Данный правовой акт утратил силу
Данный документ является неофициальным переводом, который
осуществлён переводчиками Административного районного суда
Латвийской Республики и переводчиками Даугавпилсского судa.
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 Кабинета министров №104 от 13.03.2020;
- распоряжением Кабинета министров №105 от 14.03.2020;
- распоряжением Кабинета министров №106 от 17.03.2020;
- распоряжением Кабинета министров №115 от 19.03.2020;
- распоряжением Кабинета министров №119 от 25.03.2020;
- распоряжением Кабинета министров №132 от 27.03.2020;
- распоряжением Кабинета министров №138 от 29.03.2020;
- распоряжением Кабинета министров №140 от 31.03.2020;
- распоряжением Кабинета министров №157 от 02.04.2020;
- распоряжением Кабинета министров №161 от 07.04.2020;
- распоряжением Кабинета министров №174 от 09.04.2020;
- распоряжением Кабинета министров №179 от 16.04.2020;
- распоряжением Кабинета министров №202 от 21.04.2020;
- распоряжением Кабинета министров №218 от 23.04.2020;
- распоряжением Кабинета министров №221 от 28.04.2020;
- распоряжением Кабинета министров №235 от 30.04.2020;
- распоряжением Кабинета министров №254 от 07.05.2020;
- распоряжением Кабинета министров №257 от 12.05.2020;
- распоряжением Кабинета министров №258 от 14.05.2020;
- распоряжением Кабинета министров №279 от 21.05.2020;
- распоряжением Кабинета министров №281 от 29.05.2020;
- распоряжением Кабинета министров №290 от 29.05.2020;
- распоряжением Кабинета министров №291 от 02.06.2020.

Распоряжение Кабинета министров № 103
Рига 12 марта 2020 года (проток. № 11 §1.

Об объявлении чрезвычайной ситуации
С учетом сообщения Всемирной организации здравоохранения от 11 марта 2020
года о том, что распространение Covid -19 достигло размеров пандемии, а также
на основании подпункта “е” пункта 1 части первой статьи 4 Закона о гражданской
обороне и управлении катастрофами, статье 4 , части первой статьи 5 и пункта 1
части первой и части второй статьи 6, пункта 1 статьи 7 и статье 8 закона “О

чрезвычайной ситуации и исключительном положении”, части второй статьи 3
Закона об эпидемиологической безопасности с целью установления мер по
эпидемиологической безопасности и других мероприятий:
1. На всей территории страны объявить режим чрезвычайной ситуации с момента
принятия решения до 9 июня 2020 г. с целью ограничения распространение
COVID-19 в период действия режима чрезвычайной ситуации.
(в редакции правил КМ № 254 от 07.05.2020; новая редакция пункта вступила в
силу 12.05.2020, см. вводную часть пункта 1 поправок)
2. Назначить Министерство здравоохранения ответственной за координацию
действий институцией на время чрезвычайной ситуации и постановить, что
Государственная оперативная медицинская комиссия Министерства
здравоохранения вправе принимать обязательные для здравоохранительных
учреждений постановления по мероприятиям эпидемиологической безопасности.
(в редакции правил КМ № 115 от 19.03.2020)
2. 1 В соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в стране министр
здравоохранения правомочен:
2. 1 1. После проведения оценки эпидемиологических риски и по договоренности с
представителями медицинской области, ограничить предоставление
здравоохранительных услуг (сохраняя те здравоохранительные услуги, которые
направлены на спасение жизни и для которых необходимо обеспечивать
непрерывность терапии), в том числе ограничить права лиц медицинской
профессии предоставлять здравоохранительные услуги в нескольких
медицинских учреждениях;
(в редакции правил КМ № 119 от 25.03.2020)
2. 1 2. запретить оптовым торговцам лекарственных средств экспорт любых
предназначенных для латвийского рынка лекарств в третьи страны, а также вывоз
в страны Европейской экономической зоны лекарств, указанных в
опубликованном на сайте Государственного агентства лекарств списке.
(в редакции правил КМ № 119 от 25.03.2020)
2.1.3. разрешить аптекам общего типа производить удаленную обработку заказов
частного лица на лекарства, в том числе на рецептурные лекарства и компенсируемые
из государственного бюджета лекарства, а также на медицинские изделия, и доставку
по местожительству частного лица, определяя требования и порядок данных действий.
(в редакции правил КМ № 257 от 12.05.2020)

3. Назначить ответственные институции в соответствии с компетенцией
институций, несущих равную ответственность.
4. Во время чрезвычайной ситуации:
4.1. государственным и муниципальным учреждениям произвести оценку и в
пределах возможности обеспечить оказание очных услуг удаленно;
4.2. дошкольные образовательные учреждения и учреждения, оказывающие
услуги по присмотру за детьми, должны обеспечить работу дежурных групп,
чтобы в случае необходимости оказать услуги дошкольного учреждения законным
представителям детей, которые самостоятельно не могут обеспечить присмотр за
детьми. Дошкольные образовательные учреждения и учреждения, оказывающие
услуги по присмотру за детьми, определяют обязательный для законных
представителей детей и для других лиц порядок пребывания в данных
учреждениях;
(в редакции распоряжения КМ № 254 от 07.05.2020; новая редакция пункта
вступает в силу 12.05.2020, см. вводную часть пункта 1 поправок)
4.3. в сфере образования соблюдать следующие требования:
4.3.1. прекратить процесс очного обучения во всех учреждениях образования, все
виды образовательных процессов в очной форме за пределами учреждений
образования и обеспечить обучение удаленно с учетом предусмотренных
настоящим подпунктом исключений;
4.3.2. (исключено с 01.06.2020 распоряжением КМ № 279 от 21.05.2020, см.
подпункт 1.1. поправок);
4.3.3. разрешить очную подготовку детей возраста обязательного образования
к получению основного образования согласно решению учредителя учреждения
образования. Учредитель обеспечивает информирование законного
представителя ребенка о принятом решении. Учредитель обеспечивает обучение
удаленно, если ребенок не посещает учреждение образования;
4.3.4. учреждению образования социальной коррекции «Naukšēni» продолжать
деятельность;
4.3.5. решение о ходе процесса обучения в военных учреждениях образования
принимается министром обороны. Решение о ходе процесса обучения

в учреждениях образования системы внутренних дел принимается министром
внутренних дел; Решение о ходе процесса обучения в образовательном центре
Управления мест лишения свободы принимается министром юстиции. Решение об
обучении по оказанию первой медицинской помощи принимается министром
здравоохранения;
4.3.5.1 решение о реализации сертифицированных Министерством сообщения
программ учебных курсов по получению и поддерживанию профессиональной
квалификации моряков принимается министром сообщения;
4.3.5.2 решение об очном процессе обучения в Британской средней школе Латвии,
Рижской французской школе имени Жюля Верна, Рижской международной школе,
Латвийской международной школе, Рижской немецкой школе и Международной
средней школе "Ekziperī" принимается министром образования и науки;
4.3.6. соблюдая определенные меры социального (физического) дистанцирования
и эпидемиологической безопасности, разрешить:
4.3.6.1. очные консультации обучающихся в учреждении образования при
подготовке к государственным экзаменам, в том числе к экзаменам на
профессиональную квалификацию;
4.3.6.2. очные консультации учеников 9 классов учреждения образования для
получения основного образования;
4.3.6.3. очный процесс обучения по образовательным программам со спортивным
профессиональным уклоном и спортивного образования по интересам с учетом
требований, предусмотренных в подпункте 4.5. 3 настоящего распоряжения;
4.3.6.4. реализацию практики профессиональной квалификации в местах лишения
свободы с учетом требований, определенных в подпункте 4.5.3. настоящего
распоряжения;
4.3.6.5. очный государственный экзамен, в том числе экзамен профессиональной
квалификации, и ход вступительных экзаменов в учебном учреждении для
получения основного и среднего образования обучающихся, в том числе по
программам профессионального образования;
4.3.6.6. очный государственный экзамен, в том числе экзамен профессиональной
квалификации, обучение в учреждении высшего образования для получения
обучающимися высшего образования, если это невозможно делать удаленно;

4.3.6.7. работу детских лагерей. Если лагерь работает в здании учреждения
образования, необходимо обеспечить, чтобы работа лагеря физически не
пересекалась с указанными в подпунктах 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.6.5. и 4.3.6.6.
настоящего распоряжения мероприятиями;
4.3.6.8. очный процесс обучения по программам удаленного профессионального
образования, профессионального усовершенствования и неформального
образования для взрослых, в том числе проведение экзаменов, с учетом
указанных в подпунктах 4.5.1., 4.5.3. и 4.5.4. настоящего распоряжения
требований. Если процесс обучения ведется в здании учебного заведения,
необходимо обеспечить, чтобы он физически не пересекался с указанными в
подпунктах 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.6.5. и 4.3.6.6. настоящего распоряжения
мероприятиями;
4.3.6.9. очный процесс программ образования по интересам, учитывая указанные
в подпунктах 4.5.1., 4.5.3. и 4.5.4. настоящего распоряжения требования. Если
программы образования по интересам реализуются в здании учреждения
образования, необходимо обеспечить, чтобы данный процесс физически не
пересекался с указанными в подпунктах 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.6.5. и 4.3.6.6.
настоящего распоряжения мероприятиями;
4.3.6.10. дополнительные очные учебные мероприятия, в том числе повторную сдачу
(пересдачу) для учащихся учреждения образования по учебным предметам основного
образования с учетом требований, определенных в подпунктах 4.5.1, 4.5.3 и 4.5.4
настоящего распоряжения, обеспечить, чтобы данные процессы физически не
пересекались с указанными в подпунктах 4.3.6.1, 4.3.6.2 и 4.3.6.5 настоящего
распоряжения мероприятиями в помещении одного учебного заведения;
(в редакции распоряжения КМ № 254 от 07.05.2020, с поправками
распоряжением КМ № 258 от 14.05.2020; распоряжением КМ № 279 от
21.05.2020; поправки касательно исключения подпункта 4.3.2., подпункты 4.3.6.5.
и 4.3.6.6., 4.3.6.7., 4.3.6.8., 4.3.6.9. вступают в силу 01.06.2020, см. поправки к
подпунктам 1.1. и 1.4.)
4.3.1 уполномочить министра образования и науки:
4.3.¹ 1. в случае, если из-за чрезвычайной ситуации длительно (не менее одной
недели) невозможно обеспечить учебный процесс в соответствии с
требованиями, установленными нормативными актами, рассмотреть
обстоятельства конкретной чрезвычайной ситуации и принять решение о
продлении учебного года;

