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1. Общая информация
Язык
Официальным языком в Литве является литовский. Однако 78,5 %
всех литовцев владеют одним или несколькими иностранными
языками. Самым распространенным иностранным языком в Литве
является русский, на котором говорят 63 % жителей. Однако
постоянно увеличивающаяся группа литовцев (особенно молодежь)
говорит на английском, французском, немецком или испанском
языках.

Административное устройство
Территория Литвы разделена на 10 округов (по-литовски они
называются apskritis), названных в честь их столиц: Алитусcкий,
Каунасский, Клайпедский, Мариямпольский, Паневежский,
Шяуляйский, Таурагский, Тельшяйский, Утеносский и Вильнюсский.
Округа разделены на 60 муниципалитетов (по-литовски они
называются savivaldybė). Крупнейшими городами Литвы являются:
Вильнюс (541 212 жителей), Каунас (286 754 жителей), Клайпеда
(147 892 жителей), Шяуляй (100 131 жителей) и Паневежис
(87 139 жителей). Подробную информацию о жизни и работе в
регионах можно найти здесь:
https://www.renkuosilietuva.lt/en/facts-and-figures/

Население
Площадь Литвы составляет 65 300 квадратных километров. На начало
2019 года в Литве проживало 2,79 миллиона человек, из них 86,8 % —
литовцы, 5,6 % — поляки, 4,5 % — русские. В Литве проживает около
58 000 иностранцев, имеющих вид на жительство в стране.
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Контакты при чрезвычайных
ситуациях
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Номер экстренной помощи: 112. Информация предоставляется на
литовском, польском, русском и английском языках. Если вы не
можете говорить, в случае чрезвычайной ситуации отправьте
СМС на номер 112 (только с литовских телефонных номеров).
Миграционная линия: +370 527 17 112
Гуманитарная линия: +370 684 98 688 (д24 часа в сутки)
Размещение: +370 677 22 222 (в любое время)
Трудоустройство в Литве: 1883, +370 661 10 885
Информация о услугах здравоохранения: +370 523 22 222
Вакцинация против COVID-19: 1808, с нелитовского номера:
+370 660 118 08
Психологическая поддержка на русском языке: 1809, или
+370 664 65 792
Помощь жертвам торговли людьми: 8 800 91119, звонок из-за
границы +370 616 91 119. Подробную информацию можно
получить здесь:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/assistance-tovictims-of-trafficking-in-human-beings
Дополнительные контактные телефоны можно найти здесь:
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/info%20ua_02_UA.pdf

Водительское удостоверение
Литва признает украинские водительские удостоверения, в том числе
просроченные, которые могут использоваться гражданами Украины,
пока они живут в Литве и имеют временную защиту.
Транспортные средства, зарегистрированные в Украине, не нужно
перерегистрировать в Литве в течение срока, установленного в
решении правительства о предоставлении временной защиты.

Украинская диаспора
В Литве существует украинская диаспора численностью
31 000 человек. Украинцы являются четвертым по величине
национальным меньшинством в Литве. Оно распределено по всей
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стране. Большинство украинцев проживает в Вильнюсе, Клайпеде,
Каунасе, Шяуляе, Висагинасе и Йонаве.

Посольство Украины в Литве
♦
♦
♦
♦

♦

Адрес: Teatro gatve 4, Vilnius LT-03107, Lithuanua
Консульский отдел находится по адресу: V. Kudirkos gatve 22,
Vilnius LT-01113, Lithuanua
Эл. почта: emb_lt@mfa.gov.ua (общая электронная почта
посольства); consul_lt@mfa.gov.ua (консульский отдел посольства)
Телефон: +370 521 21 536; +370 523 30 782 (консульский отдел
посольства); +370 655 50 194 (горячая линия при чрезвычайных и
угрожающих жизни ситуациях)
Веб-сайт: http://www.lithuania.mfa.gov.ua
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2. Въезд в Литву
Если у вас биометрический паспорт, вы можете въехать и находиться
в Литве в течение 90 дней в рамках периода 180 дней без визы. Если
у вас есть биометрический паспорт, а срок действия вашей
национальной визы или разрешения на временное проживание в
Литве истекает, то по истечении срока действия этих документов вы
можете сразу же начать пользоваться 90-дневным безвизовым
режимом. Кроме того, въезд в Литву разрешен независимо от того,
есть ли у вас биометрический паспорт.
Для тех, кто обращается за временной защитой, медицинские услуги
доступны со дня прибытия в Литву. Специальных требований к
вакцинации при въезде в страну не предъявляется. Однако в Литве
беженцам предоставляется возможность пройти вакцинацию против
COVID-19 в рамках специальной кампании.

