Перевод с литовского языка
Информация актуальна oт 16 августa
ПАМЯТКА К ПАССАЖИРАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ ВОЗДУШНЫМ, МОРСКИМ И
НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Исключения для въезда иностранных граждан в Литву изложены в Постановлении
№ 152 Правительства Литовской Республики «Oб объявлении чрезвычайного положения»
(подпункт 2.3).
1. Лица, прибывающие/ возвращающиеся в Литву, должны иметь при себе:
 подтверждение электронной анкеты, полученное по электронной почте (QR-код) *;
И
 лица старше 16 лет –документ, подтверждающий отрицательный результат теста на
COVID-19 (составленный на одном из официальных языков Европейского Союза).
ПЦР-тест должен быть проведен не ранее чем за 72 часа. в период до прибытия /
возвращения в Литву, тест на антиген -не ранее чем за 48 часов. в период до
прибытия / возвращения в Литву (ответ серологических тестов на антитела не
признается, также не признаются результаты купленных в аптеке экспресс-тестов на
антигены, которые могут быть выполнены самостоятельно);
ИЛИ
 документ, подтверждающий, что лицо переболело COVID-19 (корона вирусной
инфекцией), когда диагноз был подтвержден на основании положительного
результата ПЦР-теста SARS-Co-V2 и с момента получения положительного
результата теста прошло не более 180 дней до возвращения/ прибытия в Литовскую
Республику (документы должны быть составлены на одном из официальных языков
Европейского Союза);
ИЛИ
 документ (составленный на одном из официальных языков Европейского Союза) о
том, что вакцинация лица одной из вакцин против COVID-19 (корона вирусной
инфекции («COVID-19 Vaccine Janssen», «Comirnaty», «Spikevax»или «Vaxzevria») по
схеме вакцинации, утвержденной компетентным органом страны, в которой
проводилась вакцинация, завершена, если с момента введения дозы вакцины
против COVID-19 (корона вирусной инфекции) прошло не менее 14 дней и лицо
было вакцинировано:
- второй дозой вакцины, если схема вакцинации состоит из двух доз вакцины;
- одной дозой вакцины, если схема вакцинации состоит из одной дозы
вакцины;
- хотя бы одной дозой вакцины, если лицо переболело COVID-19 (корона
вирусной инфекцией) и диагноз был подтвержден положительным тестом ПЦР на
SARS-CoV-2.
ИЛИ
 Цифровой сертификат COVID Европейского Союза, подтверждающий тот факт, что
лицо уже переболело COVID-19 (корона вирусной инфекцией), если диагноз был
подтвержден на основании положительного результата ПЦР-теста SARS-Co-V2 и до
возвращения/прибытия в Литву прошло не более 180 дней с момента получения
положительного результата теста, или факт вакцинации против COVID-19 (корона
вирусной инфекции), если с момента введения дозы вакцины COVID-19 (корона
вирусной инфекции) прошло не менее 14 дней и лицо было про вакцинировано:
- второй дозой вакцины, если схема вакцинации состоит из двух доз вакцины;
- одной дозой вакцины, если схема вакцинации состоит из одной дозы вакцины;

- хотя бы одной дозой вакцины, если лицо переболело COVID-19 (корона
вирусной инфекцией) и диагноз был подтвержден положительным тестом ПЦР на
SARS-CoV-2.
 По прибытии в Литву документы, подтверждающие то, что лицо переболело COVID19, не требуются, если заболевание было диагностировано в Литве и данные
представлены в информационной системе esveikata.lt.
Если лицо имеет право на исключения по самоизоляции, установленные
Правилами самоизоляции, он должен указать это, заполнив анкету пассажира
(https://keleiviams.nvsc.lt/ru/form ). Необходимо иметь документы, подтверждающие
исключения, которые должны быть предоставлены специалистам или должностным
лицам Национального центра общественного здоровья (NVSC), проводящим проверки
лиц, находящихся в изоляции.
2.

10–ДНЕВНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА ВОЗВРАШАЮЩИМСЯ /
ПРИБЫВШИМ ИЗ:
 из стран, находящихся в красной и серой зонах, согласно списку пострадавших

стран. Изоляция обязательна независимо от результата теста. Срок изоляции может
быть сокращен не ранее чем на 7-ой день изоляции после проведения в мобильном
пункте или за свой счет ПЦР-теста на коронавирус и получения отрицательного
результата.
ИЗОЛЯЦИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ:
 для вернувшихся из стран, которые относят к жёлтой и зелёной зоне (в соответствии
с предоставленным списком стран); прибывшие из стран, относящихся к желтой зоне,
должны пройти тест ПЦР не ранее третьего дня и не позднее пятого дня после
прибытия;
 для вакцинированных одной из вакцин COVID-19 («COVID-19 Vaccine Janssen»,
«Comirnaty», «Spikevax», «Vaxzevria»), если после введения дозы вакцины от
заболевания COVID-19 (корона вирусной инспекции) прошло не менее 14 дней и
лицо было вакцинировано:
- второй дозой вакцины, если схема вакцинации состоит из двух доз вакцины;
- одной дозой вакцины, если схема вакцинации состоит из одной дозы вакцины;
- хотя бы одной дозой вакцины, если вакцина введена лицу, которое переболело
COVID-19 (корона вирусной инфекцией) и диагноз был подтверждён на
основании положительных результатов исследования SARS-CoV-2 PGR.
 Для тех, кто уже переболел (не позднее чем за 180 дней);
 Для детей в возрасте до 7 лет. Для более взрослых детей (в возрасте от 7 до 16 лет)
изоляция не применяется в том случае, если у них отрицательный результат
исследования на COVID-19 (ПЦР или антигены). Если исследование проводилось в
Литве, то изоляция обязательна до получения результата исследования;
 в прочих установленных исключениях, список которых можно найти здесь:
https://nvsc.lrv.lt/exemptions
3. Если для лица применяются исключения в отношении режима изоляции, то во время
проверки могут потребовать представить документы, подтверждающие это.
4. За представление неверной или неполной информации и прочие нарушения правовых
актов в области здравоохранения или Закона Литовской Республики о профилактике и
контроле инфекционных заболеваний может быть применена административная
ответственность в соответствии с частью 4 статьи 45 Кодекса Литовской Республики

об административных правонарушениях и назначен штраф в размере от 500 до 1500
евро.
*При заполнении анкеты необходимо указать страны, которые вы посетили за 14 дней
до прибытия в Литву. Если вы прибываете из стран для прибывших из которых
самоизоляция не применяется, вам НЕНУЖНО отмечать «Я имею право на
освобождение от изоляции...». Если вы укажете страны для прибывших из которых
самоизоляция является обязательной, самоизоляция будет применена автоматически
после подачи анкеты. В таких случаях, если вы имеете право на освобождение от
самоизоляции, вы должны отметить «Я имею право на освобождение от изоляции...»
и указать конкретное исключение из предоставленного списка.
Информация подготовлена на основании действующих на 08.08.2021 приказов
министра здравоохранения и решений министра здравоохранения - руководителя
государственных операций по чрезвычайным ситуациям на государственном уровне.
Более подробную информацию для прибывающих в Литву можно найти
https://nvsc.lrv.lt/en/information-on-covid-19/for-arrivals-from-abroad

