
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Социальная служба 

города Риги 

 
 

 

 

Рижский сиротский суд ул. Тербатас 69, Рига 

67037746 
- информирует, консультирует; 

- принимает решение о помещении ребёнка в приёмную семью; 

- принимает решение об изъятии ребёнка из приёмной семьи 

 

БЕСПЛАТНЫЙ  

  информационный телефон  

Департамента благосостояния 

Рижской думы         

    80005055 
 

 

Право получить пособие есть у семьи или лица, 

которое получило статус приёмной семьи и в которую, 

по решению Сиротского суда, помещён ребёнок 

Пособие на питание ребёнка в приёмной семье 

-    размер ежемесячного пособия на каждого ребёнка  - 

322.50 EUR (75 % от установленной в Латвийской 

республике минимальной месячной зарплаты). 

Пособие на приобретение одежды и мягкой мебели 

Для получения ежегодного пособия, в размере 

163.63 EUR, на приобретение одежды и мягкой 

мебели, приёмная семья должна обратиться в 

Социальную службу города Риги ул. Базницас 19/23, 

первый этаж, 110 каб. 

Компенсация от самоуправления за исполнение 

обязанностей приёмной семьи 

Право получить компенсацию есть у семей или лиц,  

которые получили статус приёмной семьи, 

задекларировали своё место жительства в Риге и в 

которые, по решению Сиротского суда, помещён 

ребёнок 

Социальная служба города Риги компенсацию, в 

размере 213.43 EUR в месяц, присуждает и 

выплачивает тому члену семьи, который заключил 

договор о предоставлении услуг приёмной семьи.  

Компенсация за текущий месяц выплачивается до 25 

числа следующего месяца. 

 

    Постановление Рижской думы за 08.12.2009.г., 

№. 32„Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei” 

ул. Базницас 19/23, 110 каб. 

67105044 информирует, обучает и 

консультирует; 

- заключает договор о помещении 

ребёнка в приёмную семью и договор 

об исполнении обязанностей 

приёмной семьи; 

- принимает решение о пособиях и 

выплачиваемых компенсациях, и 

производит их выплату 

 

О помощи Рижского самоуправления 

приёмным семьям 

 

Информацию можно 

получить: 

Рижская социальная 

служба  67105048 
 

ОТДЕЛЕНИИ 

ЛАТГАЛЬСКОГО 

РАЙОНА  

Территориальном центре 

„Avoti” ул. Авоту 31k2, 

67037695 

Территориальном центре 

„Krasts”  

ул. Айвиекстеc 14 

67037471 

Территориальном центре 

„Daugava” 

ул. Аглонас 35 k-1, 

67181437 

Территориальном центре 

„Pļavnieki” ул. Салнас 2, 

67037447 

ОТДЕЛЕНИИ 

ПАРДАУГАВСКОГО 

РАЙОНА  

Территориальном центре 

„Āgenskalns”  

ул. Э.Смильгя 46, 

67012271 

Территориальном 

центре„Dzirciems”ул. 

Балдонес 2, 67012369 

Территориальном центре 

„Bolderāja” ул. 
Межрозишу 43, 

67037559 

Территориальном центре 

„Imanta” 8-я Имантская 

линия 1, к-2, 67037892 

ОТДЕЛЕНИИИ 

ЗИЕМЕЛЬСКОГО 

РАЙОНА  

Территориальном центре 

„Vidzeme” ул. Видрижу 

1A, 67012126, 

Ул. Бривибас 266,  

67012157 

Территориальном центре 

„Purvciems” ул. Пернавас 

1, 671055338, 

Ул. Иерикю 2б, 

67012127 

Территориальном центре  

„Ziemeļi” ул. Ханзас 7 

67026649 
                                                 июль 2020 г. 