3. Временная защита
♦
♦

♦

В Литве временная защита распространяется на следующих лиц:
Лица, покинувшие Украину 24 февраля 2022 года или после этой
даты в результате российской военной агрессии, которые
относятся к одной из следующих категорий:
1. граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля
2022 года;
2. лица без гражданства и граждане третьих стран, которые
не являются гражданами Украины и которые пользовались
международной защитой или эквивалентной национальной
защитой в Украине до 24 февраля 2022 года;
3. члены семьи в значении статьи 2(4) Решения (ЕС) 2022/382
лиц, указанных в пунктах 1 и 2 выше;
4. лица без гражданства или граждане третьих стран, которые
не являются гражданами Украины и которые до
24 февраля 2022 года постоянно проживали в Украине на
законных основаниях на основании действующего
разрешения на постоянное проживание в Украине, и не
могут быть безопасно и навсегда возвращены в страну
происхождения или в другое государство, которое их
принимает;
временно покинувшие Украину не ранее 24 января 2022 года и
законно находящиеся на территории ЕС или другой третьей
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страны, если они соответствуют условиям, изложенным в
пунктах 1–4 выше, и въехали в Литовскую Республику до 1 мая
2022 года.

Где можно зарегистрироваться для получения
временной защиты в Литве?
Зарегистрироваться для получения временной защиты можно в
ближайшем территориальном отделении Департамента миграции,
который по-литовски называется Migracijos departamentas, в
рабочее время. Список отделений доступен здесь:
https://lrv.lt/uploads/main/documents/files/info%20ua_new_ENG.pdf
Также можно зарегистрироваться в круглосуточных
регистрационных центрах, которые работают как пункты
универсального обслуживания по принципу «одного окна» для лиц,
нуждающихся в жилье. Тем, кто нуждается в жилье, следует выбрать
этот вариант регистрации. Список центров регистрации можно
посмотреть здесь:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukrainaukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/migration-services.

Какие документы нужны для регистрации?
Любые действительные документы, такие как паспорт,
свидетельство о рождении, свидетельство о браке, другие личные
документы и любые другие документы, удостоверяющие личность,
такие как идентификационная карта (ID-карта), водительские права,
вид на жительство и пр.

Какова процедура получения временной защиты в
Литве?
Заявители должны явиться в один из центров регистрации или в
территориальное отделение Департамента миграции и представить
документы. Перед регистрацией заявители могут заполнить
электронное заявление на получение вида на жительство,
предоставляемое соответствующими органами. Руководство по
заполнению формы можно найти здесь:
♦ Руководство:
https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Migris
%20paskyros%20suk%C5%ABrimo%20ir%20LLG%20pra%C5%
A1ymo%20pildymo%20atmintin%C4%97%20%20savanoriams%282%29.pdf
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♦

Видеоинструкция:
https://www.youtube.com/watch?v=2wHHWVk9Tes

После регистрации и в ожидании разрешения на проживание в
стране, выдаваемого на основании временной защиты, всем
украинцам и членам их семей, а также гражданам третьих стран,
имеющим право на временную защиту, выдается свидетельство о
регистрации иностранца. За выдачу свидетельств и разрешений на
временное проживание отвечает Департамент миграции при
Министерстве внутренних дел.