4.3.¹ 2. принять решение относительно уменьшения объема квалификационной
практики в программах, обучение по которым учащийся начинает после
получения основного образования;
4.3.¹ 3. постановить, что учащимся с инвалидностью обеспечивается услуга
оплачиваемого из государственного бюджета ассистента в установленном
министром образования и науки объеме;
4.3.1 4. (исключено с 12.05.2020 распоряжением КМ № 254 от 07.05.2020, см. вводную
часть пункта 1 поправок);
(в редакции распоряжения КМ № 115 от 19.03.2020, с поправками распоряжением
КМ № 132 от 27.03.2020; распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020)
4.3.2 (исключено распоряжением КМ № 257 от 12.05.2020);
4.3.3 для обеспечения расходования государственной бюджетной дотации на
бесплатные обеды учащихся:
4.3.3 1. согласно решению думы самоуправления, самоуправление может
использовать полученную в апреле и мае государственную бюджетную дотацию
на обеспечение бесплатных обедов для учащихся 1, 2, 3 и 4 классов за период
объявленной в стане чрезвычайной ситуации для питания задекларировавших
местожительства на их административной территории учащихся 1, 2, 3 и 4
классов из нуждающихся, малообеспеченных или многодетных семей
(независимо от формы или места получения образования вышеуказанными
учащимися);
4.3. 3 2. в апреле и мае, согласно решению думы самоуправления, если у
самоуправления имеются неиспользованные средства из государственного
бюджета, предоставленные для обеспечения бесплатных обедов,
самоуправление имеет право использовать их для питания задекларировавших
место жительства на административной территории самоуправления учащихся 5,
6, 7, 8 и 9 классов из нуждающихся, малообеспеченных или многодетных семей
(независимо от формы или места получения образования вышеуказанными
учащимися);
4.3.3 3. самоуправление не позднее, чем в течение трех рабочих дней после
принятия соответствующего решения публикует его на своем сайте;
(в редакции распоряжения КМ № 140 от 31.03.2020, с поправками распоряжением
КМ № 174 от 09.04.2020)

4.3.4 с целью обеспечения расходования государственной бюджетной целевой
дотации на покрытие расходов, связанных с содержанием специальных
учреждений образования, за период объявленной в стране чрезвычайной
ситуаций:
4.3. 4 1. полученную государственную бюджетную целевую дотацию
самоуправление, согласно решению думы самоуправления, может расходовать
на питание задекларировавших место жительства на административной
территории самоуправления учащихся соответствующего специального
образовательного учреждения (поставки готовой еды или продуктовых наборов),
предусматривая не более пяти евро в день на одного учащегося;
4.3.4 2. если задекларированное место жительства учащегося специального
образовательного учреждения не находится на территории того самоуправления,
где находится специальное учреждение образования, самоуправление,
получившее вышеуказанную государственную бюджетную целевую дотацию,
обеспечивает питание учащегося согласно решению думы самоуправления,
указанному в подпункте 4.3. 4 1. настоящего распоряжения, или договаривается о
предоставлении услуг питания указанному учащемуся с самоуправлением, где
задекларировано место жительства учащегося, а также договаривается о порядке
взаиморасчетов;
4.3.4 3. постановить, что учащиеся специальных образовательных учреждений не
получают услугу питания согласно регламенту подпункта 4.3. 3 настоящего
распоряжения;
4.3.4 4. в течение трех рабочих дней после принятия соответствующего решения
самоуправление публикует его на своем сайте;
(в редакции распоряжения КМ № 179 от 16.04.2020)
4.4. (исключено с 12.05.2020. распоряжением КМ № 254 от 07.05.2020, см. вводную
часть пункта 1 поправок);
4.5. постановить, что разрешается сбор людей в помещениях и на открытом
воздухе на следующих организованных мероприятиях: публичных мероприятиях,
за исключением спортивных мероприятий (согласно определению, приведенному
в законе «О безопасности публичных развлекательных и праздничных
мероприятий»), собраниях, шествиях и пикетах (согласно определениям,
приведенным в законе «О собраниях, шествиях и пикетах»), для отправления
организованных религиозных обрядов, выполняемых при скоплении людей, и на

частных мероприятиях, за исключением спортивных мероприятий, при условии
соблюдения следующих требований:
4.5.1. на мероприятии одновременно присутствуют не больше 25 человек
с учетом ограничений, предусмотренных в подпункте 4.5.2 настоящего
распоряжения. Данные условия распространяются в том числе на частные
закрытые и открытые помещения;
4.5.2. к мероприятиям, в которых посетители участвуют, находясь в легковом
транспортном средстве, предусмотренное в подпункте 4.5.1 настоящего
распоряжения ограничение количества людей не применяется;
4.5.3. продолжительность мероприятия в помещениях не превышает трех часов,
под открытым небом – не ограничена;
4.5.4. организатор мероприятия обеспечивает соблюдение ограничений
и доступность дезинфицирующих средств участникам;
(в редакции распоряжения КМ № 254 от 07.05.2020; новая редакция пункта
вступает в силу 12.05.2020, см. вводную часть пункта 1 поправок)
4.5.¹ постановить, что места культурного досуга, развлечений, спорта и другие
места отдыха начинают работу не ранее 06:30 и заканчивают не позднее 24:00;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.5.² для лиц установлены следующие ограничения на время пребывания в
публичных местах:
4.5.²1. лица обязаны соблюдать взаимную двухметровую дистанцию
(распространяется как на публичные внутренние помещения, так и на публичные
места вне помещений);
4.5.²2. лица обязаны соблюдать другие установленные меры социальной
(физической) дистанции и эпидемиологической безопасности (распространяется
на публичные внутренние помещения, на публичные места вне помещений и на
помещения общего пользования);
4.5.²3. одновременно в местах торговли и местах общественного питания может
находиться такое количество лиц, которое соответствует конкретным
требованиям, установленным министром экономики в порядке, указанном в
подпунктах 4.22. и 4.22.¹ настоящего распоряжения, одновременно обеспечивая

выполнение требований, установленных подпунктами 4.5.2 1 и 4.5.2 2 настоящего
распоряжения;
4.5.²4. одновременно собираться в публичных помещениях и публичных местах
вне помещений, не соблюдая дистанцию в два метра, могут:
4.5.²4.1. не более двух человек;
4.5.²4.2. лица, проживающие в одном домохозяйстве;
4.5.²4.3. родитель и его несовершеннолетние дети, если они не проживают в
одном домохозяйстве;
4.5.²4.4. лица, которые выполняют рабочие или служебные обязанности;
4.5.2 .4.5. спортсмены во время спортивных тренировок (занятий), если они
являются членами Латвийской сборной команды для взрослых, Латвийской
олимпийской команды или Латвийской Параолимпийской команды, а также
участники команд высших лиг командных видов спорта, которые выполняют
обязанности спортсмена согласно письменному договору. Данное исключение не
касается спортсменов боевых видов спорта;
4.5.2 5. в местах осуществления культурной, спортивной, развлекательной
и другой рекреационной и религиозной деятельности одновременно может
находиться такое количество людей, которое позволяет обеспечить выполнение
требований, предусмотренных в подпунктах 4.5. 2 1 и 4.5.2 2 настоящего
распоряжения;
(в редакции распоряжения КМ № 138 от 29.03.2020, с поправками распоряжением
КМ № 254 от 07.05.2020; распоряжением КМ № 279 от 21.05.2020, подпункт 4.5.2 4.5.
вступает в законную силу 01.06.2020, см. подпункт 1.5. поправок)
4.5.3 разрешить организованные спортивные тренировки (занятия) с соблюдением
следующих условий:
4.5.3 1. для проведения спортивной тренировки (занятия) в одной тренировочной
группе одновременно организованно собираются не больше 25 человек (включая
руководителя спортивной тренировки (занятия) и других работников);
4.5.3 2. длительность спортивной тренировки (занятия) в помещениях
не превышает трех часов, под открытым небом – не ограничена;

