
❖ Чтобы оценить соответствие семьи (лица) статусу малоимущего и малообеспеченного 

домохозяйства, а также права получать социальные пособия и/или социальные услуги, лицо 

или его представитель обращаются в территориальный центр районного отделения 

Социальной службы города Риги с заявлением и заполняют декларацию о средствах к 

существованию, в которой лица, имеющие совместные расходы на питание и 

проживающие в одной квартире, декларируют доходы и материальное положение за 

последние 3 месяца. Декларацию средств к существованию заполнять не нужно, если 

социальная услуга предоставляется без оценки доходов и материального положения лица 

(семьи). 

❖ Если запрашивается жилищное пособие, запрашивающий предъявляет Социальной 

службе города Риги квитанции за наем и коммунальные услуги, связанные с 

использованием жилой площади, каждые 3 месяца. 

❖ Статус малоимущего и малообеспеченного домохозяйства присваивается на срок от трех 

до шести месяцев. 

❖ Чтобы получить услуги приюта, ночного приюта, дневного центра для совершеннолетних и 

кризисного центра, лицу следует обратиться непосредственно к представителю услуги.  

 
СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА РИГИ 

ул. Базницас 19/23,  67105048, эл. почта: soc@riga.lv 
 

Отделение Латгальского 

района 

 

Территориальный центр 

«Avoti» 
ул. Авоту 31, к - 2 
 67037695 

 

Территориальный центр 
«Krasts» 

ул. Айвиекстес 14 
 67037471 

 

Территориальный центр 
«Pļavnieki» 

ул. Салнас 2 

 67037447 

 

Территориальный центр 

«Daugava» 

ул. Аглонас 35 k-1 
 67181437 

 

Отделение 
Пардаугавского района 

 

Территориальный центр 
«Āgenskalns» 

ул. Э. Смильгя 46 

 67012271 

ул. Зиепью 13 

 67026025 

 

Территориальный центр 
«Dzirciems» 

ул. Балдонес 2 

 67012369 

 

Территориальный центр 
«Bolderāja» 

ул. Межрозишу 43  

 67037559 

 

Территориальный центр 
«Imanta» 

8-я Имантская линия 1 к - 2 
 67037892 

 

 

Отделение Северного 
района 

 
Территориальный центр 

«Vidzeme» 
ул. Видрижу 1A 
 67012126 

Бривибас гатве 266 
 67012157 

 
Территориальный центр 

«Purvciems» 
ул. Иерикю 2б 
 67012127 

ул. Пернавас 1 
 67105538 

 
Территориальный центр 

«Ziemeļi» 
ул. Ханзас 7 
 67026649 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 

РИГЕ В 2022 ГОДУ 
 

mailto:soc@riga.lv


❖ Более конкретную информацию можно получить по бесплатному информационному 

телефону Департамента благосостояния Рижской думы 80005055; пн., вт., ср., чт., c 9.00 

до 17.00, пт. c 9.00 до 16.00; во внерабочее время звонок перенаправляется на голосовую 

почту.  

❖ Домашняя страница Департамента благосостояния Рижской думы: ld.riga.lv.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ 

В соответствии с изменениями в законе о социальных услугах и социальной 

помощи, с 01.01.2021 г. порог гарантированного минимального дохода составляет 109 евро 

для первого или единственного члена семьи и 76 евро для остальных членов семьи. 

Пособие гарантированного минимального дохода назначается в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров от 17.12.2020. № 809 «Правила оценки 

материального положения домохозяйства и получения социальной помощи». 

Согласно обязывающим правилам Рижской думы № 49 от 26.05.2021 «О признании 

домохозяйства малообеспеченным и нуждающимся и пособиях социальной помощи в 

Рижском городском самоуправлении», предоставляются следующие социальные пособия: 

❖ Право на получение жилищного пособия имеет домохозяйствo, которое задекларировало 

основное место жительства на административной территории города Риги, проживает по 

адресу, указанному в заявлении, и чей доход не превышает 436 евро на первого или 

единственного человека в домохозяйствe и 305 евро на другие лица в домохозяйствe. 

