
 заключение VDEĀK (не касается Лиц, 

которым необходим гемодиализ). 

 Лица, которым необходимы гемодиализ, 

для получения транспортных услуг должны 

представить выданную врачом первичного 

медицинского обслуживания или лечащим 

врачом выписку из медицинской карты 

больного (форма 027/u), в которой 

обосновывается неспособность Лица 

пользоваться общественным транспортом. 

 Для страдающих хронической почечной 

недостаточностью в медицинской выписке 

должны быть указаны период проведения и 

количество необходимых процедур 

гемодиализа. Страдающим хронической 

почечной недостаточностью, нуждающимся в 

гемодиализе, средства выделяются в 

соответствии со списком посещений 

процедур, ежемесячно выдаваемым 

больницей (если с ней заключен договор). 

 Учащимся Лицам в первом учебном 

полугодии необходимо представить выданный 

образовательным учреждением документ о 

приеме в учебное заведение, в последующие 

периоды обучения Лицо один раз в шесть 

месяцев должно предъявлять выданную 

учебным заведением справку об окончании 

предыдущего учебного полугодия. 

 Если Лицо работает по найму, один раз в 

шесть месяцев необходимо предъявлять справку 

с места работы. В справке должны указываться 

место выполнения работы и срок, на который 

установлены трудовые правоотношения.  

 Для получения средств на оплату 

реабилитационных услуг необходимо 

представить направление на учреждение 

реабилитации или выписку от учреждения 

реабилитации с указанием периода получения 

услуг. 

После получения всех необходимых 

документов работник Рижской социальной 

службы в течение 10 рабочих дней принимает 

решение о предоставлении/отказе в 

предоставлении транспортных услуг Лицу. 

 Средства на оплату транспортных услуг 

перечисляются на указанный Лицом счет в банке. 

Лицо выбирает исполнителя транспортных услуг по 

своему усмотрению и оплату услуг осуществляет 

самостоятельно. 

 В отдельных случаях средства на оплату 

транспортных услуг могут быть выданы Лицу 

наличными деньгами, когда по объективным 

причинам невозможно получение средств другим 

способом.  

 Средства на оплату транспортных услуг 

предоставляются со дня получения заявления 

Лица. Размер средств определяется путем деления 

годовой суммы транспортных расходов на 12 и 

умножения на количество месяцев, оставшихся до 

конца года. Средства на оплату транспортных услуг 

предоставляются за целый месяц, в котором 

получено заявление. 

!!! Оплата транспортных услуг осуществляется с 

даты получения Заявления Лица за период 

времени до истечения срока действия 

заключения Государственная врачебная 

комиссия экспертизы здоровья и 

трудоспособности (VDEĀVK).  

 

Более подробную информацию можно получить, 

позвонив по бесплатному информационному 

телефону Департамента Благосостояния 

Рижской думы 80005055 по рабочим дням: 9.00-

17.00, Пт: 9.00 – 16.00. Вне рабочего времени 

работает голосовой почтовый ящик.  

Телефон для справок Рижской Социальной 

службы 67105048 по рабочим дням: 9.00-17.00 
 

Буклет составлен на основании обязательных правил Рижской 

думы от 3июля 2007 года № 83 «Порядок оплаты 

транспортных услуг в Рижском самоуправлении для лиц, 

которые испытывают трудности при передвижении и не 

могут пользоваться общественным транспортом». 
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В этом буклете содержится информация о 

порядке оплаты транспортных услуг для лиц, 

которые испытывают трудности при 

передвижении и не могут пользоваться 

общественным транспортом. 

Самоуправление города Риги в дополнение к 

установленной государством компенсации на 

транспортные расходы предоставляет 

средства на оплату услуг транспорта лицам, 

которые испытывают трудности при 

передвижении и не могут пользоваться 

общественным транспортом (далее в тексте – 

Лицо). Средства на оплату услуг 

предоставляются без оценки доходов и 

материального положения, если Лицо 

задекларировало основное место жительства 

на административной территории города Риги, 

не получает услуги, оказываемые учреждением 

длительного социального обслуживания и 

социальной реабилитации, или не находится в 

заключении. 