4.5.3 3. спортивную тренировку (занятие) проводит лицо, соответствующее
требованиям нормативных актов о сертификации спортивных специалистов;
4.5.3 4. участники между собой соблюдают дистанцию два метра, кроме
спортсменов, указанных в подпунктах 4.5.2 .4.5. настоящего распоряжения;
4.5.3 5. не допускается физическое пересечение потоков разных тренировочных
групп, а также обеспечивается отдельный надзор за их деятельностью;
4.5.3 6. в спортивной тренировке (занятии) не участвуют лица младше 7 лет;
4.5.3 7 с целью обеспечения выполнение условий, предусмотренных
подпунктом 4.5 3 настоящего распоряжения, соблюдаются указания управляющего
местом проведения спортивных занятий и руководителя спортивной тренировки
(занятия), в том числе относительно ограничения потока людей в соответствии
с вместимостью места проведения спортивных занятий;
4.5. 3 8. соблюдаются другие установленные меры по социальному (физическому)
дистанцированию и эпидемиологической безопасности;
(в редакции распоряжения КМ № 254 от 07.05.2020; новая редакция подпункта
4.5.3.4. вступает в силу 01.06.2020, см. подпункт 1.6. поправок)
4.5.4 запретить детские развлекательные мероприятия внутри помещений (например,
организацию детских праздников, работу развлекательных и аттракционных парков,
батутных парков, детских игровых комнат, комнат по присмотру за детьми, в том числе
в торговых центрах);
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.5.5 разрешить деятельность и проведение репетиций организованным
самодеятельным коллективам (хоры, танцевальные коллективы, духовые оркестры,
музыкальные ансамбли кокле, вокальные ансамбли, любительские театры,
фольклорные ансамбли, этнографические ансамбли, группы народной музыки
(капеллы) студии или кружки народных промыслов и др. коллективы любительского
искусства согласно установленным учредителем положениям) в помещениях и вне
помещений, учитывая установленный министром культуры порядок, а также
установленные меры по социальному (физическому) дистанцированию и
эпидемиологической безопасности;
(в редакции распоряжения КМ № 279 от 21.05.2020; подпункт вступил в силу
01.06.2020, см подпункт 1.7. поправок)
4.6. разрешить организовывать туристические услуги, предусматривающие
путешествия только по Латвии, Литве и Эстонии;

(в редакции распоряжения КМ № 254 от 07.05.2020; новая редакция пункта
вступает в силу 12.05.2020, см. вводную часть пункта 1 поправок)
4.7. (исключено с 12.05.2020 распоряжением КМ № 254 от 07.05.2020, см. вводную
часть пункта 1 поправок)
4.8. обеспечивать, чтобы на работах, связанных с возможным риском для
здоровья других людей (в соответствии с правилами Кабинета министров от 24
июля 2018 года № 477 “Правила о работах, связанных с возможным риском для
здоровья других людей, и порядок проведения обязательных проверок
здоровья”), не были заняты лица с симптомами острой инфекции дыхательных
путей;
4.9. лечебным учреждениям, учреждениям социального ухода и местам
заключения ограничивать посещение учреждений третьими лицами, кроме с
разрешения руководителя учреждения для обеспечения основных функций;
4.10. (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.10.¹ (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.10.² постановить, что начальник Управления мест заключения или
уполномоченное им лицо руководит любыми видами кризисных ситуаций в местах
заключения;
(в редакции распоряжения КМ № 115 от 19.03.2020)
4.10.³ отказаться от конвоирования заключенных лиц по запросу ведущего
процесс лица, в том числе на судебные заседания, по возможности обеспечивая
проведение судебных заседаний в режиме видеоконференций. Данное положение
не распространяется на лиц, арестованных по уголовному делу, материалы
которого содержат объект, содержащий государственную тайну. В этом случае, а
также при конвоировании заключенных между местами лишения свободы,
обеспечивается по возможности наиболее короткий путь конвоирования и
возвращение или поступление заключенного в место заключения в тот же день;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.10.4 (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.10.5 (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.11. призывать физических лиц воздержаться от зарубежных поездок;

4.12. лица должны соблюдать особые меры эпидемиологической безопасности, в
том числе:
4.12.1. лицам, прибывшим из зарубежных стран, в том числе в рамках
мероприятий по репатриации:
4.12.1.1. надлежит обеспечить самоизоляцию по месту проживания в течение 14
дней. В это время надлежит пребывать по месту жительства, не ходить на работу,
в общественные, публичные и другие места, где бывает большое скопление
людей;
4.12.1.1.1 определить, что требования подпункта 4.12.1.1 настоящего
распоряжения не распространяются на подданных и постоянных жителей Латвии,
а также на иностранцев, которые в течение последних 14 дней не посещали
другие страны кроме Латвии, Литвы или Эстонии, или страны, опубликованные на
веб сайте Центра профилактики и контроля заболеваний, в которых кумулятивное
количество заболевших Covid-19 за 14 дней на 100 000 жителей не превышает 15, а
также подданных Литвы и Эстонии, которые пересекают Латвию транзитом;
2
4.12.1.1. определить, что требования подпункта 4.12.1.1 настоящего

распоряжения не распространяются на, лиц, пересекающих Латвию транзитом, если
лицо имеет билет на дальнейшую международную пассажирскую перевозку, либо
пересекает Латвию на личном транспортном средстве или транспортном средстве
другого лица;
4.12.1.2. в течение 14 дней надлежит наблюдать за состоянием своего здоровья и
два раза в день (утром и вечером) измерять температуру тела;
4.12.1.3. незамедлительно звонить по телефону 113 или 8303, если появляются
признаки острой инфекции дыхательных путей (кашель, повышенная температура
тела (лихорадка), нехватка дыхания);
4.12.1.4. не подвергать других лиц риску инфицирования, уменьшая прямые
контакты с другими людьми (не принимать гостей, не наносить частных визитов и
др.), а также не пользоваться общественным транспортом, за исключением
прибытия на место самоизоляции по приезду в Латвию с соблюдением
обязанности, указанной в подпункте 4.37. настоящего распоряжения, о том, что в
общественном транспорте необходимо носить маску, закрывающую рот и нос;
4.12.1.5. для приобретения товаров первой необходимости или продовольствия
следует использовать одну из следующих возможностей:

4.12.1.5.1. доставка на дом, избегая контакта с поставщиком;
4.12.1.5.2. доставка продовольствия или товаров, которую обеспечивают близкие,
оставляя покупки у дверей;
4.12.1.5.3. если нет других решений, надеть маску и соблюдая дистанцию в два
метра между посетителями и работниками магазина, посетить магазин в такое
время, когда в магазине наименьшее количество людей, а также строго
соблюдать правила гигиены (например, при мытье рук, кашле);
(с поправками распоряжением КМ № 140 от 31.03.2020; распоряжением КМ № 254 от
07.05.2020; распоряжением КМ № 258 от 14.05.2020; распоряжением КМ № 291 от
02.06.2020; 4.12.1.1.1 пункт вступил в силу 03.06.2020, см вводную часть пункта
1 поправок)
4.12.2.лица, которые Центр профилактики и контроля заболеваний определил, как
контактных лиц инфекционного заболевания Covid-19:
4.12.2.1. обязаны обеспечить самоизоляцию 14 дней по месту проживания
(домашний карантин) и доступность, чтобы можно было связаться и сотрудничать
с семейным врачом и другими лицами медицинской профессии. В это время
обязаны находиться по месту жительства, не должны ходить на работу, в
общественные и публичные места и помещения, а также в места, где бывает
большое скопление людей;
4.12.2.2. в течение 14 дней обязаны вести наблюдение за состоянием своего
здоровья и два раза в день (утром и вечером) измерять температуру тела;
4.12.2.3. незамедлительно звонить по телефону 113 или 8303, если появляются
признаки острой инфекции дыхательных путей (кашель, повышенная температура
тела (лихорадка), нехватка дыхания);
4.12.2.4. не подвергать других лиц риску инфицирования, уменьшая прямые
контакты с другими людьми (не принимать гостей, не наносить частных визитов и
др.), по мере возможностей не пользоваться общественным транспортом;
4.12.2.5. для приобретения товаров первой необходимости или продовольствия
необходимо использовать одну из следующих возможностей:
4.12.2.5.1. доставка на дом, избегая контакта с поставщиком;

4.12.2.5.2. доставка продовольствия или товаров, которую обеспечивают близкие,
оставляя покупки у дверей;
4.12.2.5.3. обратиться с просьбой о помощи в социальную службу
самоуправления, избегая прямого контакта с социальным работником;
4.12.2.5.4. (исключено распоряжением КМ № 138 от 29.03.2020);
4.12.2.6. запрашивая и получая услугу, информировать предоставителя услуги о
статусе контактного лица, а также перед любым прямым физическим контактом с
другим лицом информировать о риске инфицирования;
(изменено распоряжением КМ № 138 от 29.03.2020)
4.12.3. лица, у которых подтвержден диагноз Covid-19 и чье состояние здоровья
допускает лечение дома:
4.12.3.1.обязаны находиться в строгой изоляции. В это время не должны покидать
местожительства и должны быть доступными для связи и сотрудничества с
семейным врачом и другими лицами медицинской профессии. Обязаны
соблюдать указания семейного врача или других лиц медицинской профессии.
Изоляцию могут прервать только с разрешения лечащего врача;
4.12.3.2. не должны подвергать других лиц риску инфицирования, не
поддерживать контактов с другими людьми (не принимать гостей, не наносить
частных визитов и др.);
4.12.3.3. для приобретения товаров первой необходимости или продовольствия
обязаны использовать одну из следующих возможностей:
4.12.3.3.1. доставка на дом, избегая контакта с поставщиком;
4.12.3.3.2. доставка продовольствия или товаров, которую обеспечивают близкие,
оставляя покупки у дверей;
4.12.3.3.3. обратиться с просьбой о помощи в социальную службу
самоуправления, избегая прямого контакта с социальным работником;
4.12.3.4. запрашивая и получая услугу, информировать предоставителя услуги об
инфицировании Covid-19, а также перед любым прямым физическим контактом с
другим лицом информировать о риске инфицирования;
(в редакции распоряжения КМ № 115 от 19.03.2020, с поправками распоряжением
КМ № 138 от 29.03.2020; распоряжением КМ № 161 от 07.04.2020)

