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РЕШЕНИЕ ОБ ИЗОЛЯЦИИ ЛИЦ B ОЧАГАХ ВСПЫШЕК И ЭРИДЕМИЙ ОПАСНЫХ
ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ
ИЗ-ЗА НОШЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В соответствии с пунктом 9 статьи 8 o профилактике и контроле инфекционных
заболеваний населения Литовской Республики, c приказом министра здравоохранения
Литовской Республики от 15 июня 2020 г. № V-1463 «Об утверждении списка стран,
пораженных COVID-19 (коронавирусная инфекция)» (далее – Список пострадавших стран, с
решением министра здравоохранения Литовской Республики – руководителя операций
чрезвычайной ситуации государственного уровня от 17 июля 2020 г. № V-1680 «Об условиях
изоляции иностранных граждан и проведении тестов на болезнь COVID-19 (коронавирусная
инфекция)» (далее – Условия изоляции иностранных граждан), с приказом министра
здравоохранения Литовской Республики от 12 марта 2020 г. № V-352 «Об утверждении правил
изоляции дома, в другом месте проживания или в помещении, предоставленном
муниципальной администрацией, лиц с болезнью COVID-19 (коронавирусная инфекция), лиц,
подозреваемых на наличие болезни COVID-19 (коронавирусная инфекция), и лиц, которые
находились в контакте» (далее – Правила изоляции), с решением министра здравоохранения
Литовской Республики – руководителя операций чрезвычайной ситуации государственного
уровня от 29 мая 2020 г. № В-1316 «Об изоляции лиц, которые находились в контакте, в
помещениях, предоставленных муниципальными администрациями» (далее – Порядок
изоляции в муниципальных помещениях),
1.
У к а з ы в а ю лицам, которые вернулись или прибыли из стран, включенных в
список
Затронутых
стран
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/71c2eaf05cce11eb9dc7b575f08e8bea ), и иностранным гражданам, за
исключением исключений, указанных в Условиях изоляции иностранцев (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6757cb225cf211eb9954cfa9b9131808?jfwid=16b1fy5wx2) на
административную территорию округа Каунас Литовской Республики:
1.1. самоизолироваться в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты прибытия /
возвращения в порядке, установленном Законом Литовской Республики о профилактике и
борьбе с инфекционными заболеваниями лиц и Правилами изоляции (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/6863cf50651d11eabee4a336e7e6fdab );
1.1.1. срок изоляции может быть сокращен путем проведения SARS-Co-V2 ПЦР теста на
COVID-19 (коронавирусная инфекция) и получения отрицательного результата (тест
проводится за индивидуальный счет) не ранее 10-го дня изоляции;
1.1.2. к лицам, указанным в пункте 11 Правил изоляции, не применяется требование об
изоляции, если они тестировались на заболевание COVID-19 (коронавирусная инфекция) не

ранее 48 часов в период до возвращения / прибытия в Литовскую Республику и результат теста
отрицательный или в течение 24 часов по прибытии в Литовскую Республику обратились на
горячую линию Коронавируса тел. 1808 или в учреждение для лабораторного тестирования на
COVID-19 (коронавирусная инфекция) и зарегистрировались для прохождения теста. Если
тест проводится в Литовской Республике, эти лица должны быть изолированы до получения
отрицательного результата лабораторного теста на COVID-19 (коронавирусная инфекция);
1.1.3. в отношении лиц, указанных в подпунктах 11.7 и 11.13 Правил изоляции, а также
членов экипажов, которые работают на предприятиях, занимающихся международными
коммерческими перевозками, или осуществляют международные коммерческие перевозки на
всех типах транспортных средств, требования тестироваться и изолироваться не применяются;
1.2. изолироваться дома или в других жилых помещениях, отвечающих требованиям
правовых актов и обеспечивающих необходимые условия, указанные в Правилах изоляции;
1.3. если невозможно изолироваться дома или в другом жилом помещении или если
невозможно обеспечить необходимые условия, в день возвращения или прибытия обратиться
в муниципалитет административной территории для предоставления помещения для изоляции
в соответствии с порядком Изоляция муниципальных помещений.
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