El servei d’acollida 
de Mataró us ofereix 

informació sobre 
els cursos bàsics 

de català i castellà 
gratuïts.

14 
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Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  

здравоохранения  в  связи  с  пандемией  Covid-19 

ГИД ПРИЕМА В МАТАРО 

 

9. Работа 
Если вы хотите  войти  в  мир  работы или  улучшить  своё  положение  в сфере  
занятости ,  существуют  различные государственные службы, где  вы можете 
получить  информацию и/или  совет .  
 
1- Служба Занятости Каталонии [El Servei d ’Ocupació de Catalunya] (SOC) -это 
орган, который управляет регистрацией в качестве соискателей работы и продление 
запроса, заявлением на пособия, субсидии и помощь безработным, программами 
профессиональной переподготовки и активации, обучением, информацией о 
предложениях работы, консультациями и профориентации.  

 
• Служба Занятости Каталонии [Oficina de Treball de la Generalitat a Mataró] 
(SOC): Carrer de Javier Castaños, 57, 

 
Тел. 93 741 65 60. 
otg matarorondes.soc@gencat.cat  
http://serveiocupacio.gencat.cat  
Время работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 14:00 
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2- Служба Занятости Матаро [El Servei d’Ocupació de Mataró]
имеет службу руководства  и  профессиональных консультаций,
пер феина» (Anem per  fe ina)   (обучающие мероприятия) ,  «Ал
Club de  fe ina)  (профессиональные консультации и  поддержку
инструментов для людей,  которые ищут работу) ,  поиск работы
профессионального развития,  аккредитация профессиональных
обучение ,  предложения о работе,  поддержка предпринимательства
программы, способствующие включению в мир труда.  
 

• Служба Зайнятости Матаро [Servei d’Ocupació de 
лет) Управление Занятости и Экономического Развития
оборудование) 

 Carrer de Francisco Herrera, 70 08301 Матаро 

 
 Тел. 93 758 21 31 
 se rve i ocupac io@ajma ta ro . ca t   
 Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h 

• Ocupació Jove (de 16 a 25 anys) 
 Общественный центр «Кабот-и-Барба» (Centre Cívic Cabot
 (доступное оборудование) Plaça de Miquel Biada, 5 08301
 

 
Tel. 93 757 82 41 
serve iocupac io@ajmata ro .cat   
Время работы: с понедельника по пятницу с 9 до 14 часов 

 
 
 
 
 

  

Услуги  и  расписание  будут 

органов  здравоохранения  в  

Mataró] (SOM)  
консультаций,  семинары «Анем 

«Ал Клуб де феина» (e l  
поддержку  компьютерных 

работы и ресурсы для  
профессиональных навыков ,  
предпринимательства и  различные 

 Mataró] (SOM) (с 26 
Развития (доступное 

Cabot i Barba)  
08301 Матаро 

 адаптированы  к  указаниям 

 связи  с  пандемией  Covid-19 16
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10. Социальное обеспечение 
Социальные услуги представляют собой набор государственных
направленных на содействие улучшения социального благосостояния
осуществление персонализированной социальной помощи, в рамках
предоставляется информация, рекомендации, советы и обрабатываются
социальные ресурсы, доступные в сообществе Социальных Служб.
услуг, доступных для граждан, чтобы помочь им: 
 

• Покрывать  о сновные  потребнос ти  
• Предотвращать  с и туации  с оциального  ри с ка  
• Улучшить  личную  ав тономию 
• Помогать  с  тр уднос тями ,  во зникающими  в  личных ,  с емейных

общес твенных  отношениях .  
 

Служба социального обеспечения [Servei de Benestar Social]
оборудование) Avinguda de Puig i Cadafalch, 101-111 

 
Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00 Тел: 93
consul taserve issoc ia ls@ajmataro.cat   Нужно записаться на прием.

 

 
 
Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией
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государственных вмешательств, 
благосостояния граждан, 

рамках которой 
обрабатываются услуги и 

Служб. У нас есть набор 

с емейных  или  

Social] (доступное 

93 758 23 01 
прием. 

