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По вопросам транспорта и коммуникаций во По вопросам транспорта и коммуникаций во 
время карантина (Министерство  время карантина (Министерство  
транспорта и коммуникаций)  транспорта и коммуникаций)  
(8 5) 261 2363 sumin@sumin.lt(8 5) 261 2363 sumin@sumin.lt

По вопросам защиты прав потребителей, По вопросам защиты прав потребителей, 
вопросы по отозванным мероприятиям и вопросы по отозванным мероприятиям и 
поездкам (Государственная служба по защите поездкам (Государственная служба по защите 
прав потребителей)прав потребителей) 8 659 37 569, 8 659 63 543,   8 659 37 569, 8 659 63 543,  
8 659 93 678, 8 659 71 8378 659 93 678, 8 659 71 837  

+370 37 367 963 +370 37 367 963  (для звонков из-за границы) (для звонков из-за границы)

По вопросам об аэропортах (аэропорты в По вопросам об аэропортах (аэропорты в 
Вильнюсе, Каунасе и Паланге) Вильнюсе, Каунасе и Паланге) 8 512 44 4428 512 44 442

По вопросам превентивных мер для защиты По вопросам превентивных мер для защиты 
здоровья (специалисты Национального центра здоровья (специалисты Национального центра 
общественного здоровья)  общественного здоровья)  
+370 518 79 984 +3712 616 94 562 +370 518 79 984 +3712 616 94 562 
info@nvsc.ltkoronavirusas@sam.ltinfo@nvsc.ltkoronavirusas@sam.lt

По вопросам общественного порядка, По вопросам общественного порядка, 
деятельности полиции (Литовская полиция)  деятельности полиции (Литовская полиция)  
8 700 60 000 info@policija.lt8 700 60 000 info@policija.lt

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНОВИРУСАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ КОРОНОВИРУСА  18081808  

Рекомендации по вопросам поездок Рекомендации по вопросам поездок 
(Министерство иностранных дел)(Министерство иностранных дел)    
+370 5 235 2444+370 5 235 2444

Вопросы к дипломатическим представительствам Вопросы к дипломатическим представительствам 
должны направляться в конкретное дипломати- должны направляться в конкретное дипломати- 
ческое представительство по электронной почтеческое представительство по электронной почте    
http://keliauk.urm.lt/lt/embasycontactshttp://keliauk.urm.lt/lt/embasycontacts

Вопросы, связанные с социальным  Вопросы, связанные с социальным  
страхованием, выплатами, пенсиями, страхованием, выплатами, пенсиями, 
нетрудоспособностью, и другие подобные нетрудоспособностью, и другие подобные 
вопросы (Информационный центр «Содры») вопросы (Информационный центр «Содры») 
1883, (8 5) 250 0883 info@sodra.lt1883, (8 5) 250 0883 info@sodra.lt

Вопросы, связанные с пересечением границы Вопросы, связанные с пересечением границы 
(Служба охраны государственной границы) (Служба охраны государственной границы) 
(8 5) 271 9305 ncc.lithuania@vsat.vrm.lt(8 5) 271 9305 ncc.lithuania@vsat.vrm.lt

(Для получения разрешения на выезд следует (Для получения разрешения на выезд следует 
обращаться по эл. почте обращаться по эл. почте vsat.vadas@vsat.vrm.lt vsat.vadas@vsat.vrm.lt 
подать аргументированное ходатайство и подать аргументированное ходатайство и 
представить все обосновывающие документы)представить все обосновывающие документы)

По вопросам трудового права, Трудового По вопросам трудового права, Трудового 
кодекса, трудовых споров, отпусков,  кодекса, трудовых споров, отпусков,  
увольнения с работы и другим подобным увольнения с работы и другим подобным 
вопросам (Государственная инспекция по труду)  вопросам (Государственная инспекция по труду)  
(8 5) 213 9772 Info@vdi.lt(8 5) 213 9772 Info@vdi.lt

КОНСУЛЬТАЦИИ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИИ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕУЧРЕЖДЕНИЙ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНАЧЕ
(об авиаперелетах)(об авиаперелетах)  tarnyba@vvtat.lttarnyba@vvtat.lt

Вопросы, связанные с налогами Вопросы, связанные с налогами 
(Государственная налоговая инспекция)  (Государственная налоговая инспекция)  
1882 vmi@vmi.lt1882 vmi@vmi.lt

По вопросам налогов с бизнеса и населения По вопросам налогов с бизнеса и населения 
(Министерство финансов)(Министерство финансов)  rsvp@finmin.ltrsvp@finmin.lt

Консультации по вопросам бизнеса Консультации по вопросам бизнеса 
(Министерство экономики и инноваций)  (Министерство экономики и инноваций)  
verslui@eimin.ltverslui@eimin.lt

В случае обнаружения нарушений  В случае обнаружения нарушений  
карантинного режима звонить карантинного режима звонить 112 112 

www.koronastop.ltwww.koronastop.lt