Лицам предоставляются средства на оплату 

следующих услуг: 

 услуга специального транспорта 

(микроавтобус) – 284.57 евро в год. 

 или услуга такси – 284.57 евро в год. 

 или приобретение топлива для личного 

автотранспорта – 284.57 евро в год. 

 Социально активные Лица, получающие 

средства на оплату услуг специального 

транспорта или такси или на приобретение 

топлива для личного автотранспорта, 

могут получить дополнительные средства 

на оплату транспортных услуг: 

 если Лицо учится в учебном заведении 

общего, профессионального или высшего 

образования либо посещает продолжительные 

(не менее одного месяца) курсы получения или 

повышения квалификации –21.34 евро в месяц; 

 если Лицо работает по найму или является 

членом правления общественно полезной 

организации лиц с инвалидностью – 21.34 евро в 

месяц; 

 если Лицо посещает учреждения с целью 

получения услуг по уходу, социальной, 

профессиональной, медицинской реабилитации – 

до 71.14 евро в год. 

 Единовременная услуга для малоподвижных 

Лиц, которые по обоснованным причинам не 

могут пользоваться общественным транспортом, 

предоставляется однократно в течении года 

Услугу могут получить лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, которым 

Врачебной комиссией по экспертизе здоровья и 

трудоспособности не выдано заключение об 

установлении медицинских показаний для 

приобретения специально приспособленного 

легкового автомобиля и назначении 

государственного социального пособия для 

компенсации транспортных расходов инвалидов, 

испытывающих трудности при передвижении 

(далее – заключение VDEĀK). Единовременная 

услуга предоставляется, чтобы Лицо могло 

посетить стационарные  лечебные учреждения 

и/или вернутся домой из стационара, чтобы Лицо 

могло добраться до учреждения длительного 

социального обслуживания для начала получения 

социальных услуг этого учреждения. 

 Транспортная услуга для страдающих 

хронической почечной недостаточностью, 

нуждающихся в гемодиализе, – до 71.14 евро в  

месяц. 

Для получения средств на оплату 

транспортных услуг Лицу или его 

уполномоченному представителю необходимо 

обратиться в территориальный центр Рижской 

социальной службы по месту жительства: 

Жители Курземского района и Земгальского 

предместья могут обращаться в 

ПАРДАУГАВСКОЕ РАЙОННОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ: 

Территориальный центр  „Āgenskalns”  

улица Э.Смильгя 46,  67012271 

Территориальный центр 

„Dzirciems” улица Балдонес 2, 67012369 

Территориальный центр  „Bolderāja” 

улица Межрозишу 43,  67037559 

Территориальный центр  „Imanta” 8-

я Имантская линия 1, к-2,  67037892 

Жители Латгальского предместья могут 

обращаться в ЛАТГАЛЬСКОЕ 

РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

Территориальный центр Avoti  

„Avoti”, улица Авоту 31k.2,  67037695 

Территориальный центр „Krasts”, улица 

Айвиекстес,  14,  67037471 

Территориальный центр „Daugava”, 

улица улица Аглонас 35 1 к-1  67181437 

 Территориальный центр „Pļavnieki” 

улица Салнас 2,  67037447 

Жители Видземского предместья, 

Центрального и Зиемельского районов 

могут обращаться В ЗИЕМЕЛЬСКОЕ 

РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

Территориальный центр Vidzeme 

улица Видрижу 1A,   67012126 

Территориальный центр  „Purvciems”  

улица Пернавас 1,  67105538 67102127 

Территориальный центр  „Ziemeļi”  

улица Ханзас 7,  67026649 

В Рижскую социальную службу 

необходимо подать следующие 

документы: 

 письменное заявление с предъявлением 

документа, удостоверяющего личность, и 

доверенность, если заявление подает 

уполномоченное лицо; 