4.12.¹ указанное в подпункте 4.12.1 настоящего распоряжения требование о
самоизоляции (домашнем карантине) при исполнении служебных обязанностей не
распространяется на работников организаций, предоставляющих услуги по
транспортным и пассажирским перевозкам, экипажей грузовых или технических
рейсов, которые возвращаются из рабочих поездок и командировок, если у них не
наблюдаются признаки острой инфекции дыхательных путей и они не признаны
контактными лицами инфекционного заболевания Covid-19. Вне рабочего
времени данные лица обязаны обеспечивать самоизоляцию, наблюдать за
состоянием своего здоровья (два раза в день – утром и вечером – мерить
температуру тела) и соблюдать требования, указанные в подпунктах 4.12.1.3.,
4.12.1.4. и 4.12.1.5. настоящего распоряжения;
(в редакции распоряжения КМ № 138 от 29.03.2020)
4.12.² назначить Государственную полицию в качестве учреждения,
ответственного за контроль выполнения требований, указанных в подпункте
4.12.1. настоящего распоряжения, которая в случае необходимости вправе
привлекать муниципальную полицию;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.12.³ назначить Инспекцию здравоохранения ответственным учреждением,
осуществляющим контроль за выполнением требований лицами, указанными в
подпунктах 4.12.2 и 4.12.3 настоящего распоряжения, которая в случае
необходимости вправе привлекать Государственную полицию и муниципальную
полицию. Центр профилактики и контроля заболеваний передает личные данные
(имя, фамилия, персональный код, номер телефона, адрес места карантина и
фактического местожительства) Инспекции здравоохранения, Государственной
полиции и Муниципальной полиции, или обеспечивает доступ данных учреждений
к личным данным для контроля выполнения требований, указанных в подпунктах
4.12.2 и 4.12.3 настоящего распоряжения;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.12.4 (исключено с 12.05.2020; распоряжением КМ № 254 от 07.05.2020, см. вводную
часть пункта 1 поправок);
4.12.5 Государственная полиция с привлечением муниципальной полиции по
ходатайству Центра профилактики и контроля заболеваний или Инспекции
здравоохранения вправе разыскивать и контролировать лиц, указанных в подпунктах
4.12.1, а также 4.12.2. и 4.12.3. настоящего распоряжения лиц. Государственная

полиция и муниципальная полиция вправе вышеуказанных лиц в принудительном
порядке доставить к месту карантина или по фактическому месту их проживания;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.12.6 министр экономики по согласованию с министром здравоохранения определяют
критерии, согласно которым иностранцу, прибытие в Латвию которого необходимо для
выполнения обязательств коммерсантов Латвии, не применяются требования,
указанные в подпункте 4.12.1. настоящих правил, о самоизоляции (домашнем
карантине) во время выполнения рабочих обязанностей, если у лица не наблюдаются
признаки острой инфекции дыхательных путей и соблюдаются требования, указанные в
подпунктах 4.12.1.2., 4.12.1.3. и 4.12.1.4. настоящего распоряжения;
(в редакции распоряжения КМ № 235 от 30.04.2020)
4.13. разрешить в государственных и муниципальных медицинских учреждениях,
предоставляющих стационарные здравоохранительные услуги, а также занятым в
Службе неотложной медицинской помощи, чиновникам и сотрудникам
Министерства здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний,
Службы государственных доходов, Национальной службы здоровья, ведомства
Министерства обороны, ведомства Министерства образования и науки, ведомства
Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел назначить такое
сверхурочное рабочее время, которое превышает установленное в Законе о
труде и во второй части статьи 53. 1 Закона о медицине максимальное время
сверхурочных, но не превышая 60 часов в неделю. На указанные в этом пункте
случаи не распространяются правила части четвертой статьи 136 Закона о труде.
Министерству здравоохранения, Министерству финансов, Министерству обороны,
Министерству образования и науки, Министерству внутренних дел
и Министерству иностранных дел необходимые для оплаты сверхурочной работы
дополнительные финансовые средства запросить из программы государственного
бюджета “Средства для непредвиденных случаев;”
(в редакции распоряжения КМ № 119 от 25.03.2020)
4.13.¹ расходы, связанные со сверхурочной работой должностных лиц учреждений
Министерства внутренних дел с особыми званиями, покрыть из программы
государственного бюджета “Средства для непредвиденных случаев” в
соответствии с фактическим объемом сверхурочных, образовавшихся за четыре
месяца и связанных с выполнением чрезвычайных мероприятий. Министерству
внутренних дел подготовить и министру внутренних дел в установленном порядке
подать в Кабинет министров проект соответствующего распоряжения о
предоставлении финансирования Министерству внутренних дел

(соответствующим учреждениям системы) из программы государственного
бюджета “Средства для непредвиденных случаев”;
(в редакции распоряжения КМ № 115 от 19.03.2020)
4.13.² разрешить работникам муниципальной полиции, сиротского суда и
социальных служб самоуправлений, а также работникам социальных служб
самоуправлений, которые обеспечивают проживание, уход и надзор, определить
такое сверхурочное рабочее время, которое превышает установленное в Законе о
труде максимальное время сверхурочных, но вместе с нормальным рабочим
временем не превышает 60 рабочих часов в неделю;
(в редакции распоряжения КМ № 138 от 29.03.2020)
4.13. ³ для поддержки самоуправлений, которая предоставляется согласно
правилам Кабинета министров № 709 от 8 декабря 2015 года “Правила о
методике определения выплат и порядке, в котором самоуправление в
соответствии с установленными им средними затратами покрывает затраты на
дошкольную образовательную программу частному образовательному
учреждению”, до окончания чрезвычайной ситуации не применяется указанное в
пункте 9 ограничение на отсутствие ребенка по состоянию здоровья или по
другим уважительным причинам;
(в редакции распоряжения КМ № 115 от 19.03.2020)
4.13. 4 с целью обеспечения безопасности судоходства, разрешить работникам
портов и контролируемых ими обществ капитала установить такое сверхурочное
рабочее время, которое превышает установленное в Законе о труде
максимальное время сверхурочных, но не превышает 60 часов в неделю. На
указанные в настоящем подпункте случаи не распространяются положения части
четвертой статьи 136 Закона о труде;
(в редакции распоряжения КМ № 138 от 29.03.2020)
4.14. разрешить государственным обществам капитала, стационарным
здравоохранительным учреждениям, Службе неотложной медицинской помощи,
Национальной службе здравоохранения, Государственному агентству
обеспечения, Государственной полиции, Государственной пожарно-спасательной
службе, Государственной пограничной охране, Информационному центру
Министерства внутренних дел, Управлению мест заключения, Государственной
службе пробации, Государственной земельной службе, Управлению по делам
гражданства и миграции Министерства внутренних дел, Государственной
канцелярии, Центру профилактики и контроля заболеваний, Государственной
службе доходов, Министерству иностранных дел, ведомству Министерства

образования и науки, Судебной администрации, администрации Сейма (для
обеспечения удаленной и непрерывной работы Сейма, а также основываясь на
решении Президиума Сейма от 2 апреля 2020 года “О призыве дополнить
распоряжение Кабинета министров № 103 от 12 марта 2020 года "Об объявлении
чрезвычайной ситуации"”), предоставителям социальных услуг, которые
обеспечивают проживание, уход и надзор, и ведомству Министерства обороны не
применять Закон о публичных закупках в отношении закупок (товаров и услуг),
необходимых для ограничения распространения вспышки Covid-19, лечения и
организации соответствующих мероприятий, а также для обеспечения удаленного
учебного процесса. Министерства должны вести учет дополнительных
финансовых средств, необходимых для покрытия расходов на вышеуказанные
закупки и запрашивать их из программы государственного бюджета “Средства для
непредвиденных случаев”;
(в редакции распоряжения КМ № 161 от 07.04.2020)
4.14.1 с целью обеспечения принятия решений, необходимых для ограничения
распространения вспышки, лечения Covid-19 и организации соответствующих
мероприятий, разрешить государственным обществам капитала и муниципальным
обществам капитала, институциям и учреждениям самоуправлений приобретать
товары и услуги, необходимые для персонала учреждений самоуправлений и
предоставителей социальных услуг, для получателей социальных услуг и для
проживания, надзора, питания, гигиены, безопасности, перемещения,
обеспечения индивидуальными средствами защиты и дезинфекции, одеждой,
бельем и другими предметами и услугами, не применяя Закон об общественных
закупках и Закон о закупках для предоставителей общественных услуг;
(в редакции распоряжения КМ № 161 от 07.04.2020)
4.15. ответственным министерствам восстановить государственные
материальные резервы и организовать дополнительную закупку товаров для
реализации мер государственной безопасности и здоровья, при необходимости, в
объемах, превышающих количество, указанное в номенклатуре государственных
материальных резервов. Министерства должны вести учет дополнительных
финансовых ресурсов, необходимых для оплаты данных закупок, и запрашивать
их из государственной бюджетной программы «Средства для непредвиденных
случаев»;
(в редакции распоряжения КМ № 105 от 14.03.2020)
4.16. Установить следующие правила международных перевозок:

