
 
Услуги социального ухода по месту жительства 

 

Услуги социального ухода по месту жительства (далее – услуги по уходу) – это ряд 

социальных услуг, предусмотренных для того, чтобы помочь людям, которые из-за 

возраста, функциональных нарушений, инвалидности или болезни не могут полностью 

или частично соблюдать личную гигиену, выполнять домашние работы и решать бытовые 

вопросы, не утратив свою безопасную среду – дом. 

 

Кто может получить услуги социального ухода по месту жительства? 

• Лица, достигшие пенсионного возраста, 

• Лица, которым необходима помощь в период выздоровления, если в результате болезни 

появились функциональные нарушения, 

• Дети с инвалидностью, 

• Совершеннолетние с нарушениями умственного или физического характера. 

Какие услуги социального ухода по месту жительства предусмотрены? 

• Услуга ассистента проводника, 

• Услуга кнопки безопасности (Служба неотложного вызова на дом) , 

• Доставка горячих обедов на дом, 

• Расширенный уход на дому, 

• Уход на дому. 

1. Уход за клиентом: 

- обеспечение личной гигиены, 

- помощь помыться, 

- помощь в посещении туалета, 

- перемещение в постели, 

- одевание/раздевание, 

- уход за протезами, помощь в использовании медикаментов, если уход обеспечивает работник с 

медицинским образованием, 

- вызов на дом врача и других медицинских работников, 

- кормление, 

- услуги посредника для оформления других социальных услуг и социальной помощи и др. 

2. Ежедневные домашние работы: 

- покупка и доставка на дом продуктов питания, медикаментов и других мелких товаров, 

- уборка жилого помещения (помыть полы, вынести мусор, застелить постель и др.), 

- оплата коммунальных платежей, 

- приготовление пищи, 

- доставка топлива в помещение, топка печи и др. 

Дополнительные услуги по уходу на дому Рижское самоуправление не оплачивает! 

 

Услуги по уходу могут быть обеспечены на неопределенное время или определенное время, 

например, на время выздоровления лица. 

 

Куда обращаться, чтобы получить услуги социального ухода по месту жительства? 

Лицо или его уполномоченный представитель обращается в Социальную службу предместья 

(района) города Рига, на территории которой декларировано место жительства лица, и/или по 

месту фактического проживания, предъявив следующие документы: 

• письменное заявление, указав проблему и желательные виды социальных услуг, 

• справку от семейного врача о состоянии здоровья , 

• документы, удостоверяющие доходы лица и его законного опекуна. 

Социальный работник может попросить предъявить другие документы, если они необходимы 

для принятия решения. 

 

 



В каких случаях самоуправление ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧИВАЕТ  

услуги социального ухода по месту жительства 

• Доходы лица (семьи) не превышают 500 евро в месяц на одного члена семьи, 

• Лицо не заключило договор на содержание. 

 

В каких случаях самоуправление ЧАСТИЧНО ОПЛАЧИВАЕТ  

услуги социального ухода по месту жительства? 

Самоуправление частично оплачивает услуги по уходу, если в распоряжении лица и/или вместе 

с ним живущих членов семьи после полной уплаты услуг по уходу остается менее 500 евро. 

Полностью или частично финансированные самоуправлением услуги по уходу предоставляют 

организации, с которыми Социальные службы предместий (районов) города Риги заключили 

договора о сотрудничестве. 

 

В каких случаях самоуправление НЕ ОПЛАЧИВАЕТ  

услуги  социального ухода по месту жительства? 

Самоуправление не оплачивает услуги по уходу в случаях, когда лицо финансово обеспеченно 

и может в полном размере покрыть расходы за услуги по уходу. 

Услуги по уходу за полную стоимость без привлечения Рижского самоуправления можно 

получить непосредственно в организации, оказывающей социальные услуги. 

 

Какие организации предоставляют услуги по уходу по на дому  

✓ Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, Eduarda Smiļģa ielā 46-407 (Pārdaugavas районный 

отдел ),  67815299; 29264584. Aglonas ielā 35 k-3 (Latgales, Vidzemes un Ziemeļu районный 

отдел ), 67260843; 26146081; 28689427. Ziepju iela 13 (Pārdaugavas районный отдел )  

67815298; 2209404; 22010256 www.samariesi.lv 

✓ SIA „Mājas aprūpe”, Ranķa dambis 31,  25713555; 67456612; 27379888 www.majasaprupe.lv 

✓ Biedrība „Svētā Jāņa palīdzība”, Laktas iela 8, k-1,  67378942; 22026773 www.svjp.lv 

✓ Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”, Slokas ielā 161 k-1, Šarlotes iela 1B  67212775, 

25900071 www.redcross.lv 

✓ SIA „Pirmais Patronāžas Serviss” Pilsoņu iela 1C,  20009080 www.dzivosim.lv 

✓ SIA “Aprūpes birojs” Ūnijas iela 40,  67564595; 29324199 www.aprupes-birojs.lv  

 

Услуга по уходу на дому может дополнительно включать: 

✓ услугу сопровождающего – ассистента - Biedrība „Svētā Jāņa palīdzība”, Laktas iela 8, k-1,  

 26317267, 67339265; www.svjp.lv 

✓ «кнопку безопасности»  - biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”, Visbijas prospekts 18  

8898; 20204022 www.samariesi.lv 

✓ доставкa теплого обеда на дом - Pilnsabiedrība „Complex Food”, Brīvības gatve 369,  

67817012, 29632633; 67293188  

 

✓ Более подробную информацию каждый может 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.  

✓ Рижская социальная служба Ул.Базницас 19/23, телефон для справок по рабочим дням в 

рабочее время  67105048 

✓ Интернет-сайт Департамента благосостояния Рижской думы: www.ld.riga.lv 
 

Все услуги социального работника являются бесплатными и конфиденциальными! 
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