Какие документы можно получить в рамках временной
защиты?
После регистрации беженцы имеют право
♦
♦

получить разрешение на временное проживание в Литве
сроком на 1 год;
получить национальную визу сроком на 1 год.

Национальные визы не выдаются гражданам Украины, не имеющим
действительных заграничных паспортов, но заявления о выдаче
разрешения на временное проживание в стране по гуманитарным
причинам принимаются.
За рассмотрение и принятие решения по заявлениям о выдаче
национальных виз или разрешений на временное проживание в
стране государственная пошлина не взимается.

Срок действия временной защиты
Временная защита действует в течение одного года в соответствии с
исполнительным решением Совета (ЕС) 2022/382 от 4 марта
2022 года. После 4 марта 2023 года в случае необходимости ЕС
может продлить решение о предоставлении защиты на шесть
месяцев за один раз, максимум до трех лет в общей сложности. Если
ситуация изменится и ЕС сочтет возможным безопасное
возвращение в Украину, Совет может принять решение о
прекращении защиты в более короткий срок.

Ваши права как лица, получающего временную защиту в
Литве
♦

проживание в стране;
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

размещение и обеспечение удобствами;
доступ к рынку труда;
получение средств к существованию в системе приема
беженцев;
доступ к медицинскому обслуживанию;
доступ к образованию;
возможность воссоединения семьи;
информация о сути временной защиты.

Подробную информацию об этих правах можно найти здесь:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukrainaukraine

Дополнительная информация об этих правах
Размещение
Жилье для украинцев, спасающихся от вооруженного конфликта,
находится в ведении Министерства социального обеспечения и труда
(Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) в координации с
муниципалитетами. Информацию можно получить здесь:
https://socmin.lrv.lt/en/
Существует также гражданская инициатива «Сильны вместе», в рамках
которой жилье предлагают граждане Литвы, которые добровольно
принимают у себя украинцев, бегущих от вооруженного конфликта.

Первоначальный прием
Беженцы, покидающие Украину, имеют право на размещение на срок до
72 часов в одном из временных регистрационных центров, созданных по
всей стране: https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/migration-services
Центры регистрации предоставляют следующие услуги:
♦
♦
♦
♦

размещение до 72 часов;
регистрация (в национальной базе данных Migris) и начало
миграционных процедур;
медицинские услуги;
продуктовые наборы;
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♦

информация о доступном долгосрочном жилье, возможностях
трудоустройства.

Долгосрочное размещение
После первоначального размещения в центре временной регистрации
беженцы направляются через платформу #StrongerTogether
(#СильныВместе), которая предоставляет бесплатное жилье на срок до
3 месяцев. Ссылка на платформу: https://stipruskartu.lt/ua/
Если на платформе нет необходимого варианта размещения,
подключается муниципалитет и координирует размещение.
Муниципалитет может предложить нуждающимся украинцам квартиры,
приюты, общежития, школьные помещения и детские дома.

Доступ к рынку труда

Здесь представлена информация о трудовых отношениях:
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3601
Эту информацию предоставляет Государственная инспекция труда при
Министерстве социальной защиты и труда, которая называется Valstybinė
darbo inspekcija (VDI), веб-сайт доступен здесь:
https://www.vdi.lt/Forms/UKR.aspx
Прочую информацию о работе в Литве можно найти здесь:
https://migracija.lrv.lt/lt/naudinga-informacija/ukraina-ukrayina-ukrainaukraine/information-for-ukrainian-citizens-1/work-in-lithuania
Граждане Украины, имеющие право на безвизовое пребывание или
действующую шенгенскую визу, а также граждане Украины, получившие
национальные визы по гуманитарным соображениям или разрешение на
временное проживание в Литве, имеют право работать или заниматься
индивидуальной трудовой деятельностью. Эти граждане освобождаются
от обязанности получать разрешение на работу. Граждане Украины,
обратившиеся за международной защитой в Литовской Республике,
также получат право на работу.
Зарегистрироваться и получить консультацию можно в любом отделе
службы занятости или по телефону. Подробную информацию можно
найти здесь:
https://uzt.lt/en/
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После регистрации в службе занятости назначается сотрудник, который
предоставляет полную информацию об услугах, оказываемых службой
занятости. Консультация доступна на английском и русском языках.
Лица, желающие заниматься регулируемой профессией, должны
получить признание профессиональной квалификации. Для этого
необходимо обратиться в компетентный орган с заявлением о признании
профессиональной квалификации. Этот орган обратится за
рекомендацией в связи с оценкой иностранной квалификации в Центр
оценки качества высшего образования, который называется Studijų
Kokybės Vertinimo Centras (SKVC):
https://www.skvc.lt/default/en/
Подробную информацию можно получить здесь:
https://www.enterpriselithuania.com/en/information-want-work-lithuania/

