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 экономики № 1-6.1/2020/54 от 26.03.2020;
- распоряжением министра экономики № 1-6.1/2020/56 от 30.03.2020.

Распоряжение министра экономики № 1-6.1 / 2020/51
20 марта 2020 года, Рига
Об обеспечении социального дистанцирования в местах торговли
1. На основании подпунктов 4.5²3, 4.22 и 4.224 распоряжения Кабинета министров
№.103 «Об объявлении чрезвычайной ситуации»
(Изменено распоряжением министра экономики № 1-6.1/2020/56 от 30.03.2020.)

1.1. Представители торговли в видимых торговых точках (как минимум у кассы)
должны размещать четкие указания для посетителей быть социально ответственными и
в зоне у касс соблюдать дистанцию в 2 метра от впереди стоящего в очереди
посетителя.
1.2. Представители торговли с торговой площадью более 100 м2 у кассовой зоны
должны обеспечить расстояние в два метра от впереди стоящего в очереди посетителя
разделительными знаками.
1.3. В торговых центрах, на рынках и местах уличной торговли, владелец торгового
центра или правообладатель, управляющий рынком и организатор уличной торговли на
территории торговой организации должны разместить в хорошо видимых местах (как
минимум при въезде на территорию торговой организации) четкие указания,
упомянутые в подпункте 1.1.
(Изменено распоряжением министра экономики № 1-6.1/2020/54 от 26.03.2020.)

1.4. Для способствования выполнению рекомендаций Министерства здравоохранения в
отношении ограничения распространения вируса Covid-19, торговые центры регулярно

(раз в 15 минут) воспроизводят объявления на латышском языке, призывая без
необходимости не задерживаться в торговых помещениях и следовать размещенным
указаниям о соблюдении дистанции. Коммерсант дополнительно может выбрать другие
иностранные языки.
1.4.1 Представители торговли должны организовать контроль потока посетителей,
обеспечив, чтобы в торговом помещении одновременно не находилось более чем 1
посетитель на 4 м2 от общей площади торгового зала. В то же время обеспечить
мероприятия социального дистанцирования на входе в торговые места (относится как
для
общественных
помещений,
так
и
для
открытых
площадок),
предотвратив скученность и обеспечив дистанцию в 2 метра между посетителями.
(в редакции распоряжения министра экономики № 1-6.1/2020/56 от 30.03.2020.)

1.5. Представителям торговли, по мере возможности, рекомендуется осуществлять
также другие меры, для ограничения потока людей в местах торговли, что
способствовало бы соблюдению рекомендаций Министерства здравоохранения
относительно ограничения распространения вируса Covid-19, а также следовать
рекомендациям, опубликованным на сайте Министерства экономики.
1.6. В рамках этого распоряжения торговый центр представляет собой коммерческое
здание, предназначенное для постоянной и систематической торговли с общей торговой
площадью не менее 10 000 м2 или в котором на отдельных торговых точках, работают
не менее 10 работников торговли или поставщиков услуг.
(в редакции распоряжения министра экономики № 1-6.1/2020/54 от 26.03.2020.)

1.7. Государственной полиции и полиции местного самоуправления обеспечить надзор
требований, указанных в пункте 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.41 на торговых площадках в местах
организации торговли.
(в редакции распоряжения министра экономики № 1-6.1/2020/54 от 26.03.2020. изменено
распоряжением министра экономики № 1-6.1/2020/56 от 30.03.2020.)

2. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его опубликования в
официальном издании «Latvijas Vēstnesis».
3. Опубликовать данный приказ в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».

Исполняющий обязанности Министра экономики,
Министр внутренних дел С. Гиргенс

