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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 ЗАБОЛЕВАНИИ

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 COVID19 (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.e-tar.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 Таураге Литовской Республики:
1.1.самоизолироваться в течение 10 (десяти) 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/c18644c067d111eb9dc7b575f08e8bea );
1.1.1.срок изоляции может быть сокращен;
1.1.1.1. путем проведения SARS-Co-V2 ПЦР теста на COVID-19 (коронавирусная инфекция) и
получения отрицательного результата не ранее 7-го дня изоляции, если у человека нет симптомов
острой инфекции верхних дыхательных путей (внезапное появление хотя бы одного из следующих
симптомов: лихорадка, кашель, затрудненное дыхание);
1.1.1.2. через 14 дней после введения дозы вакцины против COVID-19 (коронавирусная инфекция)
(кроме лиц, которые в период 14 дней до возвращения / прибытия в Литовскую Республику посетили
страны, которые в списке затронутых стран классифицируются как страны, после прибытий из которых
применяются усиленные меры борьбы с инфекционными заболеваниями) , когда человек был
вакцинирован: второй дозой вакцины, если график вакцинации состоит из двух доз вакцины; одной
дозой вакцины, если график вакцинации состоит из одной дозы вакцины; по крайней мере, одной дозой
вакцины, если вакцина была введена человеку с историей болезни COVID-19 (коронавирусная

инфекция) и диагноз был подтвержден на основании положительного результата ПЦР-теста на SARSCoV-2.
1.1.2. к лицам, указанным в подпунктах 11.1.1–11.1.5, 11.1.7–11.1.9 и 11.1.13 Правил изоляции, не
применяется требование об изоляции, когда цель поездки таких лиц связана с выполнением рабочих
функций и у этих лиц есть документ (подготовленный на одном из официальных языков Европейского
Союза) по возвращении / прибытии в Литовскую Республику о тесте ПЦР SARS-CoV-2 на COVID-19
(коронавирусная инфекция), выполненном в период не более 72 часов (с момента забора), либо о тесте
на антиген на COVID-19 (коронавирусная инфекция), выполненном в период не более 48 часов (с момента
забора), и результат теста отрицательный; путешествующие на собственном транспорте могут в течение
24 часов по прибытии в Литовскую Республику обратиться на Горячую линию коронавируса тел. 1808
или в учреждение для лабораторного тестирования на COVID-19 (коронавирусная инфекция) и
зарегистрироваться для прохождения теста и должны сдать тест в указанное время;
1.1.3. к лицам, указанным в подпункте 11.1.6 Правил изоляции, у которых тест на COVID-19 выполнен
не ранее, чем за 7 дней до возвращения / прибытия в Литовскую Республику, и получен отрицательный
ответ теста на COVID-19 (результат серологического теста на антитела не распознается) или которые 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 и также сдали тест в указанное время, требование изоляции
не применяется;
1.1.4. к лицам, указанным в подпункте 11.1.11 Правил изоляции, требование изоляции не применяется;
1.1.5. к лицам, указанным в подпункте 11.1.12 Правил изоляции, требование изоляции не применяется,
если цель поездки не обязательно связана с выполнением рабочих функций (данное исключение изоляции
не распространяется на лиц, которые в период 14 дней до возвращения / прибытия в Литовскую
Республику посетили страны, которые в списке затронутых стран классифицируются как страны, по
прибытии из которых применяются усиленные меры борьбы с инфекционными заболеваниями):
1.1.5.1 в соответствии с подпунктом 2.42 Списка затронутых стран лица прибывшие из стран, для
которых действуют усиленные меры борьбы с инфекционными заболеваниями, должны пройти тест ПЦР
на SARS-CoV-2 не позднее третьего дня въезда в Литовскую Республику и повторно пройти тест ПЦР на
SARS-CoV-2 не ранее седьмого и не позднее десятого дня прибытия в Литовскую Республику;
1.1.6. к лицам, указанным в подпункте 11.1.14 Правил изоляции, требование изоляции не применяется,
кроме лиц, которые в период 14 дней до возвращения / прибытия в Литовскую Республику посетили
страны, которые в списке затронутых стран классифицируются как страны, после прибытий из которых
применяются усиленные меры борьбы с инфекционными заболеваниями. Если лицам, которые
путешествовали с ребенком, обязательна изоляция, рекомендуется, чтобы такие дети не посещали
образовательные учреждения в период изоляции лиц, которые путешествовали вместе;
1.1.7. к лицам, указанным в подпункте 11.1.15 Правил изоляции, требование изоляции не применяется,
когда у этих лиц есть документ (подготовленный на одном из официальных языков Европейского Союза)
по возвращении / прибытии в Литовскую Республику о тесте ПЦР SARS-CoV-2 на COVID-19
(коронавирусная инфекция), выполненном в период не более 72 часов (с момента забора), либо о тесте на
антиген на COVID-19 (коронавирусная инфекция), выполненном в период не более 48 часов (с момента
забора), и результат теста отрицательный. Если тест на COVID-19 проводится по прибытии в Литовскую
Республику, необходима изоляция до получения результата теста;
1.1.8. к лицам, указанным в подпункте 11.1.16 Правил изоляции, требование изоляции не применяется
(прибывшим из стран, классифицированных как зеленая и желтая зона в списке затронутых стран, и
имеющим отрицательный ответ теста на COVID-19).
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, обратиться в муниципалитет административной территории для
предоставления помещения для изоляции в соответствии с порядком Изоляция муниципальных
помещений;
1.4 в соответствии с пунктом 8 Условий изоляции иностранных граждан, помещения для изоляции,
транспортировка в помещения для изоляции, транспортировка к месту тестирования на заболевание
COVID-19 (коронавирусная инфекция) иностранных граждан, прибывающих в Литовскую Республику,

должны быть обеспечены и оплачены работодателем, приглашающим лицом, научно-исследовательским
учреждением или самим иностранным гражданином.
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