Жилищное пособие предоставляется на погашение платы за аренду жилой площади, и/или 

платы за хозяйственное обслуживание, и/или платы за услуги, связанные с использованием 

жилого помещения. 

❖ Пособие на здравоохранение имеет право получить домохозяйство, которое 

задекларировало основное место жительства на административной территории города Риги, 

проживает по адресу, указанному в заявлении, и чей доход не превышает 436 евро на 

первого или единственного человека в домохозяйстве и 305 евро на другие лица в 

домохозяйстве, и то предоставляется: 

o лицу, которое получает пенсию по возрасту или инвалидности, или пособие 

государственного социального обеспечения – пособие на погашение пациентских 

взносов на общую сумму не более 100 евро в календарный год. Данное пособие не 

предоставляется лицу, которое в порядке, предусмотренном нормативными актами, 

освобождено от пациентского взноса; 

o пособие на погашение части расходов на приобретение лекарств, включенных в 

список компенсируемых лекарств, и медицинского оборудования; 

o пособие на приобретение средств при недержании и/или катетеров для 

мочевыводящих путей для пенсионеров и инвалидов, которым ввиду болезни 

необходимо пользоваться данными вспомогательными средствами и которые не 

имеют права получать их как компенсированные медицинские устройства – до 345 

евро в год. 

❖ Пособие в поддержку получения образования имеет право получить домохозяйство, 

которое задекларировало основное место жительства на административной территории 

города Риги, проживает по адресу, указанному в заявлении, и чей доход не превышает 436 

евро на первого или единственного человека в домохозяйстве и 305 евро на другие лица в 

домохозяйстве, и то предоставляется в начале учебного года, если в семье есть ребенок 

дошкольного возраста от пяти лет, который проходит обязательную подготовку к школе, и, 

если в семье есть ребенок, который учится в общеобразовательном или профессиональном 

образовательном учреждении и не достиг 21 года. Размер пособия составляет 50 евро. 

Социальная служба города Риги принимает заявления на пособие для приобретения 

учебных средств с 1 июня по 31 октября.  

❖ Пособие на погашение долга, связанного с использованием жилья имеет право 

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


получить домохозяйство, которое задекларировало основное место жительства на 

административной территории города Риги, проживает по адресу, указанному в заявлении, 

и чей доход не превышает 436 евро на первого или единственного человека в 

домохозяйстве и 305 евро на другие лица в домохозяйстве, а также задолженность за жилье 

возникла у домохозяйства из-за непредвиденных расходов (например, расходов, связанных 

с серьезным заболеванием). Пособие на оплату основной суммы долга предоставляется, 

если в домохозяйстве есть несовершеннолетние дети, если в домохозяйстве есть 

получатели пенсии по старости или инвалидности или получатели государственного 

пособия социального обеспечения, а также площадь жилого помещения не превышает 

норм, указанных в обязательных правилах. 

❖ Пособие на погребение. Максимальный размер пособия составляет 430 евро, но не больше 

фактических расходов на погребение умершего лица. Размер пособия уменьшается на 

размер пособия на погребение, выплаченного Государственном агентством социального 

страхования (ГАСС) или другим учреждением. Подтверждающие расходы документы 

представляются в Социальную службу города Риги не позднее двух месяцев с момента 

возникновения расходов. 

❖ Пособие на обеспечение основных нужд в кризисных ситуациях. Клиент в течение двух 

месяцев после наступления кризисной ситуации обращается в Социальную службу города 

Риги с заявлением и копией документа (оригинал), подтверждающего факт кризисной 

ситуации. Социальная служба города Риги принимает решение о предоставлении пособия и 

его размере на основании заключения, представленного специалистом по социальной 

работе, оценки социального положения клиента, способности клиента удовлетворять свои 

основные потребности с учетом последствий, вызванных кризисной ситуацией, 

материального ущерба, возникшего в результате последствий, вызванных кризисной 

ситуацией, а также страхования собственности и имущества от несчастных случаев. 