4.16.1. начиная с 17 марта 2020 года запретить международные пассажирские
перевозки через аэропорты, порты, на автобусах и железнодорожном транспорте,
кроме пассажирских перевозок на государственных воздушных судах и военном
транспорте, а также частных и бизнес полетов (не более пяти пассажиров);
4.16.2. начиная с 15 мая 2020 года возобновить международные пассажирские
воздушные, морские, автобусные и железнодорожные перевозки в Литву и
Эстонию или из Литвы и Эстонии;
4.16.3. разрешить министру сообщения вносить изменения касательно
международных пассажирских перевозок;
4.16.4. министр сообщения может установить ограничения и условия для
осуществления международных пассажирских воздушных, морских, автобусных и
железнодорожных перевозок;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.16.1 Латвийское агентство инвестиций и развития оказывает поддержку
коммерсантам, работники которых должны вернуться в Латвийскую Республику, а
также коммерсантам, которые для выполнения обязательств должны отправить
работников на работу в другие страны-члены Европейского союза или ввезти
иностранных работников в Латвийскую Республику. Латвийское агентство
инвестиций и развития обобщает информацию о международных пассажирских
перевозчиках, а также координирует подачу информации, необходимой для
принятия решения, указанного в подпункте 4.16 настоящего распоряжения;
(в редакции распоряжения КМ № 179 от 16.04.2020)
4.16.2 коммерсант, работники которых прибывают в Латвийскую Республику после
работы за границей, обязан доставить их до места жительства без использования
общественного транспорта;
(в редакции распоряжения КМ № 157 от 02.04.2020)
4.17. с 17 марта 2020 года запретить передвижение людей и транспортных
средств через пункты пересечения внешних границ Европейского Союза в
аэропортах, портах, по железным дорогам и автодорогам, а также через пункты
пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения,
за исключением грузовых перевозок. Разрешить Министру иностранных дел или
начальнику Государственной пограничной службы вносить исключения

относительно передвижения людей и транспортных средств. Данное требование
не распространяется на:
4.17.1. сотрудников, предоставляющих услуги по транспортным и пассажирским
перевозкам, обслуживающий персонал пассажирских, грузовых или технических
рейсов, которые прибывают в Латвийскую Республику или покидают ее в связи с
выполнением служебных обязанностей;
4.17.2.пассажиров, указанных в подпунктах 4.16.1, 4.16.2 и 4.16.3 настоящего
распоряжения;
4.17.3. моряков, чтобы они могли добраться до своего места работы на судне или
вернуться с него;
4.17.4. иностранцев, необходимость ввоза которых в Латвию для выполнения
обязательств коммерсантов подтверждено Латвийским агентством инвестиций и
развития;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.17.1 разрешить подданным Европейского Союза, Европейской экономической
зоны и Швейцарии, а также лицам, постоянно проживающим в этих странах,
въезд в Латвийскую Республику из страны-участницы Европейского Союза,
страны-участницы Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также выезд
из нее;
(в редакции распоряжения КМ № 279 от 21.05.2020)
4.18. разрешить подданным Латвийской Республики и иностранцам, постоянным
местом жительства которых является Латвийская Республика, один раз въехать
через указанные в подпункте 4.17 настоящего распоряжения места пересечения
границы, чтобы вернуться на свое постоянное место жительства;
(в редакции распоряжения КМ № 115 от 19.03.2020)
4.18.¹ если у подданного Латвийской Республики утерян проездной документ,
Консульский департамент Министерства иностранных дел по запросу перевозчика
выдает разрешение на посадку на прямой рейс в Латвию и информирует об этом
Государственную пограничную службу для пропуска этого лица в Латвию в местах
пересечения границы, указанных в подпункте 4.17 настоящего распоряжения;
(в редакции распоряжения КМ № 115 от 19.03.2020)

4.18. ² разрешить подданным Латвийской Республики, постоянное место
жительства которых находится заграницей, один раз выехать из Латвийской
Республики через указанные в подпункте 4.17 настоящего распоряжения места
пересечения границы, чтобы вернуться в страну своего постоянного проживания;
(в редакции распоряжения КМ № 279 от 21.05.2020)
4.18.3 разрешить подданным Европейского Союза, Европейской экономической
зоны и Швейцарии, а также лицам, постоянно проживающим в этих странах, один
раз пересечь территорию Латвийской Республики в местах пересечения границы,
указанных в подпункте 4.17 настоящего распоряжения, чтобы вернуться в свою
страну проживания;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.19. разрешить иностранцам выехать из Латвийской Республики через пункты
пересечения границы, указанные в подпункте 4.17 настоящего распоряжения;
(в редакции распоряжения КМ № 105 от 14.03.2020)
4.19.1 перед возвращением в Латвийскую Республику лицо письменно
подтверждает, что по прибытию в Латвийскую Республику будет соблюдать
особые меры предосторожности в соответствии с подпунктом 4.12.1 настоящего
распоряжения, в том числе обеспечит самоизоляцию. В данном подтверждении
лицо указывает свое имя, фамилию, персональный код, контактный телефон для
связи и адрес фактического местожительства, по которому лицом будет
досягаемо. Если адрес фактического местожительства отличается от адреса
места самоизоляции, лицо обязано незамедлительно сообщить об этом
Государственной полиции. Указанные в подпункте 4.12. 1 настоящего
распоряжения лица, одновременно с указанием своего имени, фамилии,
персонального кода и контактного телефона письменно подтверждают, что во
время пребывания в Латвии вне рабочего времени будут обеспечивать
самоизоляцию, наблюдать за своим состоянием здоровья (два раза в день –
утром и вечером – измерять температуру тела) и соблюдать требования,
указанные в подпунктах 4.12.1.3, 4.12.1.4 и 4.12.1.5 настоящего распоряжения.
Соответствующий перевозчик несет ответственность за передачу заполненного
подтверждения лица в Государственную пограничную охрану;
(в редакции распоряжения КМ № 257 от 12.05.2020)

4.19.2 учитывая, что контроль выполнения требований, указанных в подпункте
4.12.1. настоящего распоряжения, осуществляется Государственной полицией,
заполненные подтверждения Государственная пограничная служба передает
Государственной полиции. Государственной полицией по запросу Центра
профилактики и контроля заболеваний предоставляется информация о
необходимости проведения эпидемиологического обследования лицам,
указанным в подпункте 4.12.1. настоящего распоряжения;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.19.3 разрешить военнообязанным лицам вооруженных сил Организации
Североатлантического договора и стран-участниц Европейского Союза,
гражданским лицам, занятым в вооруженных силах, иждивенцам данных
военнообязанных или гражданских лиц и другим лицам, связанным с
вооруженными силами, которые в рамках международного сотрудничества
пребывают в Латвийской Республике, въезжать в Латвийскую Республику и
выезжать из Латвийской Республики через указанные в подпункте 4.17.
настоящего распоряжения места пересечения границы;
(в редакции распоряжения КМ № 221 от 28.04.2020)
4.20. разрешить иностранным дипломатам, работающим в Латвии, а также лицам,
прибывающим в Латвию по гуманитарным соображениям и с целью обеспечения
государственных интересов, въезжать в Латвийскую Республику и выезжать из
Латвийской Республики через указанные в подпункте 4.17 настоящего
распоряжения места пересечения границы;
(в редакции распоряжения КМ № 105 от 14.03.2020)
4.21. (исключено с 12.05.2020 распоряжением КМ № 254 от 07.05.2020; см.
вводную часть пункта 1 поправок);
4.21.1 министр иностранных дел с учетом ситуации за рубежом может принять
решение о временном переводе дипломатов, чиновников и работников
дипломатической и консульской службы с их места службы в зарубежной стране в
Латвию, без сохранения предусмотренного правилами Кабинета министров № 602
«Правила о размерах пособий и компенсаций для должностных лиц (работников)
дипломатической и консульской службы, должностных лиц (работников) прямого
государственного управления, военнослужащих, прокуроров и офицеров связи за
службу в зарубежных государствах и порядок их выплаты» (далее в тексте –
правила № 602) от 29 июня 2010 года пособия по зарплате, пособия за

пребывание супруга в зарубежной стране, пособия за пребывание ребенка в
зарубежной стране и пособия для служебных нужд на покрытие расходов за
использование транспорта. При расчете отсутствия соответствующих лиц в 2020
году согласно пункту 11 и 12 правил № 602, период чрезвычайной ситуации не
учитывается;
(в редакции распоряжения КМ № 279 от 21.05.2020)
4.22. Министерству экономики в сотрудничестве с представителями отрасли
торговли подготовить и министру экономики утвердить меры по обеспечению
социального дистанцирования в местах торговли;
(в редакции распоряжения КМ № 115 от 19.03.2020)
4.22. 1 Министерству экономики в сотрудничестве с Министерством земледелия,
Министерством здравоохранения и представителями отрасли питания
подготовить и министру экономики утвердить мероприятия по обеспечению
социального дистанцирования в местах общественного питания;
(в редакции распоряжения КМ № 119 от 25.03.2020)
4.22.2 Министерству здравоохранения в сотрудничестве с представителями
соответствующей области подготовить и министру здравоохранения утвердить
мероприятия по обеспечению социального дистанцирования для
предоставителей услуг по татуированию, пирсингу и салонов
красоты. Предоставителям услуг по татуированию, пирсингу и салонов красоты с
целью обеспечения эпидемиологического надзора сохранять следующую
информацию о клиенте – имя, фамилия, номер телефона;
(в редакции распоряжения КМ № 119 от 25.03.2020)
4.22.³ (исключено с 12.05.2020 распоряжением КМ № 254 от 07.05.2020; см.
вводную часть пункта 1 поправок);
4.22. 4 (исключено с 12.05.2020 распоряжением КМ № 254 от 07.05.2020; см.
вводную часть пункта 1 поправок);
4.22.5 Министерству здравоохранения подготовить и министру здравоохранения
утвердить меры по действиям с телом умершего, инфицированного Covid-19, или
в отношение которого есть подозрения, что он был инфицирован Covid-19;
(в редакции распоряжения КМ № 161 от 07.04.2020)