пандемией  Covid-19 
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11. Юридические консультации
консультации по трудоустройству
сфере миграции 
В Матаро, с точки зрения иммиграции, при поддержке Провинциального
Барселоны (la Diputació de Barcelona) вы найдете два учреждения,
предоставляют эту услугу специализированным образом бесплатно:
 
• AMIC/UGT Plaça de les Tereses,17. Тел: 93 790 44 46. Нужно 

прием. 

 
 

• CITE/CCOO C. Castaños, 120. Тел: 93 741 53 40. Нужно записаться
 

 
Услуги  и  расписание  будут адаптированы
органов  здравоохранения  в  связи
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консультации и 
трудоустройству в 

Провинциального совета 
учреждения, которые 

бесплатно: 

 записаться на 

записаться на прием. 

адаптированы  к  указаниям 

связи  с  пандемией  Covid-19 
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12. Жилье 
Местное Жилищное Управление (La Of icina Local de Vivienda)
работает в защиту права граждан на жилище с целью сделать
элементом сплоченности в городе. Оно делает это в 
сотрудничестве с компетентной Администрацией в области
жилищного строительства (Правительство Каталонии) ( la 
Generalidad de Cataluña), вовлеченными муниципальными 
службами и остальными агентами на территории, которые
работают. 
 
Местное Жилищное Управление Матаро является воротами для
граждан ко всем услугам и информации о жилье. 
 
Местное Жилищное Управление [Oficina Local d’Habitatge]
C. de Pablo Iglesias, 63, 1-й поверх. Офис № 12 Тел. 93 757 85
Часы обслуживания клиентов: 
С понедельника по пятницу с 8:30 до 14:00 
pumsa@pumsa.cat  
ajuts l loguer@pumsa.cat   

 
Услуги  и
адаптированы
здравоохранения
Covid-19
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Vivienda) 
сделать его 

области 

 
 

для 

Habitatge] 
85 38 

и  расписание  будут 

адаптированы  к  указаниям  органов  

здравоохранения  в  связи  с  пандемией  

19 
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13. Участие 
граждан, ассоциации 
и волонтерство 
Городской совет Матаро (L’Ajuntament de Mataró) предлагает различные
для содействия участию людей и организаций в жизни города.
пространство он предоставляет организациям, ассоциациям и гражданам
механизмы для построения более открытого и социально сплоченного
содействия индивидуальному и коллективному развитию людей
универсального, совместного и инклюзивного видения. 
 
Он наблюдает за разработкой Положения об Участии Граждан
Participació Ciutadana) и работой определяемых им органов
участия, такие как муниципальные советы отраслевого и территориального
участия; Городской Совет (el Consell de Ciutat); Реестр граждан
ciutadà); или различные процессы участия, которые запускаются
платформу www.decidimmataro.cat 
 
От Агентства Поддержки и Услуг (l’Agència de Suport i Serveis)
Организациям (les Entitats) мы предлагаем консультации, обучение
некоммерческим организациям и ассоциациям города с индивидуальным
также организует курсы и учебные занятия. Мы управляем Справочником
Организаций (Directori d’Entitats) и Волонтерским Пунктом (el Punt
Voluntariat), а также координируем и продвигаем городские мероприятия,
действующими лицами которых являются организации. 

 
Социальные сети:  
 

@agencia_entitats_mataro 
              

Гражданское участие   
 
 
 
 
Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией
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различные услуги 
города. Через это 
гражданам Матаро 

сплоченного города и 
людей на основе 

Граждан (Reglament de 
органов и механизмов 

территориального 
граждан (el Registre 

запускаются в городе через 

Serveis) к 
обучение и поддержку 

индивидуальным вниманием, а 
Справочником 

Punt del 
мероприятия, главными 

пандемией  Covid-19 
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14. Гендерное  и  
сексуальное  
разнообразие  

 

 
 
В Матаро у нас есть Центр Равенства и Ресурсов для Женщин

la Igualtat i Recursos per a les Dones] и Внимания к Сексуальному

Гендерному Разнообразию [Atenció a la Diversitat Sexual
(CIRD) . 
 
Это муниципальный ресурс, который предлагает информацию
специализированные консультационные услуги по вопросам 
женщинами и мужчинами, «LGTBI» и гендерного насилия, так
городских организаций, поощрение участия, постоянное обучение
мероприятия по повышению осведомленности в течение всего
 
• Всем женщинам Матаро и людям из «LGTBI»-коллектива Матаро
• Организациям, которые работают для сексуального и гендерного

разнообразия в городе, оказывая им техническую и экономическую
• Для специалистов, которые работают в областях, связанных

гендерным равенством и разнообразием. 

