Данный правовой акт утратил силу
Данный документ является неофициальным переводом, который осуществлён
переводчиками Административного районного суда Латвийской Республики.
Неофициальный перевод произведён в сугубо информативных целях и не может быть
использован как доказательство в судебном или ином правовом процессе.
Юридическую силу имеет только официальная публикация данного правового акта и
его поправок в электронном официальном издании "Latvijas Vēstnesis"
(https://www.vestnesis.lv) на государственном языке.
В данном документе включены поправки, внесённые в правовой акт:
- распоряжением министра сообщения № 2.5-1-68 от 21.05.2020.
Перевод с латышского языка
Распоряжение министра культуры № 2.5-1-65
12 мая 2020 года, Рига

Об обеспечении социального дистанцирования на публичных
культурных мероприятиях, на которых посетитель участвует,
находясь в легковом транспортном средстве
Издан в соответсвии с пунктом 9.11
правил Кабинета министров № 241
«Положение о Министерстве культуры» от 29 апреля 2003 года
1. На основании упомянутого в подпунктах 4.525 и 4.531 распоряжения Кабинета
министров № 103 «Об объявлении чрезвычайной ситуации» от 12 марта 2020 года:
1.1 Публичные культурные мероприятия (согласно определению, установленному законом
«О безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий»), на
которых посетители участвуют, находясь в легковом транспортном средстве (в
дальнейшем - автомобиль), разрешается организовывать без определения максимального
количества посетителей мероприятия, если обеспечивается соблюдение следующих
требований:
1.1.1 в одном автомобиле одновременно может находиться одно лицо либо лица,
проживающие в одном домашнем хозяйстве;
1.1.2 размещение автомобилей в месте мероприятия осуществляется с обеспечением
дистанции, как минимум два метра, между соседними автомобилями. Максимальное

количество автомобилей, одновременно допускаемых во время мероприятия, определяется
в соответствии с возможностями организаторов мероприятия обеспечивать контроль за
соблюдением мер предосторожности и надзор за потоком посетителей;
1.1.3 на мероприятии не разрешается участвовать посетителям, которые используют
другие транспортные средства, такие, как велосипеды, самокаты, мопеды, мотоциклы,
грузовые и предназначенные для перевозки пассажиров транспортные средства (автобусы,
грузовые автомобили), а также легковые транспортные средства с открытым кузовом.
Недопустимо посещение мероприятия для пешеходов;
1.1.4 во время мероприятия посетителям запрещается выходить из автомобилей и
находиться за их пределами, за исключением использования санитарно-технических узлов,
если в месте мероприятия обеспечен доступ к ним;
1.1.5 во время мероприятия посетителям запрещается открывать окна автомобилей, за
исключением режима проветривания и для получения заказов, упомянутых в пункте
1.6.1 настоящего распоряжения.
(изменен распоряжением Министра культуры №2.5-1-68 от 21.05.2020.)

1.2 Организатор мероприятия до организации мероприятия согласовывает его с
самоуправлением, на административной территории которого находится место проведения
мероприятия,
в
определенном
соответствующим
самоуправлением
порядке,
дополнительно предоставив план места проведения, в котором указана схема въезда,
выезда и размещения автомобилей, информацию о мероприятиях по контролю за
соблюдением мер предосторожности и доступности санитарно-технических узлов, в
соответствии с количеством посетителей, их местонахождение и организацию потока лиц
в этих местах.
1.3 Организатор мероприятия в месте проведения мероприятия, в видимых местах (как
минимум у входа на территорию мероприятия), публично размещает разборчивую
информацию о максимально допустимом количестве автомобилей, которое одновременно
может находиться в месте проведения мероприятия, предупреждение о запрете выходить
из автомобиля, а также другую информацию об организации проведения мероприятия и
установленных ограничениях.
1.4 Организатор мероприятия публично (в том числе на интеренет сайте мероприятия, в
социальных сетях, месте проведения мероприятия) размещает сообщения, которые
призывают посетителей оценить свое состояние здоровья и не посещать мероприятие, если
у лица имеются симптомы инфекционного заболевания дыхательных путей (лихорадка,
кашель, затрудненное дыхание), а также, если к лицу относятся требования о
самоизоляции, карантине или изоляции в соответствии с подпунктом 4.12 распоряжения
Кабинета министров № 103 «О объявлении чрезвычайной ситуации» от 12 марта 2020
года.
1.5. Торговля билетами на мероприятие проводится только удаленно, во время
приобретения билета, покупателя информируют о правилах и ограничениях посещения
мероприятия.

1.6 Сканирование билетов на мероприятия проводится через окно автомобиля, не открывая
его.
1.6.1 Если организатор мероприятия предлагает посетителям возможность приобрести еду
и напитки, то заказ и оплата осуществляется только удаленно, обеспечивая бесконтактную
доставку заказа.
(в редакции распоряжения Министра культуры № 2.5-1-68 от 21.05.2020.)

1.7 Если организатор мероприятия обеспечивает посетителям использование санитарнотехнических узлов, организатор мероприятия обеспечивает планирование и контроль
потока посетителей для предотвращения скопления посетителей и обеспечивает
соблюдение дистанции в два метра около санитарно-технических узлов, в том числе,
обозначив места для соблюдения дистанции в два метра.
1.8 Организатор мероприятия обеспечивает посетителям в помещениях санитарнотехнических узлов возможность соблюдать гигиену рук (мытье рук в проточной воде с
мылом, высушивание гигиеническими средствами или использование средств для
дезинфекции рук (70 % раствор этанола или другое эффективное средство для
дезинфекции рук)).
1.9 Организатор мероприятия размещает в помещениях санитарно-технических узлов
четкую разборчивую информацию с напоминанием о соблюдении требований гигиены:
• Часто и тщательно мойте руки водой с мылом, особенно после посещения
общественных мест, перед едой, перед тем как прикасаетесь к лицу, после посещения
туалета.
• Если нет возможности вымыть руки – продезинфицируйте руки спиртосодержащим
средством для дезинфекции рук.
• Помните, что сенсорные устройства, например, поверхность телефона может быть
заражена вирусами и бактериями, поэтому регулярно очищайте их спиртосодержащими
средствами для дезинфекции.
• Не прикасайтесь к лицу (глазам, носу и рту) немытыми руками.
1.10 Организатор мероприятия проводит уборку помещений санитарно-технических узлов
после каждого мероприятия, используя подходящие средства дезинфекции
(рекомендованные средства дезинфекции: 70% раствор этанола или 0,5% раствор
гипохлорита натрия). Более подробная информация об уборке помещений доступна на
интернет сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
1.11 Организатор мероприятия оценивает целесообразность использования защитной
маски для лица и других средств индивидуальной защиты для обслуживающего
мероприятие персонала, с соблюдением условий их правильного использования и
утилизации, а также необходимости устанавливать соблюдение других дополнительных
мер безопасности.
1.12 Организатор мероприятия обеспечивает немедленное прекращение мероприятия, если
посетители нарушают установленные правила проведения мероприятия.

2. Организатор мероприятия несет ответственность за соблюдение мер предосторожности
в месте проведения мероприятия.
3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его опубликования в
официальном издании «Latvijas Vēstnesis»
4. Опубликовать данное распоряжение в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».
Министр культуры Н. Пунтулис

