Данный правовой акт утратил силу
Данный документ является неофициальным переводом, который
осуществлён 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.
Распоряжение министра сообщения № 01-03/120
Рига 17 мая 2020 года

Об условиях международной воздушной
перевозки пассажиров
1. Руководствуясь подпунктом 4.16.4. распоряжения Кабинета министров № 103 «Об
объявлении чрезвычайной ситуации» от 12 марта 2020 года, утвердить меры по
снижению эпидемиологических рисков на международных аэропортах, одновременно
обеспечивая обслуживание пассажиров и воздушных судов.
2. Указанные в распоряжении меры касаются работников аэропортов, сотрудников
работающих в аэропортах партнеров по сотрудничеству, государственных служащих,
работающих в аэропортах, пассажиров, находящихся в публичных помещениях
аэропортов.
3. Дополнительно к указанным в распоряжении мерам администрация аэропортов
может предпринять другие соразмерные меры предосторожности.
4. Администрациям аэропортов информировать партнеров по сотрудничеству, а
также работающие в аэропортах государственные службы об установленных мерах.
5. В аэропортах:
5.1. вести надзор за количеством лиц в пассажирском терминале и организовать
поток пассажиров таким образом, чтобы предотвратить возможное скопление людей, а
также, чтобы пассажиры, где это возможно, соблюдали взаимную дистанцию два метра
(исключение – не более двух лиц, членов одного домашнего хозяйства, или пассажиров
с несовершеннолетними детьми);

5.2. разрешить вход в пассажирский терминал только пассажирам, которые могут
предъявить посадочную карту или подтверждение о резервации полета на текущий
день;
5.3. информировать пассажиров об обязательном использовании медицинских
масок или респираторов, начиная с возраста 7 лет, во время пребывания в
пассажирском терминале и контролировать выполнение данного требования;
5.4. обеспечить информирование пассажиров о других мерах предосторожности в
аудио или визуальном формате на территории аэропорта, на интернет-сайте и т.п.;
5.5. обеспечить работников индивидуальными средствами защиты и оснащением
рабочего места согласно специфике работы;
5.6. регулярно проводить уборку помещений и обработку поверхностей средствами
дезинфекции.
6. Пассажирам:
6.1. перед прибытием в аэропорт ознакомиться с введенными аэропортами и
авиакомпаниями мерами предосторожности;
6.2. при входе в пассажирский терминал и во время пребывания в нем пользоваться
медицинской маской или респиратором;
6.3. соблюдать по возможности взаимную дистанцию два метра (исключение – не
более двух лиц, членов одного домашнего хозяйства, или пассажиров с
несовершеннолетними детьми);
6.4. соблюдать расположенные в пассажирском терминале указания и информацию.
7. Распоряжение вступило в силу 18 мая 2020 года и действует на протяжении
время действия подпункта 4.16.4. распоряжения Кабинета министров № 103 «Об
объявлении чрезвычайной ситуации» от 12 марта 2020 года.
Министр T. Линкайтс