Медицинское обслуживание и рецепты на лекарственные
препараты
Подробную информацию о медицинском обслуживании и рецептах можно
найти здесь: https://ligoniukasa.lrv.lt/en/news/assistance-to-ukrainian-warrefugees-experts-published-a-memo-on-health-care-services-available-inlithuania

Психосоциальная поддержка

Бесплатная психологическая помощь жертвам вооруженного конфликта в
Украине оказывается по телефону 1809 или +370 664 65 792.
Информация о видеоконсультациях с психологами на русском и
украинском языках доступна здесь:
www.manodaktaras.lt/slava-ukraini

Ограниченные возможности
По вопросам установления инвалидности для граждан Украины
обращайтесь по телефону +370 686 85 940 или по адресу электронной
почты info@ndnt.lt.9
Информация для глухих и слабослышащих украинцев в Литве:
https://www.ndt.lt/i-lietuva-atvyksta-vis-daugiau-klausos-negalia-turin-ciuukrainieciu-pabegeliu-reaguodama-i-situacija-lietuvos-kurciuju-draugi-ja-lkdparenge-informacini-vaizdo-irasa-rusu-ukrainieciu-gestu-kalba-k/
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♦

COVID-19

Украинцы могут зарегистрироваться на вакцинацию против COVID,
позвонив по телефону 1808, с нелитовского номера: +370 660 11 808.
Операторы горячей линии говорят на английском и русском языках
https://koronastop.lrv.lt/ru/
♦

Вакцинация для детей

Подробную информацию можно получить здесь:
https://ligoniukasa.lrv.lt/en/news/assistance-to-ukrainian-war-refugees-expertspublished-a-memo-on-health-care-services-available-in-lithuania

Обязательный ветеринарный осмотр домашних животных

Государственная продовольственная и ветеринарная служба упростила
ввоз домашних животных. Украинцы, чьи питомцы должным образом
чипированы и привиты, имеют действующий паспорт животного и
отвечают всем требованиям для ввоза домашних животных в ЕС, следуют
обычной процедуре пересечения границы. Животные, прибывающие из
Украины, которые не имеют микрочипов или не привиты от бешенства,
чипируются и прививаются, и, следовательно, на них распространяются
упрощенные условия карантина. Подробную информацию можно
получить здесь:
https://vmvt.lt/information_for_people_arriving_from_Ukraine_with_animals?la
nguage=en

Доступ к образованию

Информацию и контакты по вопросам образования можно найти на сайте
министерства образования, науки и спорта (Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija): https://smsm.lrv.lt/lt/informacija-del-karo-pabegeliu-is-ukrainos
Информация об образовании также доступна на правительственном
сайте: https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-apie-situacijaukrainoje/aktuali-informacija-1/information-for-ukrainian-citizens
Информация также размещена на специальной странице Департамента
миграции (Migracijos departamentas): https://migracija.lrv.lt/lt/naudingainformacija/ukraina-ukrayina-ukraina-ukraine/information-for-ukrainian-citizens1/education-services
♦

Детский сад/ясли
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Информацию о зачислении украинских детей в учебные заведения можно
получить в муниципальных отделах образования, где назначены
координаторы. Они предоставляют всю необходимую информацию о
приеме в школу или детский сад.
Возможности детских садов почти исчерпаны. Чтобы разместить больше
украинских детей в литовских детских садах, меняются гигиенические
нормы, позволяющие детским садам формировать группы с большим
количеством детей. Это временное решение, которое будет действовать в
течение года.
♦

