
 

Работники Рижской 
социальной службы окажут 

Вам социальную и 
психологическую помощь. 

Здесь Вас ждут! 

 

• Полезное и 

содержательное проведение 

досуга 

• Получить информацию о 

работе Дневных центров и о 

других видах социальной 

помощи 

• Занятия, развивающие 

социальные умения и навыки 

• Занятия по интересам 

• Встретиться с 

единомышленниками, 

получить поддержку в 

трудной ситуации и оказать 

поддержку другим 

• Группы поддержки, группы 

самопомощи 

• Познавательные 

мероприятия 

• Занятия по профилактике 

различных видов 

зависимости 

• Консультации социального 

работника, психолога, 

социального педагога и 

других специалистов 

• Помощь детям в 

подготовке школьных 

домашних заданий 

• Культурные, спортивные 

мероприятия и экскурсии 

• Доступность телевидения, 

периодических изданий и 

книг 

• Занятия скандинавской 

ходьбой 

• Тематические встречи с 

приглашенными лекторами, 

артистами и др. 

• Занятия двигательной 

терапией, физкультурой и др. 

• Мастерские рукоделия, 

искусства и другие 

творческие мастерские, 

выставки 

• Совместные праздники 

• Доступность новейшей 

информации и Интернета 

• Сотрудничество с 

негосударственными 

организациями 

• Сотрудничество с 

филиалами Рижской 

центральной библиотеки 

• Компьютерное обучение в 

любом возрасте 

• Игры, развивающие 

личность 

• Некоторые виды 

медицинских услуг 

(измерение кровяного 

давления, и др.) 

 

 

 

 

 
Для жителей Пардаугавы 

• Общественный центр  

„Ābeļzieds”, ул. Дзирзциема 

24, 67181588; 67181589; 

67012446 

Для жителей правого берега 

Даугавы 

• Дневной центр для детей и 

совершеннолетних лиц 

„Kamene”, ул. Салнас  2; 

67181236 

 

Дневные центры 
предлагают 

Контактная 
информация 

дневных центров 



 

• Дневной центр для 

совершеннолетних лиц  

„Ķengarags”, ул. Аглонас  35/3, 

 67181640, 67181641 

• Центр поддержки для 

совершеннолетних лиц 

„Ābeļzars”, ул. Авоту 31, 

67037686; 67037656 

• Центр поддержки для детей и 

подростков "Čiekurs", ул. 

Айвиекстес 14, 67037477 

• Центр поддержки для 

совершеннолетних лиц 

„Kastanis”, ул. Айвиекстес 14, 

67181808 

• Центр поддержки для детей, 

взрослых и для жителей 

социального домa 

«Vecmīlgrāvis»,  ул. Эммас 3, 

67105230; 67181515; 

67105247 

• Дневной центр для 

совершеннолетних лиц  

„Rīdzene”, ул. Бривибас  237/2, 
  67037583;  67105539 
 

Все услуги Рижской социальной 

службы в Дневных центрах для 

детей и взрослых 

предоставляются 

БЕСПЛАТНО!  

Мы ждем Вас! До встречи! 
 
 

Дополнительная информация: 

Информационный телефон 

Департамента благосостояния 

Рижской думы по рабочим дням 

в рабочее время 80005055 

(вне рабочего времени работает 
автоответчик) 

 
Дополнительная информация: 

Рижская социальная служба 

Ул.Базницас 19/23, 67105048  

 
С графиком занятий Дневных 
центров можно ознакомиться на 
интернет-сайте Департамента 
благосостояния Рижской думы: 

www.ld.riga.lv/Rīgas Sociālais 

dienests/Dienas centri 
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