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МИНИСТР ЗДРАВООХРОНЕНИЯ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УРОВНЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТУДИЙ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

 

17 августа 2020 г. № V-1837 

Вильнюс 

 

 

Руководствуясь 1 и 4 пунктами 2 разделе 15 статьи закона о гражданской 

безопасности Литовской Республики, 1 пунктом 2 раздела 37 статьи закона о профилактике и 

контроле заразных заболеваний людей Литовской Республики, подпунктом 4.2.1 решения 

Правительства Литовской Республики № 152 от 26 февраля 2020 года «Об объявлении 

чрезвычайной ситуации государственного уровня», Государственным планом по управлению 

чрезвычайными ситуациями, утвержденным решением Правительства Литовской 

Республики № 1503  от 20 октября 2010 года «Об утверждении Государственного плана по 

управлению чрезвычайными ситуациями», распоряжением премьер-министра Литовской 

Республики № 43 от 27 февраля 2020 года «О назначении руководителя государственных 

операций чрезвычайной ситуации государственного уровня», а также принимая во внимание 

рекомендации Всемирной организации здравоохранения р е ш а ю:  

1. Обязать руководителей высших школ, провайдеров профессионального обучения и 

неформального обучения для взрослых обеспечить чтобы: 

1.1. Сотрудники, включая преподавателей, в общих закрытых пространствах 

(например, в коридорах, столовых, и т.д.), преподаватели в аудиториях, классах и иных 

помещениях для обучения, а также лица, участвующие в мероприятиях студий высшего 

образования, профессионального обучения и неформального обучения для взрослых в 

аудиториях, классах и иных помещениях для обучения, если между ними не выдерживается 

расстояние в 2 метра, совершеннолетние лица, участвующие в мероприятиях, проходящих в 

закрытых помещениях, если между ними не выдерживается расстояние в 2 метра, носили 

защитные средства, закрывающие нос и рот (лицевые маски, респираторы или иные 

средства) (далее – маска). Маски разрешается не носить лицам, имеющим инвалидность, 

которые из-за состояния своего здоровья масок носить не могут или их ношение может 

нанести вред состоянию здоровья человека. Если сотрудник не может носить маску из-за 

состояния своего здоровья или специфики осуществляемой деятельности, на основании 

вывода оценки профессионального риска могут быть подобраны иные средства личной 

защиты.  

1.2. Между лицами, участвующими в мероприятиях студий высшего образования, 

профессионального обучения и неформального обучения для взрослых, выдержывалось 

расстояние не меньше 1 метра.  
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1.3. В закрытых пространствах мероприятия организовывались придерживаясь 

принципа изоляции групп. При организации мероприятий между участниками 

выдерживалось расстояние не меньше 1 метра. 

1.4. У входа в место осуществления мероприятий студий высшего образования, 

профессионального обучения и неформального обучения для взрослых выставлялась бы 

информация: 

1.4.1. о необходимости придерживаться личной гигиены (гигиена рук, этикет 

кашлянья, чихания и пр.); 

1.4.2. о требованиях по ношению масок;  

1.4.3. о запрете в контактных мероприятиях участвовать лицам, которым проявляется 

высокая температура (37,3 °C и более) или у которых есть острые признаки заболеваний 

верхних дыхательных путей, иных заразных заболеваний (например, насморк, кашель, 

утяжеленное дыхание и т.д.).  

1.5. Велось постоянное слежение за состоянием здоровья сотрудников, лиц, 

участвующих в мероприятиях студий высшего образования, профессионального обучения и 

неформального обучения для взрослых: 

1.5.1. создать условия для сотрудников, лиц, участвующих в мероприятиях студий 

высшего образования, профессионального обучения и неформального обучения для 

взрослых мерить температуру; 

1.5.2. Утратил силу с 21-08-2020 
Упразднение подпункта: 

№ V-1886, 2020-08-20, опубликовано TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17609 

 

1.5.3. лицо, которому на месте осуществления студий высшего образования, 

профессионального обучения и неформального обучения для взрослых проявляется высокая 

температура (37,3 °C и более) или острые признаки заболеваний верхних дыхательных 

путей, иных заразных заболеваний (например, насморк, кашель, утяжеленное дыхание и 

т.д.), обязано незамедлительно покинуть помещение и обратиться за консультацией по 

Горячей линии коронавируса тел. 1808 или связаться со своим семейным врачом; 