Начальная и средняя школа

Вы можете записать своего ребенка в школу, обратившись в приемную
комиссию местного муниципалитета. Записывать детей в школу следует
незамедлительно, не дожидаясь следующего учебного года.
♦

Университет

Студенты, чье обучение было прервано в Украине, могут продолжить
обучение в Литве на английском и русском языках. С программами
обучения и списком высших учебных заведений можно ознакомиться
здесь: https://studyin.lt/ua/
Министерство образования, науки и спорта предоставляет студентам,
продолжающим обучение в высших учебных заведениях Литвы,
ежемесячные стипендии, которые помогают оплачивать предметы
первой необходимости.
♦

Признание дипломов об образовании (ссылка на
соответствующий источник информации)

Признание может осуществить либо само высшее учебное заведение,
либо Центр оценки качества высшего образования (Studijų Kokybės
Vertinimo Centras, SKVC): https://www.skvc.lt/default/en/
Подробную информацию можно получить здесь:
https://www.skvc.lt/default/en/refugees-from-ukraine/i-want-to-study
♦

Дополнительная информация

Бесплатные кружки для детей предлагает Литовский центр для детей и
молодежи (Lietuvos vaikų ir jaunimo centras):
https://lvjc.lt/naujiena/nemokami-bureliai-ukrainos-seimu-
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vaikams/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nemok
amas_seminaras_tevams_ir_pagalba_ukrainieciams&utm_term=2022-03-14
Информация о дневных лагерях, бесплатных занятиях и помощи детям,
приехавшим из Украины, доступна здесь: www.ukrainiankids.lt
Украинцы могут бесплатно изучать литовский и другие иностранные
языки. Подробную информацию о языковых курсах см. здесь:
https://theeducationalequalityinstitute.org/ua/ukraine-crisis-educationalprograms/

Хотите узнать больше о своих правах?

?

Агентство Европейского союза по вопросам убежища предлагает
информационные брошюры для взрослых и детей:
https://euaa.europa.eu/uk/vidpovid-euaa-ahentstvo-yevropeyskoho-soyuzu-zpytan-prytulkuna-viynu-v-ukrayini

Хотите узнать больше о временной защите в конкретных
странах ЕС?
У EUAA есть веб-страница «Кто есть кто» с подробной информацией о
временной защите для каждой страны ЕС:
https://whoiswho.euaa.europa.eu/Pages/Temporary-protection.aspx
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Приложение I. Реестр источников
Услуги
Общая информация

Общая информация
Веб-сайт:
https://www.renkuosilietuva.lt/e
n/facts-and-figures/
Доступно на английском и
литовском

Контакты для экстренной
помощи

112
Доступно на английском и
литовском

https://migracija.lrv.lt/lt/nauding
a-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/informationfor-ukrainian-citizens1/assistance-to-victims-oftrafficking-in-human-beings
Доступно на литовском языке
https://lrv.lt/uploads/main/docu
ments/files/info%20ua_02_UA.
pdf

Водительское удостоверение

Доступно на украинском,
русском, английском и
литовском
https://regitra.lt/en/services/dri
ving-licences/exchange-of-thedriving-licence-after-the-returnfrom-abroad/exchange-of-thedriving-licence-after-the-returnfrom-other-countries
Доступно на английском и
литовском

QR-код
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Посольство/консульство
Украины

https://lithuania.mfa.gov.ua/
Доступно на украинском и
английском

Процедура/регистрация/где

Временная защита
https://lrv.lt/uploads/main/docu
ments/files/info%20ua_02_UA.
pdf
Доступно на украинском,
русском, английском и
литовском
https://migracija.lrv.lt/lt/naudin
ga-informacija/ukrainaukrayina-ukrainaukraine/information-forukrainian-citizens-1/migrationservices