❖ Пособие для достижения целей социальной реабилитации имеет право получить 

домохозяйство, которое задекларировало основное место жительства на административной 

территории города Риги, проживает по адресу, указанному в заявлении, и чей доход не 

превышает 436 евро на первого или единственного человека в домохозяйстве и 305 евро на 

другие лица в домохозяйстве, и то предоставляется на основании выполнения 

составленного для клиента плана индивидуальной социальной реабилитации или 

заключения, представленного специалистом по социальной работе, в ходе оценки 

социального положения клиента.  

❖ Пособие на начало самостоятельной жизни совершеннолетним лицам по окончании 

предоставления услуг центра длительного социального ухода. На пособие могут 

претендовать лица, чей средний доход за последние три месяца не превышает 436 евро в 

месяц, и они в результате реабилитации больше не нуждаются в услугах центра 

длительного социального ухода, и руководитель учреждения принял решение о 

прекращении этой услуги; лица получали услуги центра длительного социального ухода на 

основании решения Рижской Социальной службы; а также комиссия Рижской думы по 

аренде жилых помещений приняла решение об аренде муниципального жилого помещения 

лицам после окончании предоставления услуг центра длительного социального ухода. Цель 

предоставления пособия – лицам, которым сдается в аренду муниципальная жилая 

площадь, обеспечить необходимымиe предметами быта. Размер пособия на приобретение 

этих предметов быта не может превышать 430 евро. 

!!! Социальная служба города Риги предоставляет социальные пособия, индивидуально 

оценивая каждый случай, с учетом положений нормативных актов! 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ 

❖ Лицо, которое по причине возраста или функциональных нарушений не может выполнять 

повседневные домашние работы, ухаживать за собой и проживает один или проживающие 



вместе с данным лицом члены семьи по причине своего возраста, состояния здоровья или 

трудоустройства не могут обеспечить необходимый уход, может получить следующие 

услуги ухода по месту жительства: 

o услуга ухода на дому в виде услуги; 

o услуга ухода на дому в виде материальной поддержки; 

o услуги сопровождающего-ассистента; 

o услуга «кнопка безопасности»; 

o доставка горячих обедов на дом; 

o пансия (для персон без определенного места жительства); 

o услуга «видео-визит». 

❖ Совершеннолетние лица, в т. ч. лица пенсионного возраста, лица с инвалидностью, 

безработные, могут бесплатно получить услугу дневного центра (далее в тексте – ДЦ). В 

ДЦ есть возможность развивать социальные навыки, просвещаться и содержательно 

проводить свободное время. ДЦ помогает людям налаживать социальные связи, получать 

поддержку, побуждает участвовать в различных индивидуальных, групповых и общих 

занятиях. Клиентам в основном предлагается самим определять содержание мероприятий 

ДЦ, участвовать в их организации и находить других людей, нуждающихся в социальной 

поддержке. Возможность участвовать в мероприятиях ДЦ имеет любое совершеннолетнее 

лицо, но особенно приглашаются лица, проживающие в ближайших окрестностях. В 

городе Риге работает несколько специализированных дневных центров по уходу за 

людьми, страдающих старческим слабоумием.  

❖ Если объем услуг, оказываемых по месту жительства лица (уход на дому) или максимально 

близко к нему (дневной центр ухода) недостаточен, то лица пенсионного возраста и лица с 

инвалидностью могут получить услугу длительного социального ухода и социальной 

реабилитации (пансионата). 