Услуги  и  расписание  будут адаптированы

органов  здравоохранения  в  связи
21

 

Женщин [Centre per a 
Сексуальному и 

Sexual i de Gènere] 

информацию и 
равенства между 

так же как поддержка 
обучение и 
всего года. 

Матаро 
гендерного равенства и 

экономическую поддержку. 
связанных с сексуальным и 

адаптированы  к  указаниям 

связи  с  пандемией  Covid-19 
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Предлагает: 
 

• Общие услуги: информация и руководство, служба документации,
учебных мероприятий и координация сетей по борьбе с насилием
организаций. 

• Специализированные услуги: 
 

«SIAD»: информация, ориентация и советы для всех женщин Матаро,
страдают от ситуации, связанной с гендерным неравенством. 
 
«SAI»: Служба Комплексного Обслуживания (Servei d ’Atenció Integral),
предназначенная для людей, которые страдают, пострадали или
подвергнуться дискриминации или насилию по признаку сексуальной
гендерной идентичности или гендерного самовыражения. 
 
Carrer de Cosme Churruca, 88 (вход через passatge dels Telers)
08301 Матаро 
Телефон: 93 702 28 12 
Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 14:00 и с 16:00
Пятница с 9:00 до 14:00 info.cird@ajmataro.cat  

 
Социальные сети: 

@igualtatmataro 
 

Равенство Матаро   
 
 
 
 
 
 
Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией
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документации, планирование 
насилием и поддержке 

Матаро, которые 

Integral), 
или рискуют 

сексуальной ориентации, 

Telers) 

16:00 до 19:00. 

пандемией  Covid-19 
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15. Молодежь 
В этом районе есть несколько пространств, ориентированных на
 

• Молодежный Офис Маресме - «Sidral» [Oficina Jove del 
Служба, предлагающая информацию и ресурсы по различным сферам
молодежи, а также специализированные консультации с целью содействия
эмансипации и автономии молодых людей.  
 

• Сеть Молодежных Пространств [Xarxa d’Espais Joves] 
Это сеть местных учреждений, предлагающих бесплатные мероприятия
молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет. Она предлагает различные
пространство для встреч, помощь в учебе, класс для самоподготовки,
мультимедийные пространства, игровые комнаты, учебные комнаты,
информации для молодежи и внимание к семьям. Кроме того, там 
ежеквартальная программа семинаров, бесед, собраний, турниров,
общественных мероприятий. 
 
Контакт: 
Общественный Центр «Кабот и Барба» [Centre Cívic Cabot
(доступное оборудование) 
Адрес: plaça de Miquel Biada, 5 08301 Матаро 
Тел. 93 798 96 49 
maresme@of ic inajove.cat   
Время работы: со вторника по четверг с 9:00 до 14:00 и с понедельника
17:00 до 20:00 (в настоящее время по предварительной записи) 

 
Социальные сети:  

@mataro jove 
 

Молодёжь Матаро   
 
 
 
 
Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией
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на молодежь: 

 Maresme - Sidral] 
сферам интересов 

содействия процессам 

мероприятия и услуги для 
различные услуги: 

самоподготовки, 
комнаты, пункт 

 есть 
турниров, экскурсий и 

Cabot i Barba] 

понедельника по четверг с 

пандемией  Covid-19 
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16. Мобильность 
Матаро — город, хорошо связанный со столичным регионом и остальными
округами Каталонии. Расположенный в 30 км к северу от Барселоны,
хорошее сообщение как по железнодорожной сети, так и по сети
дорог. 
 
