
Информация для военных беженцев из Украины

ЕСЛИ ВАМ НЕГДЕ ЖИТЬ

Обратитесь в круглосуточный центр 
регистрации:

Вильнюс (Minties g. 3, Vilnius)
Каунас (Vytauto pr. 79, Kaunas)
Клайпеда (Paryžiaus Komunos g. 16А, Klaipėda)
Шяуляй (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai)
Алитус (Pramonės g. 1B, Alytus)  
Мариямполе (Parko g. 9, Marijampolė)  

В центре регистрации вы получите:
    • регистрацию
    • информацию 
    • временное проживание
    • 3-х дневный продуктовый набор и 
необходимую медицинскую помощь

ЕСЛИ ВАМ ЕСТЬ, ГДЕ ЖИТЬ

Регистрируйтесь в департаменте миграции 
I–IV 7:30–16:30, V 7:30–15:15:

Вильнюс (Minties g. 3, Vilnius)
Каунас (Vytauto pr. 79, Kaunas)
Клайпеда (Paryžiaus Komunos g. 16А, Klaipėda)
Шяуляй (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai)
Панявежис (K. Binkio g. 14) 
Алитус (Pramonės g. 1B, Alytus)
Мариямполе (Parko g. 9, Marijampolė) 
Утена (Maironio g. 4, Utena) (I–IV 08:00–17:00, 
V 08:00–15:45)
Тельшяй (Žemaitės g. 34, Telšiai) 
Таураге (Stoties g. 15, Tauragė)
Висагинас (Veteranų g. 13, Visaginas) (I–IV 
08:00–17:00, V 08:00–15:45)

МИГРАЦИОННАЯ 
ЛИНИЯ 
+370 5 271 7112 
(7:30-21:00, ежедневно)
www.migracija.lrv.lt 

ЖИЛИЩНАЯ ЛИНИЯ 
+370 677 22 222 
(круглосуточно)
www.stipruskartu.lt

Горячие линии:
ЛИНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ
+370 684 98 688
(круглосуточно)
Вы также можете получить 
помощь посредством 
мобильного приложения:  Новейшая информация: www.ltua.lt

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

После регистрации вы сможете получить 
временный вид на жительство в Литве или 
национальную визу в срочном порядке. 

РАБОТА В ЛИТВЕ

Регистрация и консультация Тел. Службы 
занятости 1883, +370 661 10 885 или эл. почта: 
info@uzt.lt и:  

+370 658 26 755 Вильнюс
+370 374 09 882 Каунас
+370 672 28 204 Йонава
+370 672 98 949 Алитус
+370 658 24 346 Клайпеда
+370 610 38 727 Паневежис
+370 616 46 608 Шяуляй
+370 607 54955 Мариямполе

Подробная информация: www.uzt.lt/ua/

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

По-русски:
    • 1809 или +37066465792 
 I-V 18:00-21:00; VI-VII 12:00-15:00

Видеоконсультация на русском и 
украинском яз.
www.manodaktaras.lt/slava-ukraini

После регистрации вы сможете получать 
бесплатное медицинское обслуживание в 
медицинском учреждении самоуправления, 
в котором зарегистрированы. 
Контакты:
    • информация о медицинском 
обслуживании тел. +370 5 232 2222
    • скорая медицинская помощь тел. 112
    • вакцинация от COVID-19 тел. 1808, с 
нелитовского номера +370 66 01 1808

Подробная информация: 
www.ligoniukasa.lrv.lt

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ



ОПЕКА НАД ДЕТЬМИ

Если вы приехали с ребенком, оставшимся 
без попечения родителей, и хотели бы стать 
его опекуном, сообщите об этом в 
регистрационный центр. С вами свяжутся 
защитники прав детей. 

Подробная информация: 
www.vaikoteises.lt/pagalba-ukrainai/
info@vaikoteises.lt

     • Чтобы записать ребенка в школу, 
обратитесь в приемный отдел самоуправления, 
в котором проживаете. Учащимся также 
оказывается социальная поддержка.
     • Возможности обучения в Литве: 
www.studyin.lt

Дополнительная информация и контакты 
координаторов образовательных услуг: 
www.smsm.lrv.lt

ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

ПОМОЩЬ ВЕЩАМИ 

Если вам нужны предметы первой 
необходимости, одежда, средства гигиены, 
обращайтесь в: 

    • «Caritas» Литвы www.caritas.lt  
    • Красный крест Литвы (также можете 
обратиться в случае разрыва родственных 
связей в Украине) www.redcross.lt
    • Служба поддержки Мальтийского ордена 
www.maltieciai.lt 
    • «Gelbėkite vaikus» www.gelbekitvaikus.lt 

Данные организации также могут помочь, 
если вам нужна помощь с основными 
услугами, такими как поиск учебных 
заведений для детей, поиск работы и т. д.

ЛИНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
+370 684 98 688 (круглосуточно)

КУЛЬТУРА И ОТДЫХ

Бесплатно посетите:
    • библиотеки, где найдете компьютеры и 
Интернет, места для отдыха и т. д.
    • национальные и республиканские музеи  
    • культурные центры
    • во многих  заведениях сценического 
искусства

Подробная информация: 
www.lrkm.lrv.lt 

Бесплатно:
    • путешествуйте на поездах по Литве и 
общественным транспортом по Вильнюсу, 
предъявив документ, удостоверяющий 
личность
    • откройте банковский счет

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Если нуждаетесь в продовольственной 
помощи, обращайтесь в Продовольственный 
банк (Maisto bankas). 

Подробная информация: 
www.maistobankas.lt/ukraina/
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Подробная информация: www.ltua.ltRUS

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

После получения статуса временной защиты 
Вы имеете право на социальную помощь.
Для получения социальной помощи следует 
обращаться в самоуправление по своему 
месту жительства.
 
Подробная информация: 
www.socmin.lrv.lt


