
УСЛУГИ ИНОСТРАНЦАМ В 

ЦЕНТРЕ БЕЖЕНЦЕВ НАУЙИНИНКАЙ 

 
H

P. 

ВИД 

ДЕЯТЕЛНОСТИ 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА  ВРЕМЯ 

КОНСУЛЬТАЦИ

И 

КОНТАКТНОЕ 

ЛИЦО 

1. Консультации и 

помощь по поиску 

работы. 

Оценка возможностей в поиске работы; консультации о повышении 

квалификации, посредничество в поисках работы и в подготовке нужных 

документов (резюме, мотивационное письмо и т.п.). 

Совершеннолетние лица (+18 ) По вторникам 

14:00-16:00 ч. 

По четвергам 

9:00-11:00 ч. 

Eleonora 

Vaičiūnienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 678 23219. 

2. Консультации по 

вопросам 

здравоохранения. 

Консультации о доступе к услугам здравоохранения, использование 

системы е-здравие (е-sveikata); помощь при регистрации в медицинское 

учреждение или на консультацию к специалисту; консультации по 

другим информационным вопросам здравоохранения. 

Совершеннолетние лица (+18), 

семьи.  

По понедельникам 

13:00-15:00 ч.  

По средам 

10:00-12:00 ч. 

Vilma Paškevičienė,  

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 14098. 

3. Консультации по 

юридическим 

вопросам. 

Поиск институций, предоставляющих юридические услуги иностранцам; 

поиск контактов и передача контактных данных клиентам.  

Совершеннолетние лица (+18). По вторникам 

14:00-16:00 ч. 

По четвергам 

9:00-11:00 ч. 

Sandra Šapkienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 42992. 

4. Консультации по 

вопросам 

повышения 

квалификации и 

студий.  

Консультации, информирование по вопросам доступности высшего 

образования иностранцам в Литве, передача контактных данных 

клиентам. Сотрудничество с университетами, службой занятости для 

обеспечения актуальности и новизны информации.  

Лица, имеющие 

среднее/профессионально-

техническое образование, 

желающие повысить или менять 

квалификацию, получить высшее 

образование и имеющие 

соответствующие документы. 

По понедельникам 

15:30-17:30 ч.  

По средам 

9:00-11:00 ч. 

Julija Syricina, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 14026. 

5. Консультации по 

вопросам поиска 

аренды жилья 

Предоставление информации по вопросам поиска аренды жилья. По 

востребыванию, помощь в разъяснении вопросов об условиях аренды 

жилья, сотрудничество с арендодателем.  Предоставление актуальной 

информации по вопросам декларирования и регистрации места 

жительства, помощь при оформлении документов. 

Совершеннолетние лица (+18).  По вторникам 

15:00-17:00 ч. 

По четвергам 

13:00-15:00 ч. 

Indrė Kolberkytė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 672 14051. 

6. Консультации по 

вопросам 

дошкольного 

воспитаня и 

занятости 

Консультации по вопросам выбора учреждения дошкольного 

воспитания; помощь при заполнении и предоставлении требуемых 

учреждением документов; помощь, сотрудничая с учреждениями 

образования. 

 

Родители ( опекуны ), 

воспитывающие детей возраста 1-7 

лет. 

По четвергам 

9:00-12:00 ч. 

Teresa Svecevičienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 678 23235. 

7. Консультации по 

вопросам 

начального/основно

го/среднего/професс

ионального 

обучения. 

Консультации по вопросам выбора учреждения 

начального/основного/среднего/профессионального образования; 

помощь при заполнении и предоставлении требуемых учреждением 

документов; помощь, сотрудничая с учреждениями образования. 

Родители ( опекуны ), 

воспитывающие детей возраста 7-

18 лет. Взрослые лица 18+. 

По вторникам 

9:00-12:00 ч. 

Ada Klimienė, 

naujininkai@rppc.lt, 

+370 675 97733. 

● Консультации проводятся в Ценре беженцов Науйининкай по адресу ул.А.Ярошявичюса 10Б Вильнюс или дистанционно. Обязательна предварительная регистрация 

по указанным выше контактам.                                                                                                                                                        

 ● Консултации проводятся для всех иностранцев, независимо от их юридического статуса: просителям убежища, уже получившим убежище, незаконным мигрантам, 

получившим временную охрану и передаваемым лицам. 
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