❖ Лицo с инвалидностью: 

o для которого перемещение затруднительно и которое не может передвигаться на 

общественном транспорте, может получить оплату транспортных услуг в 

размере 284.57 евро в год; 

o  лицам, которые передвигаются в коляске и для которых в соответствии с 

особыми потребностями необходимо оборудовать жилье, может получить 

пособие на оборудование жилья в размере до 4000 евро;  

o  лица, которые передвигаются в коляске и для которых в соответствии с особыми 

потребностями необходимо обеспечить доступность оборудования в подъезде, 

может установить в подъезде подъемник (на сумму до 5950 евро); 

o лицам, которым выдано заключение Государственной врачебной комиссии 

экспертизы здоровья и трудоспособности о необходимости услуги ассистента 

(для выполнения действий за пределами дома, которые совершеннолетнее лицо 

или ребенок с инвалидностью от 5 до 18 лет по причине функциональных 

ограничений не может выполнять самостоятельно), может получить оплаченную 

из государственного бюджета услугу ассистента. 

❖ Лицо с нарушениями психического характера может получить: 

o услугу ухода в дневном центре, в рамках которой предлагаются возможности 

развития социальных навыков, просвещения и проведения свободного времени;  

o услугу специализированной мастерской – лицо может овладеть навыками 

столярных работ, шитья, стирки белья и другими навыками и умениями;  

o услугу группового дома (квартиры) – место постоянного проживания, в котором 

лица с нарушениями психического характера под руководством профессионалов 

реализуют навыки самостоятельной жизни; 

o кратковременную услугу социального ухода и социальной реабилитации в 

институции «момент передышки» до 30 дней в календарный год. 

❖ Если лицо без определенного места жительства или попавшее в кризисную ситуацию 



нуждается в кратковременном проживании, лицо может обратиться в Рижский 

приют/ночлежные дома. Лица могут получить услугу центра социальной реабилитации для 

бездомных, а также услугу дневного центра. Мобильная бригада для социальной работы с 

лицами без определенного места жительства на улицах: 27023550. 

❖ Любой рижанин может получить услугу суповой кухни без предъявления документов в 

нескольких местах города: ул. Даугавгривас 1 (открыта в рабочие дни с 12.00 до 13.00), ул. 

Кр. Барона 56 (открыта каждый день с 9.00 до 10.00 и в воскресенье c 16.00 до 17.00), ул. 

Кр. Барона 126 (открыта каждый день с 12.00 до 13.00), ул. Зандарту 2A (открыта в рабочие 

дни с 13.00 до 14.00). Горячая еда выдается в посуду клиента. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Семьям рижан с детьми предоставляются следующие социальные услуги: 

❖ Услуга социальной работы – семьи с детьми могут обращаться в территориальные 

центры районных отделений Социальной службы города Риги, чтобы получить помощь 

специалиста по социальной работе в решении социальных проблем.  

❖ Индивидуальные консультации психолога. Для семей с детьми обеспечивают 

психологическую помощь и развивают представление родителей/опекунов о воспитании 

детей, а также оказывают психосоциальную поддержку в случаях, если семьи 

столкнулись с насилием или находятся в сложном психоэмоциональном состоянии. 

❖ Индивидуальные или семейные консультации специалистов по профилактике 

различных видов зависимости (алкоголь, наркотики, сигареты, компьютерные, 

азартные игры и т. п.).  

❖ Программа социальной поддержки и консультаций обеспечивает поддержку 

приемным семьям, опекунам и усыновителям в Риге. 

❖ Обучающие группы для родителей: эмоциональное воспитание ребенка (до 7 лет), 

информационно-образовательные группы поддержки родителям с маленькими детьми 

(до 2 лет), и образовательная программа родителям подростков «Путеводитель по 

воспитанию подростка» (12 – 16 лет). 

❖ Прогрaммы социальной реабилитации для подростков с трудностями поведения 

предлагают мероприятия для мотивации и построения отношений, саморазвития и 

укрепления навыков, чтобы уменьшить трудности подростков (13 – 18 лет) общения и 

поведения и их последствия. 

❖ Социальная реабилитация для детей с трудностями общения и поведения 

оказывает психосоциальную поддержку детям (4 – 9 лет), чтобы уменьшить трудности в 

интеграции и общении в школе, способствует понимание семьи о потребностях ребенка 

и улучшает общение в семье. 