1.5.4. если высшая школа, провайдер профессионального обучения или 

неформального обучения для взрослых от сотрудника или лица, участвующего в 

мероприятиях студий высшего образования, профессионального обучения и неформального 

обучения для взрослых, получило информацию о том, что этому лицу установлено 

заболевание COVID-19 (коронавирусная инфекция), об этом незамедлительно обязано 

информировать Национальный центр общественного здоровья при Министерстве 

здравоохранения (далее – NVSC), сотрудничать с NVSC для установления лиц, имевших 

контакт, и для применения им 14-дневной изоляции; 

1.5.5. на место осуществления студий высшего образования, профессионального 

обучения и неформального обучения для взрослых должно быть запрещено прибывать 

лицам, которые обязаны придерживаться обязательной изоляции, в течение периода 

изоляции. 

1.6. На месте осуществления студий высшего образования, профессионального 

обучения и неформального обучения для взрослых были созданы подходящие условия для 

гигиены рук (в умывальники поставляется теплая и холодная вода, рядом с умывальниками 

есть жидкое мыло, одноразовые полотенца). Создать условия для дезинфекции рук 

участвующих в мероприятиях лиц и сотрудников (средства для дезинфекции рук поставлены 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=78e8df50e2ef11ea9342c1d4e2ff6ff6
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в хорошо видимом месте около входа в место осуществления студий высшего образования, 

профессионального обучения и неформального обучения для взрослых, в туалетах). 

Предлагается также развесить рекомендации  о подходящей гигиене рук 

(http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1)

.pdf). 

1.7. Помещения, в которых осуществляются мероприятия студий высшего 

образования, профессионального обучения и неформального обучения для взрослых, 

проветривались до прибытия участвующих в них лиц и во время каждой перемены. Часто 

трогаемые поверхности (средства обучения, дверные ручки, дверные рамы, поверхности 

столов, спинки стульев, лестничные перила, выключатели и пр.) чистятся чистящим 

средством, предназначенным для чистки поверхностей,  не реже чем 2 раза в день. Если в 

мероприятиях используются общие помещения (залы и т.п.), после каждого использования 

они должны быть проветрены и вычищены. Если средством обучения, инвентарем 

пользуется больше чем один человек, они должны быть вычищены и продезинфицированы 

после каждого использования. Иная чистка в местах студий высшего образования, 

профессионального обучения и неформального обучения для взрослых должна 

производиться в соответствии с рекомендациями по чистке помещений во время пандемии 

COVID-19, подготовленными Министерством здравоохранения 

(https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%20202003

27%20(1).pdf). 

1.8. Если организуется питание лиц, участвующих в мероприятиях студий высшего 

образования, профессионального обучения и неформального обучения для взрослых, при его 

организации обязательно придерживаться обязательных условий, установленных решением 

министра здравоохранения – руководителя государственных операций чрезвычайной 

ситуации государственного уровня №   V-1468 от 16 июня 2020 года «Об обязательных 

условиях для учреждений общественного питания».  

2. Обязать сотрудников, в том числе и преподавателей, в общих закрытых 

пространствах (например, в коридорах, столовых и пр.), преподавателей в аудиториях, 

классах и иных учебных помещениях, также лиц, участвующих в мероприятиях, аудиториях, 

классах и иных учебных помещениях студий высшего образования, профессионального 

обучения и неформального обучения для взрослых, если между участниками не 

выдерживается расстояние в 2 метра, совершеннолетних лиц, участвующих в мероприятиях, 

которые проходят в закрытых пространствах, если между ними не выдерживается 

расстояние в 2 метра, носить маски, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 

1.1 настоящего решения.  

 

 

 

Министр здравоохранения – руководитель государственных операций 

чрезвычайной ситуации государственного уровня    Аурелиюс Верига 
 

 

Изменения: 
 

1. 
Министерство здравоохранения Литовской Республики, Решение 
№ V-1886, 2020-08-20, опубликовано TAR 2020-08-20, i. k. 2020-17609 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=78e8df50e2ef11ea9342c1d4e2ff6ff6
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Об изменении решения министра здравоохранения Литовской Республики – руководителя государственных 

операций чрезвычайной ситуации государственного уровня № V-1837 от 17 августа 2020 г. «Об обязательных 

условиях для осуществления студий высшего образования, профессионального обучения и неформального 

обучения для взрослых». 


