
 

 

 

 

☼ обеспечивает лицу социальный уход, 

социальную реабилитацию и жилище; 

☼ обеспечивает лицо бельем, предметами 

личной гигиены, а также подходящей 

обувью и одеждой; 

☼обеспечивает питание, соответствующее 

возрасту и состоянию здоровья лица; 

☼обеспечивает лицу первую помощь, 

регистрацию у врача первичного 

медицинского обслуживания (семейного 

врача) и выполнение плана лечения, 

назначенного другими специалистами; 

☼обеспечивает лицу возможность 

содержательного провождения времени; 

☼обеспечивает лицо техническими 

вспомогательными средствами в 

установленном нормативными актами 

порядке, принимая во внимание потребности 

лица. 

 

 

Лиц пенсионного возраста и лиц, имеющих 

инвалидность I и II группы (с 
функциональными нарушениями, кроме 

незрячих лиц и лиц с тяжелыми 

нарушениями умственного характера), если 

лицу не может быть обеспечен необходимый 

объем социальных услуг по месту 

жительства. 

Работник Рижской социальной службы 

оценивает способность лица самостоятельно 

заботиться о себе и возможности 

самоуправления в обеспечении лица 

услугами социального ухода по месту 

жительства. 

Если объем необходимых услуг превышает 

установленный объем услуг социального 

ухода по месту жительства, Рижская 

социальная служба предоставляет лицу 

услугу пансионата. 

Если клиент выбирает пансионат 

самоуправления (или пансионат, с которым 

заключен договор с самоуправлением), то за 

предоставление услуг клиент платит до 85% 

своей пенсии, а 15% остается ему на 

карманные расходы. Если пенсия маленькая 

и ее не хватает, чтобы оплатить пансионат, 

то недостающую сумму доплачивает 

Рижская самоуправление (согласно 

стоимости услуги). В случае, если клиент не 

может полностью оплатить услуги общего 

типа пансионата, самоуправление 

доплачивает недостающую сумму, но не 

более 400 евро в месяц и  не более 640 евро 

семейного типа. Если этого недостаточно, то 

недостающую сумму может оплачивать 

опекун клиента, самоуправления, е а также 

другие  физические или юридические лица.  

Если оплаты клиента, самоуправления, 

опекуна и других лиц не покрывают полную 

стоимость услуг пансионата, то у клиента 

есть право выбрать пансионат 

самоуправления или пансионат, с которым  

самоуправление заключило договор.   

 

▪ 

 

 

Представить: 

▪ документ, удостоверяющий личность 

(предъявить), 

▪   заявление лица, 

▪   справку от семейного врача, 

▪ заключение психиатра, если социальную 

услугу желает получить лицо с нарушениями 

умственного характера, 

▪ документы, подтверждающие доходы 

лица, например, о получении пенсии другого 

государства и т.д., если информация 

недоступна  в регистрах самоуправления, 

▪ социальный работник может попросить 

представить и другие документы, если они 

необходимы для принятия решения. 

 

 

 

Лицу или его уполномоченному 

представителю необходимо обратиться в в 

ближайшем территориальный центр 

Рижской Социальной службы по месту 

жительства: 
ПАРДАУГАВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

Территориальный центр  „Āgenskalns”  

улица Э.Смильгя 46,  67012271 

ул. Зиепью 13,  67026025 
Территориальный центр „Dzirciems” 

улица Балдонес 2, 67012369 

Территориальный центр  „Bolderāja”  

Улица Межрозишу 43,  67037559 

Территориальный центр  „Imanta”  

8-я Имантская линия 1, к-2,  67037892 
ЛАТГАЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ  OТДЕЛЕНИЕ: 

Территориальный центр „ Avoti”  

улица Авоту 31 к-2,  67037695 

Территориальный центр „Krasts”, улица, 

Айвиекстес 14,   67037471 

Территориальный центр „Daugava”, улица 

улица Аглонас 35 1 к-1  67181437 

Территориальный центр „Pļavnieki” 

улица Салнас 2,  67037447 
ЗИЕМЕЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

Территориальный центр Vidzeme 

Где подавать документы для приема в  

пансионат? 

Какие услуги предоставляет 

учреждение? 

Кого принимают в учреждения? 

 

Какие документы необходимо подать 

в Рижскую социальную службу, 

чтобы поступить в пансионат? 

 



 

улица Видрижу 1A,   67012126 

Бривибас гатве 266, 67012157 

Территориальный центр  „Purvciems”  

улица Пернавас 1,  67105538 

ул. Иерикю 2б,  67102127 

Территориальный центр  „Ziemeļi”  

улица Ханзас 7,  67026649 

 

 

 

 

 

 

 

▪ „Mežciems”, Рига, улица Malienas 3A, 

67181955 

▪ „Gaiļezers”, Рига, улица Hipokrāta 6,          

 67539453 

▪ „Stella Maris”, Рига, улица Birzes 54, 

67012698 

 

 

 
Рижская дума заключила  договоры с рядом 

учреждений длительной социальной опеки и 

социальной реабилитации. Их список 

находится на интернет-сайте Департамента 

благосостояния Рижской думы:  

 www.ld.riga.lv/ Ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums 

pilngadīgām personām.  

 

Внимание! 
В правилах Рижской думы № 184 от 4 

сентября 2012 года «О порядке получения и 

оплаты социальных услуг, предоставляемых 

Рижским самоуправлением», которые 

предусматривают, что в дальнейшем  не 

будут оцениваться доходы опекунoв клиента 

для определения обязанности опекуна 

оплачивать предоставленную клиенту услугу 

и часть оплаты, которую производил опекун, 

будет покрывать самоуправление. Клиент 

может принять решение о предоставлении 

долгосрочных услуг социальной помощи и 

социальной реабилитации в пансионатах 

самоуправление или в любом другом 

пансионате. 

Учреждения для лиц с тяжелыми 

нарушениями умственного развития и 

незрячих лиц находятся в ведении 

Министерства благосостояния. Для 

получения услуг этих учреждений 

необходимо обращаться в Рижскую 

социальную службу по месту жительства 

лица. Решение о помещении лица в 

учреждение принимает Государственное 

агентство социальной интеграции. 

Более подробную информацию можно 

получить по информационному телефону 

Рижской Социальной службы по рабочим 

дням в рабочее время   67105048 

БЕСПЛАТНЫЙ информационный 

телефон     80005055 
Департамента Благосостояния 

Рижской думы 

по рабочим дням: 09.00-17.00,  

Пт: 09.00 – 16.00. Вне рабочего времени 

работает голосовой почтовый ящик 

Этот буклет содержит только самую важную 

информацию об учреждениях длительного 

социального обслуживания и социальной 

реабилитации (пансионатах). 

 При необходимости более подробной 

информации следует обращаться к 

работникам Рижской социальной службы. 

 

 

 

 

Учреждения 

долговременного  

социального ухода и 

социальной 

реабилитации  

(пансионаты) 

 

 
 

 
 
 

 

2021 

Рижское самоуправление покупает 

услуги 

 

Учреждения, в которых жители Риги   

могут получить муниципальные 

услуги длительного социального 

обслуживания и социальной 

реабилитации (пансионаты) 

 

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