❖  Услуги семейного ассистента обеспечивает семье поддержку и обучение социальным 

навыкам, уходе за детьми и воспитании детей, а также ведении домашнего хозяйства. 

❖ Поддерживающие семьи и доверенное лицо предоставляют поддержку другой 

семье/лицу в уходе за ребенком и его воспитании. 

❖ Детский дневной центр по уходу обеспечивает развитие социальных навыков, 

просвещение и возможности проведения свободного времени, работа в группах 

поддержки и самопомощи. 

❖ Кризисный центр обеспечивает кратковременную, профессиональную 

психосоциальную помощь детям, семьям с детьми, беременным женщинам (а также 

другим по оценке социального работника при соблюдении критериев кризисной 

ситуации), попавшим в кризисные ситуации. 

❖ Место кратковременного пребывания обеспечивает временное место жительства (до 

6 месяцев) семьям с детьми, не имеющим постоянного жилья. 

❖ Временное предоставление услуг социальной помощи и социальной реабилитации 

в институции предоставляется по просьбе родителей ребенка на срок до 3 месяцев, 

если они не могут заботиться о ребенке из-за социальных обстоятельств и / или по 



состоянию здоровья, а также по просьбе новорожденной матери, если у нее нет средств 

к существованию или крова, краткосрочная социальная помощь и социальная 

реабилитация предоставляется на время, пока мама кормит ребенка грудью. 

❖ Предоставление услуг в институции долговременного социального ухода и 

социальной реабилитации для детей. 

❖ Консультативный кризисный центр оказывает профессиональную психологическую 

и информационную помощь в кризисных ситуациях по круглосуточному телефону: 

27722292. 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Семьи рижан, воспитывающие детей с различными функциональными нарушениями, 

могут обращаться в территориальные центры Социальной службы города Риги, чтобы 

получить следующие социальные услуги: 

❖ разработкa индивидуального плана реабилитации включает в себя оценку 

функционального состояния ребенка физиотерапевтом, семейным врачом, 

эрготерапевтом, аудиологопедом, психологом, специальным педагогом с 

использованием необходимых процедур и консультаций на определенный период; 

❖ программа ранней коррекции обеспечивает детям с нарушениями физического и 

умственного развития систему раннего образования и воспитания; 

❖ в рамках индивидуальной программы социальной реабилитации реабилитолог 

разрабатывает индивидуальную программу, включая физиотерапию, эргoтерапию, 

консультации психолога, группы поддержки для родителей; 

❖ услугa лица поддержки; 

❖ детский дневной центр по уходу обеспечивает соответствующий возрасту, здоровью и 

функциональному состоянию ребенка уход, лого-терапию, музыкальную терапию, 

обучение работе на компьютере, творческие и образовательные занятия; 

❖ услуга кратковременного социального ухода и реабилитации обеспечивает 

кратковременный социальный уход (до 45 дней в год) за детьми в учреждении, в свою 

очередь, семья за это время может стабилизировать свое благосостояние; 

❖ услугa социального ухода по месту жительства обеспечивает детям, которым 

присвоена инвалидность и необходим особый уход, а также их родителям поддержку 

без выхода из безопасной домашней среды; 

❖ услугa ухода на дому (0 – 20 лет) может быть предоставлена в виде материальной 

поддержки или услуги, или с доплатой до 490 евро в месяц, если родители хотят 

получать индивидуальные услуги по уходу на дому; 

❖ услуга группы социализации развивает или улучшает социальные и коммуникативные 

навыки; 

❖ услуга индивидуальной программы социальной реабилитации направлена на 

поддержание или улучшение функциональных способностей ребенка; 

❖ консультации психолога обеспечивают оценку познавательных способностей детей, 

развитие коммуникативных навыков; 

❖ транспортную услугу могут получить дети с инвалидностью, которым затруднительно 

передвигаться и которые не могут перемещать на общественном транспорте; 

❖ из государственного бюджета финансируется услуга ассистента для персон с 

инвалидностью; 

❖ предоставляются для использования подъемники для инвалидных колясок, а также 

пособие на оборудование жилья для персон, которые передвигаются в инвалидной 

коляске.  

