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.
Распоряжение министра здравоохранения № 74
5 апреля 2020 года, Рига

Об установлении карантинного режима

В связи с тем, что компетентные учреждения Литвы не впустили в Литву граждан
Болгарии, путешествующих транзитом из Финляндии, Эстонии и Латвии, у одного из
которых был лабораторно подтвержден диагноз Covid-19, и, учитывая, что упомянутые
лица не имеют декларированного места жительства в Латвии, в связи с чем возникает
дальнейший риск распространения инфекции в обществе, на основании пункта 2 статьи
55, пункта 1 части второй статьи 62, пункта 2 части первой статьи 63 Административнопроцессуального закона, части первой, второй и третьей статьи 36 закона «Об
эпидемиологической безопасности»:
1. Установить карантинный режим в месте пребывания иностранцев в помещениях
бывшей Межотненской средней школе-интернате на территории Бауского края,
Межотненской волости, в Гарозе (далее - место пребывания).
2. Установить следующие противоэпидемиологические меры в месте пребывания:
2.1. запретить покидать место пребывания находящимся там иностранцам;
2.2. новые иностранные лица могут быть размещены в месте пребывания только по
согласованию с комиссией по координации карантинных мер и в соответствии с
противоэпидемиологическими мерами, установленными упомянутой комиссией.
2.3. запретить явку в места пребывания третьими лицами, за исключением оказания
неотложной медицинской помощи, выполнения обязанностей Государственной полиции,
полиции местного самоуправления и Государственной пограничной охраны, доставки
продовольствия и предметов первой необходимости (максимально избегая контактов с
поставщиком). В других случаях, явка третьих лиц, согласовывается с комиссией по
координации карантинных мер.
2.4. Государственная полиция обеспечивает ограждение, охрану, поддержание
общественного порядка в месте пребывания;

2.5. если иностранное лицо, упомянутое в пункте 2.1 данного распоряжения,
самовольно покинуло место пребывания, для обеспечения возвращения лица в место
пребывания привлекается территориальная структурная единица учреждения
Государственной полиции;
2.6. обеспечить между лицами дистанцию не менее 2 метров;
2.7. контролировать состояние здоровья иностранных лиц, дважды в день измеряя
температуру тела (утром и вечером), при появлении признаков острой респираторной
инфекции (кашель, лихорадка, одышка) незамедлительно звонить по номеру 8303;
2.8. при участии в проведении противоэпидемиологических мер, сотрудники
полиции и другие должностные лица соблюдают необходимые меры индивидуальной
защиты, которые определяет эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний;
2.9. Министерство здравоохранения обеспечивает сотрудников полиции и других
лиц, участвующих в проведении противоэпидемиологических мер, указанных в
настоящем пункте, средствами индивидуальной защиты;
3. Создать комиссию по координации карантинных мер в следующем составе:
Руководитель комиссии:
Илона Лискова – заместитель директора Центра профилактики и контроля
заболеваний по вопросам развития и эпидемиологической безопасности;
Заместитель руководителя комиссии:
Илзе Гролле – руководитель отдела готовности планирования и координации
Медицины катастроф Неотложной медицинской помощи;
Члены комиссии:
Илона Дришлюка – руководитель отдела контроля общественного здоровья
Департамента общественного здоровья Инспекции здравоохранения;
Яна Фелдмане – руководитель отдела Здоровья окружающей среды Департамента
общественного здоровья Министерства здравоохранения;
Зигурдс Калейс – управляющий Межотненской волости Бауского края;
Андрис Зеллис –
Государственной полиции;
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Земгальского

регионального

управления

4. Лицам, на которые распространяются обязанности, изложенные в данном
распоряжении необходимо сотрудничать и незамедлительно предоставлять возможность
эпидемиологам Центра профилактики и контроля заболеваний осуществлять надзор и
другие необходимые мероприятия, установленные в пункте 1 данного распоряжения, в
месте пребывания.
5. Установить, что учреждением, ответственным за организацию и проведению
профилактических и противоэпидемических мероприятий, указанных Центром
профилактики и контроля заболеваний, в месте пребывания, является самоуправление
Бауского края.
6. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его опубликования в
официальном издании «Latvijas Vēstnesis».

Министр здравоохранения И. Винькеле