• Городской транспорт: 
 
АВТОБУС МАТАРО [MATARÓ BUS] C. de Francesc Layret, 72. Tel.
Автобусное сообщение Матаро состоит из сети, состоящей из 
дополнение к единому билету и объединенным транспортным 

Транспортной Зоны (la Àrea de Transport Metropolità) с марта 2019
собственные многоразовые билеты Матаро Бус: T-10 и T-Rosa. Оба
валидаций для совершения поездок на Матаро Бус. 
www.matarobus.cat  
 
• Междугородний транспорт: 
 
В Матаро у нас есть важная междугородняя автобусная сеть, 
вдоль прибрежной оси Барселона — Бланес или соединяет город
(включая сообщение с Автономным университетом Барселоны).
линии Барселона – Вилассар – Матаро – Пинеда также есть ночные
Следующие линии начинаются, заканчиваются или останавливаются
 

 «SAGALÉS» 
Тел. 902 13 00 14. 
Время работы с понедельника по субботу в рабочие дни: с 8:00 до 22:00

 www.sagales.com  
 
• 550 Матаро - Архентона - Ла Рока - Гранольерс 
• 551 Матаро - Досриус 
• 553/554 Матаро - Веинат дель Крос - Аржентона 
• 557 Матаро - Орриус 
• 603 Аэропорт Эль Прат - Барселона - Матаро - Бланес 
• E13 Матаро - Гранольерс - Сабадель 
• N82 Барселона - Матаро - Пинеда (ночной рейс) 
 
Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией
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остальными 
Барселоны, он имеет 

сети автомобильных 

Tel. 93 757 53 94) 
8 линий. В 
 билетам Столичной 

2019 года доступны 
Оба допускают 10 

 которая проходит 
город с Эль-Вальес 

Барселоны). На прибрежной 
ночные рейсы. 

останавливаются в Матаро: 
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пандемией  Covid-19 
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«МOVENTIS»  
www.moventis.es 
• E11.1 Матаро - Барселона (по автомагистрали)
• E11.2 Матаро Норд - Барселона (по автомагистрали)
• C5 Матаро - «UAB» - Сабадель (по автомагистрали)
• C10 Матаро - Барселона (по N-II) 
• C20 Матаро - Льяванерес - Сант Висенс де 
• C30 Матаро - Вилассар де Дальт 
• N80 Барселона - Матаро (ночное обслуживание)
 
« RENFE» 
Pl. de Miquel Biada, s/n. Тел. 93 796 18 81 
 https://www.renfe.com/es/ca/cercanias/rodalies
 
Матаро связан поездом через железнодорожную
Ренфе линии R1, которая идет от Молинс де Рей 
проходя через Барселону и Матаро. Связь с Барселоной
датируется с 28 октября 1848 года, инициатором
железной дороги на полуострове был Микель
Матаро. 
 
АВТОПАРК (АPARCAMENT) 
По следующей ссылке вы можете найти всю информацию
бесплатной, платной парковке, аренде, синей и оранжевой
https://www.mataro.cat/ca/temes/mobilitat-i-transports/
aparcaments  
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (VEHICLES
Пункты зарядки электромобилей:  
https://www.mataro.cat/ca/temes/mobilitat-i-transports/
vehicles-electrics  
 
ВЕЛОСИПЕД И СКЕЙТБОРД (BICICLETA I PATINET) 
По следующей ссылке вы найдете всю информацию о
передвигаться на велосипеде и самокате. www.mataro.cat/novamobilitat
Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения
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17. КУЛЬТУРА 
Культура Матаро управляет и организует городские культурные
мероприятия. Её цели включают содействие творчеству, обучению
обществе, которое ценит и продвигает культуру как инструмент
качества жизни граждан. 
 
C. de Sant Josep, 9.  
Тел. 93 758 23 61 
cultura@ajmataro.cat 

 
Купить билеты можно на веб сайте:  
www.entradesculturamataro.cat  
 
Какие культурные объекты вы найдете в Матаро: 
 
Библиотеки: 

• Библеотека «Помпеу Фабра» (Pompeu Fabra) 
• Библеотека «Антони Комас» (Antoni Comas)  
• Библеотека «Илуро» (I luro) 

 
Театры: 

• Tеатр «Монументал» (Тeatre Monumental) 
• «Кан Газол.» Центр Творчества Исполнительских Видов 

Centre de Creació d ’Arts Escèniques) 
• Аудитория Театра (Aula de Teatre) 

 
Музеи: 

• «Кан Серра.» Музей истории города (Can Serra. Museu d’història
• «Кан Марфа.» Музей трикотажа (Can Marfà. Museu gènere 
• «Ка Л’Аренас» Центр Искусств (Ca l’Arenas Centre d’Art) 

 
Современное искусство: 

• Выставочные залы «Кан Палаует» (Sales d ’exposicions de 
• Нау Гауди. Коллекция Современного Искусства Bassat (Nau

Bassat d’Art Contemporani) 
Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  
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Патримонии: 
• «Вилла романа де Торре Льаудер» (Vi l· la romana de Torre Llauder)

• «Кан Боет.» Центр археологического и природного наследия
Cent re  de Pat r imon i  A rqueo lòg ic  i  Natu ra l ) .  Центр  документации
дел Монтнегра  и  ел Корредор» (Centre de Documentació
Montnegre i el Corredor). 

