Я, ____________________________________________________________________________
(имя, фамилия, персональный код/дата рождения, номер телефона, гражданство)

___________________________________________
(указать, если анкета заполняется вместо ребенка или подопечного)

род: м

ж

возраст __________________

в течение последних 14 дней находился в следующих государствах:
(страны (и даты выезда из них))

Дата прибытия в Латвию:_________________________________________________
на транспортном средстве (соответствующее отметить):
самолет
автобус
судно/паром
поезд
номер рейса ___________, номер места/каюты ________
Планируемое место пребывания на следующие 14 дней:
Латвия
Другая страна _____________________________
(укажите страну, время прибытия)

Подтверждаю, что я информирован (- а) о том, что в Латвии установлены меры эпидемиологической
безопасности по ограничения распространения инфекции Covid-191 и обязуюсь их соблюдать.
Прибывшие из государства, опубликованного на на вебсайте Центра профилактики и контроля
заболеваний (далее – Центр) (на домашней странице Центра: https://spkc.gov.lv/lv/tavaiveselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/valstu-saslimstibas-raditaji-a/),
в
отношении
которой
применяются специальные меры предосторожности и ограничения, должны соблюдать
самоизоляцию (14 дней после выезда из опубликованного на домашней странице Центра государства
находиться по месту жительства или по месту пребывания (по выше указанному адресу), не
подвергать других лиц риску инфицирования, избегать непосредственных контактов с другими
лицами, не посещать общественные и публичные места и помещения, где находится много людей,
использовать прикрытия для рта и носа направляясь к месту самоизоляции пользуясь общественным
транспортом, а также следить за состоянием здоровья и быть доступным для связи с эпидемиологами
Центра).
Контактный телефон для связи __________________________________ и адрес фактического места
жительства, по которому я буду доступен (- а) следующие 14 дней _____________________________

_______________________________________________________________________________
(указать также, если планируется пребывание за пределами Латвии)
Я письменно подтверждаю, что представленная информация достоверна, а также я информирован (- а), что
обработка личных данных осуществляется в соответствии с подпунктами e) и d) пункта 1 статьи 6 Регламента
Европейского Парламента и Совета 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите данных физических лиц по
отношению к обработке персональных данных и свободном обращении таких данных, который отменяет
Директиву 95/46/EK (Общие правила защиты данных) с целью - защита жизненных интересов общества.
http://www.rs.gov.lv/faili/doc2020/personas_datu_apstrade_un_aizsardziba-konsolideta_02.2020.pdf

(число)

1

(подпись)

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