4.23. в случаях, когда не соблюдаются меры, определенные настоящим
распоряжением, либо в определенном в пункте 4.19.1 настоящего распоряжения
подтверждении указываются недостоверные сведения, применяется
соответствующая административная или уголовная ответственность;
(в редакции распоряжения КМ № 161 от 07.04.2020)
4.24. (исключено распоряжением КМ № 279 от 21.05.2020)
4.24.1 (исключено распоряжением КМ № 235 от 30.04.2020);
4.24.2 Министерству здравоохранения (Инспекции здравоохранения) усилить
надзор за рынком средств дезинфекции (биоцидов);
(в редакции распоряжения КМ № 174 от 09.04.2020)
4.25. заседания Кабинета министров могут быть организованы удаленно или в
форме опроса с использованием режима видеоконференции, конференцсвязи и
других средств информационных технологий в соответствии с порядком,
установленными премьер-министром;
(в редакции распоряжения КМ № 105 от 14.03.2020)
4.26 (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.27. (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.28. (исключено распоряжением КМ № 258 от 14.05.2020);
4.29. уполномочить министра земледелия на время чрезвычайной ситуации
принимать решения по ограничению Covid-19 и предотвращению последствий в
области оборота продовольствия, сельского хозяйства, лесохозяйственной
отрасли и рыбного хозяйства;
(в редакции распоряжения КМ № 115 от 19.03.2020)
4.30. постановить, что обществу с ограниченной ответственностью "Tet" не
применяется установленная в правилах Кабинета министров № 892 "Правила о
ежегодной государственной подати за право использования нумерации" от 11
августа 2009 года государственная пошлина за обеспечение кода услуг (4 цифры)
8303 операторов публичных телефонных сетей для связи лиц с обществом с
ограниченной ответственностью "Centrālā laboratorija" на время чрезвычайной

ситуации. На все звонки на код 8303 из всех сетей электронной связи применять
нулевой тариф;
(в редакции распоряжения КМ № 161 от 07.04.2020)
4.30.1 постановить, что обществу с ограниченной ответственностью "Tet" не
применяется установленная в правилах Кабинета министров № 892 "Правила о
ежегодной государственной подати за право использования нумерации" от 11
августа 2009 года государственная пошлина за обеспечение кода услуг (4 цифры)
8303 операторов публичных телефонных сетей, который для обеспечения единой
коммуникации используется Государственной канцелярией. На все звонки на код
8303 из всех сетей электронной связи применять нулевой тариф;
(в редакции распоряжения КМ № 119 от 25.03.2020)
4.30.2 с учетом установленных мер по ограничению распространения Covid-19 и с
целью обеспечения официальной статистики по рабочей силе (исследование
рабочей силы), доходах и условиях жизни (исследование EU-SILC), а также
использования интернета (исследование IKT), государственное акционерное
общество “Ceļu satiksmes direkcija”, Управление по делам гражданства и миграции
и Служба государственных доходов обязаны по запросу Центрального
управления по статистике предоставить имеющуюся в их распоряжении
информацию о контактных телефонах и электронных адресах физических лиц
согласно перечню выборки исследования физических лиц, подготовленному
Центральным управлением по статистике;
(в редакции распоряжения КМ № 218 от 23.04.2020)
4.31. (исключено распоряжением КМ № 258 от 14.05.2020);
4.32. для обеспечения выполнения требований, указанных в статье 16 закона "О
работе государственных институций во время чрезвычайной ситуации в связи с
распространением Covid-19", Министерству внутренних дел подготовить и
министру внутренних дел в установленном порядке подать в Кабинет министров
проект соответствующего распоряжения о предоставлении финансирования
Министерству внутренних дел (соответствующим учреждениям) из программы
государственного бюджета “Средства на непредвиденные случаи” на покрытие
расходов, связанных с изготовлением, расфасовкой, упаковкой и
транспортировкой дезинфекционных средств;
(в редакции распоряжения КМ № 174 от 09.04.2020)

4.33. (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.33.1 если государственное имущество передается в безвозмездное пользование
организации общественного блага или социальному предприятию для
ограничения распространения и ликвидации последствий Covid-19, решение о
передаче имущества принимается руководителем соответствующей институции
публичного лица, во владении которого находится соответствующее имущество.
В таких случаях движимое имущество публичного лица передается в
безвозмездное пользование приемо-сдаточным актом и не применяется
требование о заключении письменного договора, установленное в шестой части
статьи 5 Закона о предотвращении растраты финансовых средств и имущества
публичного лица;
(в редакции распоряжения КМ № 161 от 07.04.2020)
4.34. (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.35. (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.36. (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.37. Министерству сообщения подготовить и министру сообщения утвердить
меры по обеспечению эпидемиологически безопасного использования
общественного транспорта, в том числе предусматривающие обязанность
в общественном транспорте носить закрывающую рот и нос маску;
(в редакции распоряжения КМ № 254 от 07.05.2020; новая редакция пункта
вступает в силу 12.05.2020, см. вводную часть пункта 1 поправок)
4.37. 1 самоуправления городов республиканского значения могут предусмотреть
дополнительные условия использования городского общественного транспорта;
(в редакции распоряжения КМ № 254 от 07.05.2020; новая редакция пункта
вступает в силу 12.05.2020, см. вводную часть пункта 1 поправок)
4.38. после получения извещение Государственной пожарно-спасательной
службы об информировании общественности во время чрезвычайной ситуации,
оператор мобильной связи согласно техническим возможностям по возможности
быстро рассылает всем своим пользователям связи и абонентам короткое
сообщение с подготовленной Государственной пожарно-спасательной службой
информацией о необходимых в чрезвычайной ситуации действиях. Во время
выполнения вышеуказанного задания, оператор мобильной связи обрабатывает

местонахождение пользователей и абонентов электронной связи и другие личные
данные;
(в редакции распоряжения КМ № 119 от 25.03.2020)
4.38.1 оператор мобильной связи согласно техническим возможностям отправляет
лицам (подключенными к роумингу и зарегистрировавшимися в сети Латвийской
мобильной связи, пользователям голосовых услуг оператора Латвийской
мобильной связи, зарегистрировавшимися в сети своего оператора после
роуминга), прибывшим в Латвию, автоматическое сообщение с названием,
содержанием единого извещения Министерства здравоохранения, а также с
указанным в извещении отправителем, которого Государственная пожарноспасательная служба предоставляет оператору мобильной связи;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020);
4.39. Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Министерством
здравоохранения и Министерством экономики принимает решение о выдаче
лицензий на экспортные товары, указанные в Имплементационном постановлении
Европейской комиссии от 23 апреля 2020 года (ES) 2020/568, которым на экспорт
некоторых изделий распространяется требование о предъявлении разрешения на
экспорт;
(в редакции распоряжения КМ № 257 от 12.05.2020);
4.40. общественное обсуждение, установленное нормативными актами среды,
организовывать в заочной форме (удаленно). Осуществляющему добычу
природных ресурсов, оператору загрязняющей деятельности, зачинателю
предполагаемой деятельности или разработчику обзора среды документа
планирования необходимо подготовить видео презентацию о загрязняющей
деятельности (в том числе о ее существенных изменениях), о предполагаемой
деятельности или обзоре среды документа планирования и разметить ее на
своем сайте и сайте местного самоуправления. Заочные обсуждения проводятся
на протяжении не менее пяти рабочих дней, во время которых заинтересованные
стороны могут присылать вопросы и получать ответы от осуществляющего
добычу природных ресурсов, оператора загрязняющей деятельности, зачинателя
предполагаемой деятельности или разработчика по указанному адресу
электронной почты;
(в редакции распоряжения КМ № 119 от 25.03.2020)

4.41.постановить, что в сроки общественных или публичных обсуждений,
вытекающих из нормативных актов планирования развития территории и начатых
до 23 марта 2020 года, не засчитывается время объявленной на территории
страны чрезвычайной ситуации;
(в редакции распоряжения КМ № 257 от 12.05.2020)
4.42. разработчикам планов защиты природы особо охраняемых природных
территорий в соответствии с правилами Кабинета министров № 686 "Правила о
содержании и порядке разработки плана защиты природы особо охраняемой
природной территории" от 9 октября 2007 года отменить или отложить очные
собрания общественного обсуждения;
(в редакции распоряжения КМ № 119 от 25.03.2020)
4.43. постановить, что Национальный совет электронных средств массовой
информации, принимая соответствующее решение, согласно части второй статьи
5 и части шестой статьи 62 Закона об электронных средствах массовой
информации, в порядке, установленном в статье 5. 1 Закона о предотвращении
растраты финансовых средств и имущества публичного лица, может передать
созданные Латвийскими общественными медиа и прозвучавшие в эфире
новостные и информационно-аналитические передачи в безвозмездное
пользование другим электронным средствам массовой информации, а также
принять решение о прекращении их использования, если электронное средство
массовой информации не соблюдает решение Национального совета
электронных средств массовой информации;
(в редакции распоряжения КМ № 157 от 02.04.2020, с поправками
распоряжением КМ № 257 от 12.05.2020)
4.44. (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020);
4.45. относительно времени работы и отдыха водителя транспортного средства
со скоропортящимся грузом постановить, что:
4.45.1. ежедневная продолжительность вождения транспортных средств не
должна превышать 11 часов (вместо нынешних девяти часов);
4.45.2. ежедневная продолжительность вождения транспортного средства не
превышает 60 часов (вместо нынешних 56 часов);

