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.
Перевод с латышского языка
Распоряжение Министра охраны окружающей среды и регионального развития № 1-2/72

11 мая 2020 года, Рига

Об обеспечении социального и физического дистанцирования на
собраниях, шествиях и пикетах.
На основании упомянутого в подпунктах 4.5 и 4.532 распоряжения Кабинета
министров № 103 «Об объявлении чрезвычайной ситуации» от 12 марта 2020 года:
1. Разрешить с 13 мая по 9 июня 2020 года собираться на организованных собраниях
внутри помещений, если соблюдаются следующие условия:
1.1 в месте собрания внутри помещений (в дальнейшем - место собрания) для
посетитетелей размещаются:
- четкие указания быть социально ответственными и находясь в месте собрания соблюдать
взаимную дистанцию 2 метра;
- призыв не посещать место собрания, если появились признаки инфекции дыхательных
путей;
- информация о максимально допустимом количестве лиц, которые одновременно могут
находиться в месте собрания;
1.2 место организации собрания является соответствующим для того, чтобы обеспечить в
нем выполнение условий распоряжения Кабинета министров № 103 «Об объявлении
чрезвычайной ситуации» от 12 марта 2020 года, для лиц, находящихся в публичных
местах (в том числе в отношении соблюдения взаимной дистанции);
1.3 организатор собрания обеспечивает доступность дезинфицирующих средств для
участников;

1.4 в месте собрания до начала собрания и после него необходимо обеспечить выполнение
рекомендаций Центра профилактики и контроля заболеваний об уборке и проветривании
помещений;
1.5 в месте организации собрания одновременно находится не более 25 человек;
1.6 время собрания не превышает установленную распоряжением Кабинета министров №
103 «О объявлении чрезвычайной ситуации» от 12 марта 2020 года, продолжительность
мероприятия;
1.7 на собрании не находятся лица, которые соответствуют какой-либо из групп лиц, для
которых установлена обязанность соблюдения строгой изоляции, самоизоляции или
домашнего карантина, а также лица с признаками инфекционной болезни дыхательных
путей;
1.8 в месте собрания недопустима организация совместного употребления напитков или
закусок.
2. Разрешить с 13 мая по 9 июня 2020 года собираться на организованных вне
помещений собраниях, шествиях или пикетах (в дальнейшем - мероприятие), если
соблюдаются следующие условия:
2.1 в мероприятии одновременно участвует не более 25 человек;
2.2 исполнение условий распоряжения Кабинета министров № 103 «Об объявлении
чрезвычайной ситуации» от 12 марта 2020 года, для лиц, находящихся в публичных местах
(в том числе в отношении соблюдения взаимной дистанции);
2.3. организатор мероприятия до мероприятия:
- информирует участников об обязанности в месте и во время мероприятия соблюдать
взаимную дистанцию 2 метра;
- призывает не посещать мероприятие, если появились признаки инфекции дыхательных
путей;
- информирует о максимально допустимом количестве лиц, которые одновременно могут
находиться на мероприятии;
2.4 организатор мероприятия во время проведения мероприятия обеспечивает доступность
дезинфицирующих средств для участников мероприятия;
2.5 заранее подготовленные и предназначенные для участников мероприятия плакаты,
лозунги, транспаранты или другие атрибуты передаются участникам мероприятия с
соблюдением гигиенических мер;
2.6 в шествии не участвуют лица, которые соответствуют какой-либо из групп лиц, для
которых установлена обязанность соблюдения строгой изоляции, самоизоляции или
домашнего карантина, а также лица с признаками инфекционной болезни дыхательных
путей;
2.7 недопустимо самовольное присоединение к участникам шествия;
2.8 недопустима организация совместного употребления напитков или закусок.

3. За соблюдение и контроль условий, установленных пунктами 1 и 2, а также
планирование потока людей таким образом, чтобы избежать их скопление, несет
ответственность организатор собрания, шествия или пикета.
4. Государственная полиция и полиция самоуправления обязаны обеспечивать надзор за
упомянутыми в пунктах 1 и 2 требованиями в местах организации собраний, шествий и
пикетов.
5. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его опубликования в
официальном издании «Latvijas Vēstnesis».
6. Опубликовать данное распоряжение в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».

Министр Охраны окружающей среды и регионального развития
Ю. Пуце