 

 

 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

❖ Европейский фонд поддержки наименее обеспеченных лиц предоставляет получение 

продовольственной и основной материальной помощи. Более конкретную информацию 

можно получить по ссылке www.sif.gov.lv в разделе Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām 

personām”. С местами выдачи в Риге можно ознакомиться по ссылке ld.riga.lv в разделе 

“Sociālie pakalpojumi” – “Pārtikas pakas trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem”, а также по по 

бесплатному информационному телефону Департамента благосостояния Рижской думы 

80005055. 

❖ Рижане, которым Социальная служба города Риги присвоила статус малоимущего и 

малообеспеченного домохозяйства или выдала справку о предоставлении услуги питания, 

могут получить горячий обед по рабочим дням следующим адресам:  

o Агенскалнс, ул. Cлokас 33, время работы с 9.00 до 14.00 

o Саркандаугава, ул. Аптиекас, 8, время работы с 10.00 до 15.00 

o Вецмилгравис, ул. Мелдру 2, время работы с 12.00 до 15.00 

o Зиепниеккалнс, ул. Зиепью 13, время работы с 10.30 до 13.30 

o Болдерая, ул. Канепю 16, время работы с 10.00 до 14.00 

o Болдерая, ул. Гобас 23, время работы с 10.00 до 14.00 

o Кенгарагс, ул. Мaскaвaс 264, время работы с 10.00 до 14.00 

o Кенгарагс, ул. Мaскaвaс 250A, время работы с 10.00 до 14.30 

o Югла, ул. Бривибас гатве 369, время работы с 10.00 до 15.00 

❖ В местах выдачи горячего питания выдаeтся одно блюдо и только в личную посуду! 

Лица, находящиеся в медицинских учреждениях, обращаются за социальной 

поддержкой к социальному работнику медицинскoго учреждения. В медицинских 

учреждениях социальный работник: 

o оценивает социальную ситуацию клиента, выявляет проблемы, общается с социальной 

службой, помогает оформить необходимую документацию для получения других 

социальных услуг (институциональный уход, уход на дому, транспортные услуги и т. д.), 

представляет интересы клиента в других государственных и муниципальных учреждениях. 

учреждения по мере необходимости; 

o консультирует и объясняет процесс медицинского обслуживания, соответствующие 

социальные услуги, муниципальную поддержку и т. д .; 

o оказывает психосоциальную поддержку клиенту и / или членам его / ее семьи, чтобы они 

адаптировались к новой жизненной ситуации и преодолели кризис. 

Медицинские учреждения, в которых самоуправление города Риги оказывает поддержку 

социального работникa жителям Риги:  

o Рижский Роддом, ул. Миера 45, тел. 67011259; 

o Детская клиническая университетская больница, Виенибас гатве 45 (Торнякалнс), тел. 

67064484; ул. Юглас 20 (Гайлезерс), тел. 67514620; 

o Рижский центр психиатрии и наркологии, ул. Твайка 2, тел. 67080197; 

o Больница травматологии и ортопедии, ул. Дунтес 22, тел. 67399385; 

o Рижская 2-я больница, ул. Гимнастикас 1, тел. 67607257; 

o Рижская Восточная клиническая университетская больница, стационар «Гайльэзерс», ул. 

Гипократа 2, тел. 67042811; стационар «Латвийский онкологический центр», ул. Гипократа 

4, тел. 67042125; стационар «Бикерниеки», ул. Лиелвардес 68, тел. 67038120; «Центр 

туберкулеза и болезней легких», Стопинский край, Упеслеяс, тел. 67514423; 

o Клиническая университетская больница Паула Страдиня, ул. Пилсоню 13, тел. 67069645. 

 

Все услуги социального работника являются бесплатными и конфиденциальными!  
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