4.45.3. общее накопленное время вождения транспортного средства на
протяжении двух недель подряд не превышает 96 часов (вместо нынешних 90
часов);
4.45.4. после пяти с половиной часов вождения транспортного средства (вместо
нынешних четырех с половиной часов) водитель транспортного средства
соблюдает перерыв не менее 45 минут, кроме случаев, если у него начинается
время отдыха;
4.45.5. регулярный еженедельный отдых 45 часов можно сократить до 24 часов,
не требуя за это компенсацию;
(в редакции распоряжения КМ № 132 от 27.03.2020 с поправками распоряжением
КМ № 279 от 21.05.2020)
4.46. постановить, что разовые дополнительные расходы государственного
бюджета, которые непосредственно связаны с ограничением распространения
Covid-19 и с преодолением его последствий, в основном обеспечиваются с
увеличением дефицита бюджета, в свою очередь для софинансирования
проектов развития первично используется политика Европейского Союза, а также
другие средства иностранной финансовой помощи;
(в редакции распоряжения КМ № 132 от 27.03.2020)
4.47. министру обороны принять решение о предоставлении поддержки
Национальных вооруженных сил Государственной пограничной охране и
Государственной полиции, а также системе гражданской обороны, рассматривая
влияние сделанного учреждением запроса на выполнение прямых обязанностей
Национальных вооруженных сил;
(в редакции распоряжения КМ № 138 от 29.03.2020)
4.48. (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020)
4.49. работодатель во время чрезвычайной ситуации правомочен предоставлять
лицу занятость без проведения обязательной проверки здоровья согласно
нормативным актам, регулирующим порядок проведения обязательной проверки
здоровья, если распоряжением министра здравоохранения или другим внешним
нормативным актом прекращено предоставление здравоохранительных услуг,
необходимых для проведения обязательных проверок здоровья. Исключение не
распространяется на первичную проверку здоровья лиц, работа которых

предусмотрена в особых условиях труда согласно приложению 2 к Правилам
Кабинета министров № 219 “Порядок проведения обязательной проверки
здоровья” от 10 марта 2009 года;
(в редакции распоряжения КМ № 138 от 29.03.2020)
4.50. если предоставление услуг по здравоохранению восстановлено, то
проведение проверки здоровья, указанной в подпункте 4.49. настоящего
распоряжения (периодической проверки здоровья), обеспечивается не позднее,
чем в течение трех месяцев, а первичной или внеочередной проверки здоровья
не позднее, чем в течение одного месяца с момента восстановления
предоставления услуг по здравоохранению;
(в редакции распоряжения КМ № 138 от 29.03.2020)
4.51. указанное в подпункте 4.49. настоящего распоряжения занятое лицо
обязано по требованию работодателя предоставить работодателю информацию о
состоянии своего здоровья, насколько это важно при выполнении предполагаемой
работы;
(в редакции распоряжения КМ № 138 от 29.03.2020)
4.52. (исключено распоряжением КМ № 174 от 09.04.2020)
4.53. министру юстиции обеспечить предоставление пояснений по включенным в
данное распоряжение ограничениям, которые распространяются на религиозные
организации;
(в редакции распоряжения КМ № 138 от 29.03.2020)
4.53. 1 министр культуры утверждает меры по обеспечению социального
(физического) дистанцирования в учреждениях культуры (например,
в библиотеках, музеях и др.);
(в редакции распоряжения КМ № 254 от 07.05.2020; пункт вступает в силу
12.05.2020, см. вводную часть пункта 1 поправок)
4.53.2 министр охраны окружающей среды и регионального развития утверждает
меры по обеспечению социального (физического) дистанцирования, которые
необходимо соблюдать при организации собраний, шествий и пикетов;

(в редакции распоряжения КМ № 254 от 07.05.2020; пункт вступает в силу
12.05.2020, см. вводную часть пункта 1 поправок)
4.54. институции, задействованные в мерах эпидемиологической безопасности,
согласно своим рабочим задачам планируют резервы индивидуальных средств
защиты и средств дезинфекции минимум на три месяца, а также сотрудничают в
соответствии с разработанным алгоритмом приобретения, безопасности
доставки, хранения и выдачи индивидуальных средств защиты и средств
дезинфекции:
4.54.1 Государственная пожарно-спасательная служба ведет список приоритетных
учреждений и потребностей, подает запросы в Государственный центр оборонных
военных объектов и закупок о выдаваемых ресурсах координаторам снабжаемых
согласно объему, указанному в списке приоритетных учреждений и потребностей,
а также другие запросы для выполнения потребностей, предусмотренных
в подпунктах 4.32 и 4.54 настоящего распоряжения, обеспечивает хранение
приобретенных товаров и их списание после выдачи, а также логистическую
поддержку перевозки и хранения приобретенных товаров;
4.54. 2 Министерство обороны координирует вовлечение производителей и
торговцев и по необходимости подготавливает мобилизационные запросы на
поставки критического сырья, продуктов и материально-технических средств для
предоставителей критических услуг;
4.54.3 Государственный центр оборонных военных объектов и закупок
в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами перенимает
управление резервами связанных с кризисом средств индивидуальной защиты
и дезинфекции, в том числе централизованно осуществляет закупки
в соответствии с объемом товаров, указанных в списке приоритетных учреждений
и потребностей, а также обеспечивает хранение приобретенных товаров и их
списание после выдачи;
4.54. 4 Национальные вооруженные силы обеспечивают логистическую поддержку
при транспортировке и хранении приобретенных товаров с доставкой их каждому
снабжаемому в соответствии с объемом товаров, указанным в списке
приоритетных учреждений и потребностей;
4.54. 5 Министерство обороны в установленном порядке отправляет запрос
о предоставлении финансирования Государственному центру оборонных военных
объектов и закупок из программы государственного бюджета «Средства на

непредвиденные случаи» для покрытия расходов на приобретение
и транспортировку товаров, предусмотренных в списке приоритетных учреждений
и потребностей;
4.54.6 разрешить выдачу индивидуальных средств защиты учреждениям общего и
профессионального образования, включенных в регистр образовательных
учреждений, которые реализуют программы по общему и профессиональному
образованию, медицинским учреждениям, у которых нет договорных отношений с
Национальной службой здоровья, самоуправлениям, в том числе социальным
учреждениям самоуправлений и муниципальной полиции, а также учреждениям
Министерства внутренних дел. В данном случае нет необходимости выяснять
нужды государственных учреждений и производных публичных лиц или их
учреждений;
4.54.7 учитывая пункт 8 рекомендации Европейской комиссии № 2020/403 от 13
марта 2020 года о процедурах оценки соответствия и рыночного надзора в
контексте угрозы Covid-19, в организованных публичными лицами закупках
разрешается приобретать индивидуальные средства защиты и медицинские
устройства (далее – товары), для которых не начата или полностью не окончена
процедура оценки соответствия и которые не имеют маркировки CE, если
выполнены все нижеследующие условия:
4.54.7 1. товары произведены в соответствии с применяемыми европейскими
стандартами или техническими спецификациями, признанными Всемирной
организацией здравоохранения, обеспечивающими уровень безопасности,
соответствующий применяемым европейским стандартам;
4.54.7 2. на основании доказательств, предоставленных лицами, ведущими
хозяйственную деятельность, Центр защиты прав потребителей в отношении
индивидуальных средств защиты или Инспекция здравоохранения в отношении
медицинских устройств признали соответствие этих товаров;
4.54.7 3. товары закупаются с целью ограничения Covid-19 и предотвращения
дальнейшего распространения вируса, и эти товары не поступают в продажу;
(в редакции распоряжения КМ № 157 от 02.04.2020; с поправками
распоряжением КМ № 161 от 07.04.2020; распоряжением КМ № 174 от
09.04.2020; распоряжением КМ № 202 от 21.04.2020; распоряжением КМ № 235
от 30.04.2020; распоряжением КМ № 254 от 07.05.2020; новая редакция

подпунктов 4.54.1 , 4.54.3 , 4.54.4 и 4.54.5 вступает в силу 12.05.2020, см. вводную
часть пункта 1 поправок)
4.55. разрешить лицам, реализующим программы повышения профессиональной
квалификации, образовательные программы совершенствования знаний и
организованное работодателем обучение обеспечивать удаленно определенным
в первой части статьи 5. 1 Закона о защите прав детей специалистам освоение
специальных знаний в соответствии с правилами Кабинета министров № 173
“Правила о порядке, в котором осваивают специальные знания в области защиты
прав детей, о содержании и объеме этих знаний” от 1 апреля 2014 года;
(в редакции распоряжения КМ № 161 от 07.04.2020)
4.56. постановить, что заболевание Covid-19 не считается несчастным случаем на
работе в соответствии с правилами Кабинета министров № 950 “Порядок, в
котором расследуют и ведут учет несчастных случаев на работе, произошедших с
должностными лицами с особыми званиями учреждений системы Министерства
внутренних дел и Управления мест заключения” от 25 августа 2009 года,
правилами КМ №116 «Порядок расследования и учета несчастных случаев на
работе, произошедших с должностными лицами учреждений Министерства
внутренних дел и Управления мест заключения со специальными служебными
званиями» от 1 марта 2016 года и правилами № 42 “Порядок, в котором
расследуют и ведут учет несчастных случаев на работе, в которых пострадали
должностные лица и работники учреждений государственной безопасности” от 21
января 2020 года, и работодатель не должен проводить расследование и учет
такого случая;
(в редакции распоряжения КМ № 161 от 07.04.2020)
4.57. министру юстиции установить облегченный порядок публикации
обязательных правил самоуправлений в официальном издании "Latvijas
Vēstnesis";
(в редакции распоряжения КМ № 161 от 07.04.2020)
4.58. постановить, что институция (в том числе капитальное общество), которая
осуществляла закупку согласно подпункту 4.14. или 4.14.1 настоящего
распоряжения, на своем профиле покупателя, который имеется в
государственной электронной интернетсистеме и предусмотрен для получения
предложений и заявок, размещает информацию о заключенных договорах с
указанием как минимум названия поставщика, регистрационного номера и

