Данный правовой акт утратил силу
Данный документ является неофициальным переводом, который осуществлён
переводчиками Административного районного суда Латвийской Республики.
Неофициальный перевод произведён в сугубо информативных целях и не может
быть использован как доказательство в судебном или ином правовом процессе.
Юридическую силу имеет только официальная публикация данного правового
акта и его поправок в электронном официальном издании "Latvijas Vēstnesis"
(https://www.vestnesis.lv) на государственном языке.
В данном документе включены поправки, внесённые в правовой акт:
- распоряжением министра здравоохранения № 77 от 07.04.2020.
В данном документе не включены поправки, внесённые в правовой акт:
- распоряжением министра здравоохранения № 107 от 15.05.2020.
Перевод с латышского языка

Распоряжение министра здравоохранения № 65
30 марта 2020 года, Рига

Об установлении карантинного режима
Издано в соответствии с частью первой статьи 36
закона «Об эпидемиологической безопасности»
В связи с тем, что, двум клиентам мужского приюта Евангелической
христианской общины «Синий крест» (“Zilais Krusts") (улица Мазюмправас 8, Рига)
был лабораторно подтвержден диагноз Covid-19 и с учетом специфики деятельности
приюта, нестабильного потока клиентов, их принадлежности к группе социального
риска и связанных с ними дальнейших рисков заражения в обществе, на основании
пункта 2 статьи 55, пункта 1 части второй статьи 62, пункта 2 части первой статьи 63
Административно-процессуального закона, части первой, второй и третей статьи 36
Закона «Об эпидемиологической безопасности»:

1. Установить карантинный режим в помещениях Евангелической христианской
общины «Синий крест» (“Zilais Krusts") в Риге, на улице Мазюмправас 8 (далее приют).
2. Установить следующие противоэпидемические меры в приюте:
2.1. не принимать ни одного нового клиента, кроме тех клиентов, кто покинул приют в
период с 28 марта 2020 года по 30 марта 2020 года;
2.2. не выпускать из приюта ни одного клиента, который находился в приюте в период
с 28 марта 2020 года по 30 марта 2020 года;
2.2.1 запретить покидать приют клиенту, который находился в приюте с 28 марта 2020
года по 30 марта 2020 года;
(в редакции распоряжения Министра здравоохранения № 77 от 7 апреля 2020 г.)

2.3. работникам приюта, находившимся в приюте в период с 28 марта 2020 года по 30
марта 2020 года, осуществлять самоизоляцию по месту жительства и другие
мероприятия в соответствии с пунктом 4.12.1 распоряжения Кабинета министров №
103 «Об объявлении чрезвычайного положения» от 12 марта 2020 года, кроме случаев,
когда персонал выполняет обязанности в приюте;
2.4. запретить третьим лицам вход в приют, за исключением оказания неотложной
медицинской помощи, выполнения обязанностей Государственной полиции и
Полиции местного самоуправления, а также для доставки продовольствия и товаров
первой необходимости (по возможности избегая контакта с поставщиком). В других
случаях координировать прибытие третьих лиц с комиссией по координации
карантинных мероприятий;
2.5. обеспечить соблюдение дистанции не менее двух метров между людьми;
2.6. контролировать состояние здоровья клиентов, измеряя температуру тела два раза в
день (утром и вечером), а в случае появления острых признаков инфекции
дыхательных путей (кашель, лихорадка, одышка) немедленно звонить по номеру 8303;
2.7. если клиент приюта, упомянутый в пункте 2.2.1 настоящего распоряжения,
произвольно покинул помещение приюта, то сотрудник полиции задерживают это
лицо и в принудительном порядке доставляет в приют. Полиция обеспечивает охрану
в приюте;

(в редакции распоряжения Министра здравоохранения № 77 от 7 апреля 2020 г.)
2.8. при участии в проведении противоэпидемических мероприятий сотрудники
полиции и другие должностные лица должны соблюдать необходимые меры
индивидуальной защиты, определенные эпидемиологом Центра профилактики и
контроля заболеваний.
(в редакции распоряжения Министра здравоохранения№ 77 от 7 апреля 2020 г.)

2.1 Установить, что учреждением, ответственным за организацию и проведение
профилактических и противоэпидемических мероприятий в приюте, указанном
Центром профилактики и контроля заболеваний, является Департамент социального
обеспечения Рижской думы.
(в редакции распоряжения Министра здравоохранения№ 77 от 7 апреля 2020 г.)

3. Создать комиссию по координации карантинных мероприятий в следующем
составе:
Руководитель комиссии:
Илона Лискова - заместитель директора Центра профилактики и контроля заболеваний
по вопросам развития и эпидемиологической безопасности;
Заместитель руководителя комиссии:
Ирена Кондрате - директор департамента социального обеспечения Рижской думы;
Члены комиссии:
Илона Дришлюка - руководитель отдела контроля общественного здравоохранения
Департамента общественного здравоохранения Инспекции здравоохранения;
Яна Фелдмане - руководитель отдела здоровья окружающей среды Департамента
общественного здравоохранения Министерства здравоохранения;
Илзе Гролле - руководитель отдела планирования и координации готовности
медицины катастроф Служб неотложной медицинской помощи;
Юрис Лукасс - начальник Полиции самоуправления города Риги;
Юрис Шулте - заместитель начальника Государственной полиции, начальник
Управления полиции Рижского региона.

(в редакции распоряжения Министра здравоохранения№ 77 от 7 апреля 2020 г.)

4. Лица, на которых распространяются обязательства, указанные в настоящем
распоряжении,
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осуществлять надзор и другие необходимые мероприятия в приюте, указанном в
пункте 1 настоящего распоряжения.
5. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его опубликования в
официальном издании "Latvijas Vēstnesis".

Министр здравоохранения И. Винькеле

