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Covid-19

Кабинет министров

Во вторник, 11 августа, Кабинет министров на основании рекомендаций эпидемиологов принял решение немного смягчить
отдельные меры, ограничивающие распространение COVID-19, ввиду того что в Латвии количество инфицированных растет
значительно медленнее, чем в других странах – участницах Европейского союза. При этом сохранится пристальное
внимание к показателям заболеваемости, чтобы в случае ухудшения ситуации оперативно вернуться к более жестким
ограничениям.
Поправки к правилам Кабинета министров № 360 «Меры эпидемиологической безопасности для ограничения
распространения инфекции COVID-19», утвержденные на заседании правительства 11 августа, вступят в силу 17 августа.
Изменения затронут ограничения на скопление людей во время организованных мероприятий, оказания хозяйственных
услуг и в области общественного питания.
С 17 августа в помещениях смогут находиться до 1000 человек вместо нынешних 500. Ограничение количества
посетителей больше не будет зависеть от площади помещений. Организаторы мероприятий и поставщики услуг обязаны
разработать план по ограничению распространения COVID-19. Это относится к мероприятиям в помещениях и под
открытым небом. В отношении мероприятий за пределами помещений остается в силе действующая норма об ограничении
количества посетителей до 3000.
Поправками, принятыми Кабинетом министров, также сокращается минимальная площадь, которую необходимо
обеспечить каждому посетителю мероприятия или получателю услуг, в том числе в пунктах общественного питания.

С 17 августа она составит три квадратных метра вместо нынешних четырех квадратных метров. Останется в силе условие
о количестве людей в месте проведения мероприятия: оно не должно превышать 50 % от вместимости помещения.
Исключение относительно вместимости помещений и дистанцирования будет относиться к культурным мероприятиям, на
которых люди сидят на фиксированных персонализированных местах – на концертах, в театре, кино и т. п. Между сидячими
местами должна соблюдаться дистанция один метр. На мероприятиях с большим количеством посетителей потребуется
обеспечить, чтобы группы до 300 человек не пересекались между собой, например путем использования нескольких
входов, выходов и организации сидячих мест по секторам.
С 17 августа места культурного отдыха, занятий спортом, отправления религиозных обрядов, а также пункты
общественного питания снова смогут работать дольше – до 02:00. Начало рабочего времени не изменится – 06:30. Однако
ввиду повышенного риска распространения COVID-19 ограничение времени работы таких развлекательных заведений, как
ночные клубы и дискотеки, до 24:00 сохранится и после 17 августа.
В помещениях предприятий общественного питания с 17 августа за одним столиком смогут находиться не больше восьми
человек, а за пределами помещений количество человек за одним столиком больше не ограничивается. Однако останется
в силе условие относительно необходимости соблюдать между столиками дистанцию два метра как в помещениях, так и на
улице.
Правительство также дополнило правила нормой, предусматривающей, что образовательные учреждения смогут привлечь
зарегистрированного медицинского работника, способного выявлять случаи заболевания и оперативно пресекать
дальнейшее распространение инфекции в образовательном учреждении.
Чтобы упростить понимание причин осуществления и остановки международных пассажирских перевозок между Латвией
и странами со значительным распространением COVID-19, а также требования от въезжающих соблюдать режим 14дневной самоизоляции, в правила внесены уточнения, предусматривающие, что список стран, опубликованный на
домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний, вступает в силу на следующий день после публикации.
Поскольку он публикуется по пятницам, изменения вступают в силу в субботу.
Необходимо учитывать, что риск заражения в зарубежных государствах значительно выше, чем в Латвии. В Европе
заболеваемость COVID-19 в последние недели возросла приблизительно на 19 %, в свою очередь, в Латвии как минимум
каждый третий случай заболевания связан с пребыванием за границей. Поэтому каждый житель обязан тщательно оценить
необходимость зарубежной поездки, учитывая как распространенность инфекции COVID-19 в стране назначения, так и риск
заражения, а также то, что после возвращения в Латвию, возможно, придется соблюдать режим двухнедельной
самоизоляции.
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