Социальные сети: 

 
Культура Матаро  
Музеи Матаро  
Библиотеки Матаро  

 
@CulturaMataro  
@bibliosmataro   
@museumataro   
@macmataro  

 
@culturamataro  
@mac mataro  
@bibliosmataro  
@auladeteatredemataro 
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18. Защита Прав Гражданства 
• Защитник гражданина. Он действует в делах, в которых действия

Муниципальной администрации смогли привести к нарушению прав
C. de Cuba, 47. 08302 Матаро. Тел. 93 758 24 99 
defensor@ajmataro.cat  
Часы работы: понедельник, вторник, среда и пятница с 11:00 до
16:00 до 18:00 по предварительной записи.

 

Доступ к процедуре 

• Муниципальное Управление Внимания к Потребителю
Municipal d’Atenció al Consumidor]. Сюда могут обращаться
проживающие в Матаро, или те, кто осуществил действия по 
муниципалитете. Бесплатный сервис. 

Avda de Josep Puig i Cadafalch, 101. Тел. 93 758 23 21 
omic@ajmataro.cat  
Рабочее время: с понедельника по четверг с 9:00 до 14:00. 
Понедельник и среда с 15:30 до 17:30. 

 
• Служба гражданского посредничества [Servei de Mediació

Посредничество — это простой и эффективный инструмент продвижения
Мира. Он помогает людям, от совместной ответственности преодоления
недопонимания и конфликтных ситуаций путем поиска различных

Ronda de Lluís Companys, 21. 08302 Матаро. Тел. 93 702 28 07 
mediaciocomunitar ia@ajmataro.cat  
Время приёма: Понедельник, среда и пятница с 9:00 до 16:00, 
9:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. По предварительной записи.

 
Узнай свои права и обязанности, чтобы жить в городе  
https://serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/convivencia/  
civisme/auca_veinal/ 
Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией
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19. Другие услуги 
 
• Налоговая Служба (AgènciaTributària) Матаро 

Edifici ‘El Rengle’, Ctra. de Barcelona, 43, 08302 Матаро.  
Тел.: 93 799 35 61. 
 

• Комплексное Управление Социального Обеспечения Матаро
Integral de la Seguretat Social de Mataró). Carrer Balmes, 34 

 

Сфера Юстиции 
 

• Суд Матаро (Jutjats de Mataró). Офис Обслуживания Граждан
d’Atenció al Ciutadà) Pl. de Francisco Tomás y Valiente, s/n 

Тел. 93 741 73 00 
oac.mataro@xij.gencat.cat  
 

• Прославленная Коллегия Адвокатов (Il·lustre Col·legi d’Advocats)
Pl. de Francisco Tomás y Valiente, s/n (Здание суда, цокольный 
44 
 

• Регистрация Актов Гражданского Состояния (Registre Civil)
Tomás y Valiente, s/n 

Тел. 93 741 73 29 registre.civil.mataro@xij.gencat.cat   

 
• Силы Безопасности (Cossos de Seguretat) 

• Местная Полиция (Policia Local). Pl. de Granollers, 11 / Тел.
ситуации) / Тел. 93 758 23 33 

• Полиция «Моссос д'Эскуадра» (Mossos d’Esquadra). Av.
87 / Тел. 112 (чрезвычайные ситуации) / Тел. 93 741 81 00 

• Национальная Полиция (Cos Nacional de Policia). Av. de
93 741 61 70 

Услуги  и  расписание  будут адаптированы  к  указаниям органов  здравоохранения  в  связи  с  пандемией
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www.mataro.cat

@matarocat
Ajuntament de Mataró

Telèfon d’atenció ciutadana: 010
Des de fora de Mataró: 900 859 009

Més informació:
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