Процедура/регистрация/фор
ма

Доступно на английском и
литовском
https://www.youtube.com/watc
h?v=2wHHWVk9Tes
Доступно на литовском языке

https://www.youtube.com/watc
h?v=2wHHWVk9Tes
Доступно на литовском языке

Министерство внутренних
дел (Vidaus reikalų ministerija)

Размещение
https://vrm.lrv.lt/en/
Доступно на английском и
литовском
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Министерство социальной
защиты и труда (Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija)

Центры временной
регистрации

Платформа
#StrongerTogether
(#СильныВместе)

Информация о трудовых
отношениях

https://socmin.lrv.lt/en/?lang=uk
Доступно на украинском,
английском и литовском

https://migracija.lrv.lt/lt/naudin
ga-informacija/ukrainaukrayina-ukrainaukraine/information-forukrainian-citizens-1/migrationservices
Доступно на английском и
литовском
https://stipruskartu.lt/ua/
Доступно на украинском,
английском и литовском

Доступ к рынку труда
https://www.vdi.lt/Forms/Teksta
s1.aspx?Tekstai_ID=3601
Доступно на украинском

Государственная инспекция
труда при Министерстве
социальной защиты и труда

(Valstybinė darbo inspekcija,
VDI)

https://www.vdi.lt/Forms/UKR.a
spx
Доступно на украинском
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Работа в Литве

https://migracija.lrv.lt/lt/naudin
ga-informacija/ukrainaukrayina-ukrainaukraine/information-forukrainian-citizens-1/work-inlithuania
Доступно на украинском,
литовском

Служба занятости

https://uzt.lt/en/
Доступно на английском и
литовском

Оценка иностранной
квалификации

https://www.skvc.lt/default/en/
Доступно на английском и
литовском

https://www.enterpriselithuania
.com/en/information-wantwork-lithuania/
Доступно на украинском,
английском и литовском

Информация о социальной
помощи

Социальное обеспечение
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklossritys/socialineintegracija/lietuvaukrainai/socialine-paramaukrainieciams?lang=uk
Доступно на украинском
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Информация о пособиях и
пенсиях

https://www.sodra.lt/lt/situacijo
s/informacijagyventojams/informacijaukrainieciams
Доступно на литовском языке

Средства к существованию в системе приема беженцев
Информация для граждан
https://lrv.lt/lt/aktualiУкраины
informacija/informacija-apiesituacija-ukrainoje/aktualiinformacija-1/information-forukrainian-citizens
Доступно на украинском,
литовском

Социальная поддержка

https://migracija.lrv.lt/lt/nauding
a-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/informationfor-ukrainian-citizens-1/socialsupport
Доступно на английском и
литовском

Болезнь

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-for-residents/igot-sick-or-am-looking-after-asick-family-member
Доступно на английском

Материнство

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-for-residents/iwant-to-receive-a-maternitypaternity-or-child-maintenancebenefit/i-am-pregnantmaternity-benefit
Доступно на английском
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Отцовство

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-for-residents/iwant-to-receive-a-maternitypaternity-or-child-maintenancebenefit/after-the-childbirthpaternity-benefit
Доступно на английском

Уход за детьми

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-for-residents/iwant-to-receive-a-maternitypaternity-or-child-maintenancebenefit/i-want-to-take-care-ofa-baby-childcare-benefit
Доступно на английском

Безработица

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-forresidents/what-to-do-if-i-lostmy-job
Доступно на английском

Несчастные случаи на
рабочем месте

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-forresidents/what-to-do-if-i-gotinjured/i-have-suffered-atrauma-at-work
Доступно на английском

Профессиональное
заболевание

https://www.sodra.lt/en/benefit
s/information-forresidents/what-to-do-if-i-gotinjured/occupational-disease-1
Доступно на английском
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Памятка по
здравоохранению

Национальный фонд
медицинского страхования
при министерстве
здравоохранения,
Государственный фонд
пациентов при министерстве
здравоохранения (VLK)

