
 

 

Социальный работник привлекает 

социальные услуги и специалистов: 

☼ индивидуальные психологические 

консультации; 

☼ консультации специалистов по 

профилактике зависимостей; 

☼ информационно-образовательные 

группы поддержки  

родителей маленьких детей; 

☼учебную программу 

«Эмоциональное воспитание детей»; 

☼ группы поддержки для родителей; 

☼ программы социальной поддержки 

и консультативные программы для 

приемных семей, опекунов и 

усыновителей; 

☼ услугу семейного ассистента; 

☼ услугу поддержки семьи и 

доверенного лица; 

☼ услуги дневного центра ухода; 

☼ услуги кризисного центра; 

☼ услуги для детей с 

функциональными нарушениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основе труда социальных 

работников лежат следующие 

принципы: 

☼ семья является наиболее 

подходящей средой для полноценного 

развития ребенка; 

☼ в ходе консультирования 

необходимо учитывать свободный 

выбор лица; 

☼ человек может расти и меняться, 

чтобы жить более счастливо. 

 

В работе с семьями и детьми 

социальные работники оказывают 

поддержку: 

☼ семьям, испытывающим трудности 

в воспитании детей; 

☼ семьям, чьи дети не ходят в школу; 

☼ семьям, чьи дети не получают 

достаточный уход; 

☼ семьям, попавшим в кризисные 

ситуации (расставание родителей, 

тяжелая болезнь или смерть близкого 

человека и др.); 

☼ семьям, в которых кто-либо из 

членов семьи пострадал от насилия; 

☼ семьям, в которых есть случаи 

зависимости от алкоголя, 

наркотических веществ, азартных игр 

и др.; 

☼ семьям, в которых есть дети с 

особыми потребностями. 

 

Социальный работник: 

☼ предоставляет индивидуальные 

консультации; 

☼ ведет переговоры с семьей; 

☼ помогает найти силы самим решить 

проблемы; 

☼ предоставляет необходимую 

информацию; 

☼ оказывает моральную поддержку; 

☼ привлекает специалистов из других 

учреждений для оказания поддержки; 

☼ оценивая ситуацию и потребности 

семьи, подбирает наиболее 

соответствующие услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контактная информация 

Для жителей Северного района:  

☼Территориальный центр Vidzeme  

ул. Видрижу, 1A   67012150 

☼Территориальный центр Purvciems  

ул. Иерикю, 2б;  67181611 

☼Территориальный центр Ziemeļi  

ул. Ханзас, 7;  67181504 

 

Для жителей Латгальского района:  

☼Территориальный центр Avoti  

ул. Авоту, 31, к. 2;  67037658 

☼Территориальный центр Krasts ул. 

Айвиекстес, 14;  67037471 

☼Территориальный центр Daugava 

 ул. Аглонас, 351, к-1  

 67181437 

☼Территориальный центр Pļavnieki  

ул. Салнас, 2 67037457 

 

Для жителей Пардаугавского района:  

☼Территориальный центр Āgenskalns  

ул. Э. Смильгя, 46;  67012272 

☼Территориальный центр Dzirciems  

ул. Балдонес, 2 ;  67015526 

☼Территориальный центр Bolderāja  

ул. Межрозишу, 43; 67181484 

☼Территориальный центр Imanta  

8-я Имантская линия 1, к-2,  

67037892 

 

 

 

 

 

 

Подробную информацию о 

социальных услугах и социальной 

помощи в Риге  

вы можете получить: 

по бесплатному информационному 

телефону 
Департамента благосостояния 
Рижской думы  

80005055 
 (пн., вт., ср., чт. 9:00–17.00; пт. 9:00–
16:00; во внерабочее время звонок 
перенаправляется на голосовую почту); 

информационному телефону 

 Социальной службы города Риги  

67105048 
 (по будням в рабочее время); 

ПОСЕТИВ  

домашнюю страницу Департамента 

благосостояния Рижской думы 

www.ld.riga.lv 

 
 

Информация подготовлена на основании 

обязывающих правил Рижской думы № 202 

от 15.01.2013 «О признании семьи или 

отдельно проживающего лица 

нуждающимся или малообеспеченным и о 

социальных пособиях в самоуправлении 

города Риги». 
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