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РЕШЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ЛИЦ, БЫВШИХ В КОНТАКТЕ

С БОЛЬНЫМ ИЛИ ЛИЦОМ, ПОДОЗРЕВАЕМЫМ НА
НА НАЛИЧИЕ БОЛЕЗНИ COVID-19 (КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ)
В соответствии с пунктом 9 статьи 8 Закона о профилактике и борьбе с
инфекционными заболеваниями населения Литовской Республики,
указываю
1.
лицам, которые вернулись или прибыли из стран, включенных в Список пострадавших
стран, утвержденный приказом министра здравоохранения Литовской Республики от 15 июня
2020 г. № V-1463 «Об утверждении списка стран, пострадавших COVID-19 (коронавирусная
инфекция)» (далее – Список пострадавших стран)1, на административную территорию округа
Таураге Литовской Республики, самоизолироваться в течение 7 (семи) дней с даты прибытия /
возвращения в Литовскую Республику, кроме лиц указанных в пункте No.11.1 приказa 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)2;
2.
лицам (за исключением тех, кто болел в течение 90-дневного периода и болезнь была
подтверждена положительным ПЦР-тестом или лабораторным тестом на антиген), которые
находились в контакте с инфицированным COVID-19 (коронавирусной инфекцией) членом
семьи или другим лицом, проживающим вместе, или c лицом на работе или в образовательном
учреждении (согласно c приложениями №6, №7, №9 Правил изоляции), самоизолироваться в
течение 7 (семи) дней с даты когда больному лицу подтвержден положительный результат
ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген (который был выполнен в лаборатории) в случае,
когда контакт был в семье, или с последнего дня контакта, когда контакт был на рабочем месте
или в образовательном заведении;
3. лица, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, должны соблюдать обязательства
и предварительные условия изоляции дома или в другом жилом помещении, изложенные в
Главе VI Правил изоляции;
4. лица ( кроме иностранцев), указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, у кoтoрыx
нет возможности изолироваться дома или в другом жилом помещении или если невозможно
обеспечить необходимые условия могут обратиться в муниципалитет административной
территории для предоставления помещения для изоляции в соответствии с порядком Изоляция
в муниципальных помещений в соответствии 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)3;

5. в соответствии 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 COVID19 (коронавирусная инфекция)» (далее – Условия изоляции иностранных граждан)4, 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.

Директор департамента /
Главный эпидемиолог округа Таураге

Гилма Масюленене

1. Список пострадавших стран

https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8e65342baf9011ea9a12d0dada3ca61b/asr
Правила изоляции https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea60cec0650b11eaa02cacf2a861120c/asr

2.
3. Порядок изоляции в муниципальных помещениях https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa1beca1a16f11eaa51db668f0092944/asr
4. Условия изоляции иностранных граждан https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bbe30432c7fa11eab2168935922ac3ab/asr