предмета закупки, даты заключения договора и общей суммы с приложением
договора, поправок (если таковые имеются) и файлов сертификата
соответствующего товара. Информация из профиля покупателя перепубликуется
на Латвийский портал открытых данных data.gov.lv, а также на сайте
Государственной канцелярии covid19.gov.lv. Информацию за текущую неделю
следует опубликовать до среды следующей недели, а за период с 12 марта по 6
мая 2020 года – до 6 мая 2020 года;
(в редакции распоряжения КМ № 235 от 30.04.2020)
4.59. постановить, что институция, передавшая имущество публичного лица в
безвозмездное пользование или в собственность другому лицу, на своем вебсайте, если такого нет, – на сайте соответствующего министерства или
самоуправления, размещает информацию о такой передаче имущества, указывая
по меньшей мере описание и объем переданного имущества, получателя и
балансовую стоимость. Информацию за текущую неделю следует опубликовать
до среды следующей недели, а за период с 12 марта до 14 апреля 2020 года – до
24 апреля 2020 года;
(в редакции распоряжения КМ № 174 от 09.04.2020)
4.60. Государственная пограничная охрана обобщает, подготавливает и в
соответствующем порядке согласует с государственным агентством “Агентство
гражданской авиации" и государственным акционерным обществом "Латвийское
воздушное сообщение" необходимые краткосрочные ограничения зоны
воздушного пространства в связи с ограничением распространения Covid-19 и
защитой персональных данных. Информацию о согласованных краткосрочных
ограничениях зоны воздушного пространства Государственная погранохрана в
установленном порядке передает государственному акционерному обществу
"Латвийское воздушное сообщение" для публикации/извещения (NOTAM);
(в редакции распоряжения КМ № 174 от 09.04.2020)
4.61. присяжный нотариус, информируя министра юстиции о прекращении
трудовых правовых отношений с помощником присяжного нотариуса в порядке,
установленном в части третьей статьи 154 Закона о нотариате, указывает,
прекращены ли трудовые правоотношения из-за чрезвычайной ситуации в связи с
Covid-19. Помощник присяжного нотариуса освобожден от сдачи экзамена на
помощника присяжного нотариуса, если трудовые правоотношения с присяжным
нотариусом прекращены из-за чрезвычайной ситуации Covid-19 и новые

трудовые правоотношения с присяжным нотариусом начаты не позднее, чем
через один год после отмены чрезвычайной ситуации;
(в редакции распоряжения КМ № 179 от 16.04.2020)
4.62. с целью обеспечения доступности медицинского персонала, деятельности
медицинских учреждений и доступности услуг здравоохранения, оплачиваемых
государством:
4.62.1 Национальной службе здравоохранения за не оказанные медицинским
учреждением оплаченные государством медицинские услуги во время
чрезвычайной ситуации – на плановые стационарные медицинские услуги,
второстепенные амбулаторные медицинские услуги, амбулаторные лабораторные
услуги здравоохранения и зубоврачебные услуги, на оказание и оплату которых
были заключены договора с Национальной службой здравоохранения, а на
оказание услуг имеются ограничения или оказание которых затруднено –
выплатить компенсационный платеж для обеспечения режима готовности –
оплата труда по тарифу услуги (D), обязательные взносы социального
страхования (S), накладные и косвенные производственные затраты (U) и
административные расходы (А) на общую сумму элементов за неоказанные
медицинским учреждением оплаченные государством услуги во время
чрезвычайной ситуации;
4.62.2 компенсационный платеж для обеспечения режима готовности
выплачивается медицинскому учреждению, если фактический объем услуг,
оказанных медицинским учреждением во время чрезвычайной ситуации (вместе с
объемом оказанных неоплаченных услуг за предыдущий период) меньше объема,
предусмотренного заключенным договором с Национальной службой
здравоохранения за соответствующий период. Компенсационный платеж для
обеспечения режима готовности не предусматривает компенсирование
пациентского взноса;
4.62.3 медицинское учреждение за счет компенсационного платежа для
обеспечения режима готовности имеет право покрывать лишь расходы,
связанные с оплатой труда, обязательными взносами государственного
социального страхования, накладными и косвенными производственными
расходами, и административными расходами;
(в редакции распоряжения КМ № 218 от 23.04.2020)

4.62.1 с целью обеспечения установленных нормативными актами обязательных
периодических проверок здоровья и запланированных повторных проверок
здоровья (далее – проверка здоровья) должностным лицам системы
Министерства внутренних дел и Управления мест заключения со специальными
служебными званиями, выполнить следующие мероприятия:
4.62.1 1. Центру здоровья и спорта Министерства внутренних дел во время
чрезвычайной ситуации один раз в месяц совершить компенсационный платеж
государственному обществу с ограниченной ответственностью «Поликлиника
Министерства внутренних дел» (далее – поликлиника) за не проведенные
проверки здоровья должностных лиц со специальными служебными званиями
учреждений системы Министерства внутренних дел и Управления мест
заключения, для обеспечения режима готовности Центральной комиссии
медицинской экспертизы Министерства внутренних дел (далее – экспертная
комиссия);
4.62.1 2. компенсационный платеж для обеспечения режима готовности
выплачивается, если фактический объем предоставленных услуг экспертной
комиссии во время чрезвычайной ситуации меньше запланированного на
соответствующий период объема;
4.62.1 3. поликлиника имеет право из предусмотренного для обеспечения режима
готовности компенсационного платежа покрывать расходы, связанные с оплатой
труда и обязательными государственными социальными взносами занятых в
экспертной комиссии лиц, а также относительную часть расходов, связанных с
обеспечением деятельности поликлиники (товары и услуги, административные
расходы);
4.62.1 4. Центру здоровья и спорта Министерства внутренних дел заключить с
поликлиникой соглашение о размере и условиях предусмотренного для
обеспечения режима готовности компенсационного платежа;
(в редакции распоряжения КМ № 235 от 30.04.2020)
4.63. разрешить Министерству обороны без применения процедуры отчуждения
имущества – продажа с аукциона, произвести отчуждение средств
индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств по закупочной цене для
вооруженных сил стран-союзниц для ограничения распространения вспышки
Covid-19 и борьбы с последствиями;
(в редакции распоряжения КМ № 218 от 23.04.2020)

4.64. Центр государственной обороны военных объектов и закупок произвести
централизованную закупку средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих
средств для оказания поддержки Итальянской Республике, Королевству Испании
и Республике Сан-Марино для ограничения распространения вспышки Covid-19 и
борьбы с его последствиями, не превышая 100 000 евро и обеспечивает хранение
и выдачу приобретенных товаров. Министерству иностранных дел организовать
доставку приобретенных товаров в вышеуказанные страны. Центру
государственной обороны военных объектов и закупок транспортные расходы
покрыть из средств, указанных в подпункте 4.54.5 настоящего распоряжения;
(в редакции распоряжения КМ № 258 от 14.05.2020)
4.65. меры эпидемиологической безопасности в отношении единиц иностранных
военных сил, которые в рамках международного сотрудничества находятся в
Латвийской Республике, пересекают государственную границу Латвийской
Республики с целью пребывания на ее территории, а также пересекают
государственную границу Латвийской Республики транзитом, определяется
Министр обороны по согласованию с Министром здравоохранения;
(в редакции распоряжения КМ № 221 от 28.04.2020)
4.66. поручить Министерству финансов (Государственной кассе) внести поправки
в договоры о государственном займе, заключенные между Латвийской
Республикой и самоуправлениями, продлевающие срок выдачи государственных
займов до 31 декабря 2020 г., если первоначальный срок выдачи
государственного займа истекает в период чрезвычайной ситуации и от
самоуправления получено заявление о продлении срока погашения займа в целях
уменьшения и устранения последствий кризиса, вызванного COVID-19.
(в редакции распоряжения КМ № 254 от 07.05.2020; пункт вступил в силу
12.05.2020, см вводную часть пункта 1 поправок)
4.67. Требования Регулы Европейского Парламента и Совета (ES) 2020/698 от 25 мая
2020 года, которой определены особые и временные меры в связи со вспышкой Covid19, связанные с возобновлением или продлением срока действия отдельных
сертификатов, удостоверений, лицензий и разрешений, а также связанные с отсрочкой
некоторых периодических проверок и периодического обучения в отдельных областях
актов транспортного права, требования не распространяются на водительские
удостоверения, регулярные проверки тахографов, карты водителей, технические
осмотры, разрешения Европейского Содружества на международные грузовые и

пассажирские перевозки и их копии, а также на аттестаты водителей транспортных
средств, руководствуясь пунктом 4 статьи 3, пункту 6 статьи 4, пунктом 5 статьи 5,
пунктом 5 статьи 7 и пункту 5 статьи 8 настоящей регулы.
(в редакции распоряжения КМ № 290 от 29.05.2020)
5. Мероприятия финансировать из выделенных институциям средств
государственного бюджета согласно Закону "О государственном бюджете на 2020
год", а также по мотивированному запросу институций из программы
государственного бюджета 02.00.00 "Средства на непредвиденные случаи". В
таких случаях решение о предоставлении финансирования принимается
Кабинетом министров.
6. Постановить, что определенной частью второй статьи 3 закона “О
чрезвычайной ситуации и исключительном положении” государственной
институцией являются соответствующие отраслевые министерства, которые
обобщают и представляют в Министерство финансов требования лиц по
отношению к государству за причиненный ущерб.
7. Государственная канцелярия согласно части третьей статьи 9 закона “О
чрезвычайной ситуации и исключительном положении” должна сообщать
Президиуму Сейма о принятом Кабинетом министров решении и в соответствии с
частью четвертой вышеуказанного закона информировать общественные
электронные средства массовой информации о принятом решении.
8. Решения, указанные в настоящем распоряжении, если они касаются
индивидуально неопределенного круга людей, огласить публично в порядке,
предусмотренном в статье 11 Закона об уведомлении. Данное положение не
распространяется на решения, указанные в подпункте 4.9. настоящего
распоряжения.
(в редакции распоряжения КМ № 115 от 19.03.2020)
Президент министров
Министр здравоохранения

А.К. Кариньш
И. Винькеле