Информация для граждан
Украины

Общественное здравоохранение
https://lrv.lt/uploads/main/docu
ments/files/%D0%9F%D0%B0%
D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%
BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%
80%D0%BE%20%D0%BC%D0
%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87
%D0%BD%D0%B5%20%D0%B
E%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1
%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2
%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0
%B2%20%D0%9B%D0%B8%D1
%82%D0%B2%D1%96%20(UA).
pdf
Доступно на украинском
https://ligoniukasa.lrv.lt/en/
Доступно на английском и
литовском

https://lrv.lt/lt/aktualiinformacija/informacija-apiesituacija-ukrainoje/aktualiinformacija-1/information-forukrainian-citizens
Доступно на украинском,
литовском

Услуги здравоохранения

https://migracija.lrv.lt/lt/nauding
a-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/informationfor-ukrainian-citizens-1/healthservices
Доступно на английском и
литовском
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Стоматологическая помощь

https://odontologurumai.lt/lt/api
e-rumus/naujienos/1866ukrainie%C4%8Diamsodontologams-ir-burnosprie%C5%BEi%C5%ABrosspecialistams-licencijosgavimas-taps-paprastesnis
Доступно на литовском языке

Бесплатные диабетические
https://lrv.lt/uploads/main/docu
принадлежности для жителей
ments/files/UA.pdf
Украины
Доступно на украинском,
английском и литовском

Психосоциальная поддержка

www.manodaktaras.lt/slavaukraini
Доступно на литовском языке

COVID-19

https://koronastop.lrv.lt/ru/
Доступно на русском,
английском, литовском и
польском

Обязательная ветеринарная
проверка домашних
животных

https://vmvt.lt/information_for_
people_arriving_from_Ukraine
_with_animals?language=en
Доступно на английском и
литовском
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Министерство образования,
науки и спорта (Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija)

Доступ к образованию
https://smsm.lrv.lt/lt/informacija
-del-karo-pabegeliu-isukrainos?lang=uk
Доступно на украинском и
литовском

Информация для граждан
Украины

https://lrv.lt/lt/aktualiinformacija/informacija-apiesituacija-ukrainoje/aktualiinformacija-1/information-forukrainian-citizens
Доступно на украинском и
литовском

Образовательные услуги

https://migracija.lrv.lt/lt/nauding
a-informacija/ukraina-ukrayinaukraina-ukraine/informationfor-ukrainian-citizens1/education-services
Доступно на английском и
литовском

Высшее образование

https://studyin.lt/ua/
Доступно на украинском и
английском

Центр оценки качества
высшего образования
(Studijų Kokybės Vertinimo
Centras, SKVC)

https://www.skvc.lt/default/en/
Доступно на английском и
литовском
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Признание дипломов об
образовании

https://www.skvc.lt/default/en/r
efugees-from-ukraine/i-want-tostudy
Доступно на английском и
литовском

Бесплатные кружки для
детей

https://lvjc.lt/naujiena/nemoka
mi-bureliai-ukrainos-seimuvaikams/?utm_source=newslett
er&utm_medium=email&utm_c
ampaign=nemokamas_seminar
as_tevams_ir_pagalba_ukraini
eciams&utm_term=2022-03-14
Доступно на литовском языке

Дневные лагеря, бесплатные
занятия и помощь детям,
приехавшим из Украины

Языковой курс

https://ukrainiankids.lt/
Доступно на украинском и
литовском

https://theeducationalequalityin
stitute.org/ua/ukraine-crisiseducational-programs/
Доступно на украинском и
английском

Международная защита

Международная защита
Ссылка на брошюру EUAA о
международной защите в
контексте временной защиты
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Ресурсы EUAA
Услуги
Информационные
брошюры ЕСАА для
украинцев о временной
защите

Информация о
временной защите в
конкретных странах

Веб-сайт:
https://euaa.europa.eu/uk/publications/shchovam-potribno-znaty-pro-tymchasovyy-zakhyst
Доступно на украинском, русском, литовском и
английском

https://whoiswho.euaa.europa.eu/

QR-код
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