
 

✓ Оказывать услугу ассистента имеет право 

физическое лицо, имеющее опыт работы 

по уходу за лицами с инвалидностью или 

личный опыт в общении с людьми с 

ограниченными возможностями. 

✓ Оплата ассистенту определяется соразмерно 

количеству часов работы ассистента и 

определенной государством почасовой ставки в 

пределах нормального рабочего времени. 

 

Для получения услуги ассистента в Риге, лицу с 

инвалидностью или его законному 

представителю необходимо обратиться  в 

территориальный центр социального 

обслуживания по месту жительства: 

 

Контактная информация 

• Для жителей Северного, Видземckого и 

Центрального района:  

Территориальный центр „Vidzeme”  

ул. Видрижу 1А, 106 кабинет 

 67037899, 67105527, 67181780 

• Для жителей Латгальского района: 

ул. Маза Лубанас, 8, 1 кабинет  67037968  

• Для жителей Курземского и 

  Земгалского района: 

Территориальный центр „Dzirciems”  

ул. Балдонес  2,  411 кабинет   67012356 

 

Время работы: 

Понедельник:    13:00 -18:00 

Вторник:     9.00 – 12.00 13.00-16.30 

Среда:                  13.00 - 16.30 

Четверг:                9.00 – 12.00 13.00-16.30 

Пятница: по предварительной  записи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию можно получить 

 в отделениях территориальных центров  

Социальная служба города Риги или по 

информационному телефону Рижской 

социальной службы по рабочим дням 

67105048 

 

БЕСПЛАТНЫЙ информационный телефон 

Департамента Благосостояния Рижской думы 

80005055 по рабочим дням: 9.00-17.00, 

Пт: 9.00 – 16.00. Вне рабочего времени 

работает голосовой почтовый ящик 

 

Интернет-сайт Департамента 

благосостояния Рижской Думы: 

www.ld.riga.lv 

 

 

 

 

 

 

Услуга ассистента в 

самоуправлении города 

Риги для людей с 

инвалидностью 
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ 

АССИСТЕНТОМ? 

http://www.ld.riga.lv/
http://www.ld.riga.lv/


Порядок предоставления и получения услуги 

ассистента предусматривают правила  КМ  № 942 

от 18.12.2012 «Порядок предоставления и 

финансирования услуг ассистента в 

самоуправлении, в высшем учебном заведении и 

колледже». 

Цель услуги ассистента – помочь человеку с 

инвалидностью, а также детям с особыми 

потребностями,  передвигаться за пределами 

жилища (доехать до места работы, учебы,  к 

врачу, в реабилитационное учреждение, общество 

и др.).  Услуга предоставляется в размере до 

40 часов в неделю. 

УСЛУГИ АССИСТЕНТА ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ: 

✓ ребенок в возрасте от 5 до 18 лет с 

инвалидностью, на основании заключения 

Государственной врачебной комиссии 

экспертизы здоровья и трудоспособности 

(ГВКЭЗТ) о необходимости особого ухода, в 

связи с тяжелыми функциональными 

нарушениями; 

✓ взрослый человек с I или II группой 

инвалидности, на основании заключения 

ГВКЭЗТ о необходимости услуги ассистента. 

Данное заключение предоставляется на 

основании результатов экспертизы 

инвалидности. 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ АССИСТЕНТА 

✓ человеку с инвалидностью необходимо 

обратиться в Социальную службу города Риги с 

письменным заявлением, к которому 

прилагаются следующие документы: 

1. заключение ГВКЭЗТ если эта информация 

недоступна в информационной системе 

самоуправлений: 

- о необходимости услуги ассистента для 

лиц старше 18 лет; 

- о необходимости особого ухода для детей 

с особыми потребностями от 5 до 18  лет; 

2. справки, подтверждающие общественную 

активность: 

- подтверждение работодателя о том, что лицо с 

инвалидностью  работает; 

- подтверждение учебного заведения, что лицо с 

инвалидностью  учится; 

- подтверждение центра дневного ухода или 

общества, что лицо с инвалидностью  посещает 

соответствующее учреждение; 

- подтверждение учреждения, организующего 

соответствующие мероприятия, об участии  лица с 

инвалидностью в мероприятиях, для посещения 

которых требуется услуга ассистента. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ 

АССИСТЕНТА 

Социальная служба города Риги в течение одного 

месяца: 

✓ проверяет и оценивает соответствие лица с 

инвалидностью условиям получения услуги 

ассистента; 

✓ в случае необходимости запрашивает информацию 

от учреждений;  

✓ оценивает и определяет: 

- объем услуги ассистента в соответствии с 

критериями, установленными в приложении 1 к 

правилам КМ № 942 (количество часов в неделю); 

- продолжительность услуги ассистента 

(единовременная, на один месяц, на несколько 

месяцев, до окончания очередного года или на 

один год);  

✓ принимает решение о предоставлении услуги 

ассистента или об отказе в предоставлении услуги 

ассистента. 

               ОБЪЕМ  УСЛУГИ АССИСТЕНТА  

✓ Люди с инвалидностью, кроме находящихся в 

учреждении длительного социального ухода, 

стационарном медицинском учреждении или в 

местах лишения свободы, вправе получить 

оплаченную из государственного бюджета услугу 

ассистента в объеме до 40 часов в неделю. 

✓ Взрослым людям с инвалидностью I группы по 

зрению, получающим вышеуказанное пособие, 

первые 10 часов не оплачиваются. Это означает, 

что если рассчитанный объем услуги составит 10 

часов, социальная служба не обязана обеспечить 

человека ассистентом. При максимально 

возможном объеме услуг (40 часов в неделю) 

ассистент предоставляется на 30 часов. 

✓ Объем услуги ассистента определяется с учетом 

следующих критериев, но не более 40 часов в 

неделю если человек: 

1. работает по найму или ведут хозяйственную 

деятельность – до 20 часов в неделю; 

2. получает образование, посещает дошкольное, 

основное или среднее учебное заведение, 

обучается на курсах повышения квалификации  

до 20 часов в неделю; 

3. получает  высшее образование  до 40 часов в 

неделю (услуга предоставляется очными и 

заочными учебниками только в течение 

учебного года, а также во время сессии и в 

период, когда учебные заведения организуют 

дополнительные консультации); 

4. посещает дневные центры, дневной центр 

ухода  и реабилитационные центры до 20 часов 

в неделю; 

5. получает медицинские услуги (в соответствии с  

медицинским документом, удостоверяющим 

посещение лечебных, реабилитационных 

учреждений), посещает семейного врача или 

государственные учреждения и прочие 

институции до 20 часов в неделю; 

6. участвует в различных общественных 

мероприятиях, обществах, объединениях, 

спорте, самодеятельных коллективах, 

образовательных кружках по интересам  до 20 

часов в неделю; 

7. участвует в различных мероприятиях 

(посещение магазинов, театров, концертов, 

спортивных игр, и других мероприятий и 

общественных мест, связанных с проведением 

свободного времени)  до 2 часов в неделю. 

ОБЯЗАННОСТИ АССИСТЕНТА: 

✓ незамедлительно сообщать об изменениях в 

обстоятельствах, определяющих получение 

услуг ассистента, если эти сведения 

подавались ранее для получения социальной 

услуги; 

✓ вместе с ежемесячным отчетом представлять 

документы, подтверждающие предоставление 

ассистентской услуги, в соответствии с 

требованиями, указанными в решении. 


