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Введение

Познавательный материал подготовлен в рамках проекта Латвий-
ского Красного Креста» (ЛКК) и Европейского фонда интеграции гра-
ждан третьих стран «Открыты миру, открыты разнообразию».

Познавательный материал будет полезен для граждан третьих 
стран (лиц, не имеющих гражданства ни одной из стран-участниц Ев-
ропейского союза или стран Европейской экономической зоны или 
Швейцарской Конфедерации), которые в настоящее время находятся в 
Латвии и которым требуется информация о сфере здравоохранения и 
социальной помощи. 
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Финансирование здравоохранение в Латвии

Здравоохранение в Латвии обеспечивается за счёт средств госу-
дарственного бюджета и платежа пациента — взноса и доплаты па-
циента.

Другие лица могут получить медицинские услуги за плату, в соот-
ветствии с прейскурантом платных услуг врачебного заведения или 
врача-специалиста.

В соответствии с правовыми актами Европейского союза и/или за-
ключенными между государствами договорами гарантированный уход 
за здоровьем могут получить: 

    •   военные пенсионеры Российской Федерации, которые зареги-
стрированы в регистре получателей услуг здравоохранения.

    •   жители Украины, у которых нет временного вида на житель-
ство в Латвии, предъявив паспорт гражданина Украины, па-
спорт гражданина третьей страны с отметкой о постоянном 
жительстве  в  Украине  или  временное  удостоверение  лица 
без  гражданства  (постоянно  проживающего  в  Украине)  о 
жительстве в Украине.

    •   Лица, предъявившие постановление Национальной службы 
здоровья (ул. Цесу 31, к-3, Рига, LV-1012), которое подтвер-
ждает права данного лица получать оплаченные услуги здра-
воохранения в Латвии или в котором решено включить/вос-
становить данное лицо в регистре получателей оплаченных 
услуг здравоохранения. 

В Латвии здравоохранение делится на 
4 уровня

    •   неотложная медицинская помощь — внезапное заболевание 
или травма, представляющие угрозу жизни пострадавшего;

    •   первичная медицинская помощь — первый этап общения 
пациента с поставщиком медицинских услуг (семейным вра-
чом,  помощником  врача,  медсестрой,  акушером,  стомато-
логом, ассистентом стоматолога, стоматологической медсе-
строй и гигиенистом);

    •   вторичная медицинская помощь — специализированная 
амбулаторная и стационарная медицинская помощь, ори-
ентированная на неотложную, срочную или плановою ме-
дицинскую помощь (оказываемую в амбулаторном меди-
цинском учреждении, амбулаторном отделении больницы, 
учреждении неотложной медицинской помощи, дневном 
стационаре, больнице);

    •   третичная медицинская помощь — высококвалифициро-
ванные медицинские услуги, которые в специализирован-
ных лечебных учреждениях оказываются специалистами од-
ной или нескольких отраслей медицины с дополнительной 
квалификацией [1.].

Гарантированные государством услуги здравоохранения в Лат-
вии получают:

    •   граждане Латвии; 
    •   неграждане Латвии; 
    •   граждане стран-участниц Европейского союза, стран Евро-

пейской экономической зоны и Швейцарской конфедерации, 
которые находятся в Латвии в связи с занятостью или в ка-
честве самостоятельно занятых лиц, а также члены их семьи; 

    •   иностранцы,  имеющие  постоянный  вид  на  жительство  в 
Латвии; 

    •   беженцы  и  лица,  которым  предоставлен  альтернативный 
статус; 

    •   задержанные, арестованные и осуждённые к лишению сво-
боды лица [1.].
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Услуги здравоохранения для лиц с 
временным видом на жительство в Латвии

Граждане третьих стран, имеющие временный вид на жительство, а 
также их дети не могут получить гарантированную государством меди-
цинскую помощь, поэтому эти услуги данные лица оплачивают само-
стоятельно, при возможности используя полис страхования здоровья. 
В случае использования страхового полиса компенсация расходов на 
услуги здравоохранения происходит в соответствии со страховыми 
правилами страховщика.

! При получении временного вида на жительство в первый раз или 
временного вида на жительство после перерыва более 90 дней иностра-
нец обязан представить выданную латвийским лечебным учреждением 
справку о том, что он не болеет туберкулезом в активной фазе [4.,5.]. 

Страховой полис 

При получении временного вида на жительство необходимо предъ-
явить действующий полис страхования здоровья. 

Срок действия страхового полиса должен быть не меньше предпо-
лагаемого срока пребывания иностранца в Латвии, и должен покры-
вать по меньшей мере: 

    •   неотложную медицинскую помощь; 
    •   лечение критического для жизни или здоровья состояния в 

стационаре; 
    •   транспортировку в ближайшее лечебное учреждение в обоих 

вышеупомянутых случаях; 
    •   транспортировка обратно в страну происхождения в случае 

тяжелого заболевания или смерти. 

Необходимо обратить внимание на то, что у разных страховых ком-
паний могут быть разные условия страхования, покрывающие разные 
объёмы  затрат  на  услуги  здравоохранения.  Возможно,  что  те  услуги 
здравоохранения, которые не покрывает один страховщик, другой 
страховщик покрывает полностью или частично. Поэтому прежде чем 

Услуги здравоохранения для лиц с 
постоянным видом на жительство в Латвии

Государство оплачивает услуги здравоохранения для граждан тре-
тьих стран с постоянным видом на жительство в Латвии

Услуги здравоохранения можно получить по более дешёвым ценам, 
если посещать врача-специалиста с направлением от семейного врача. 
Чтобы выбрать семейного врача в соответствии со своим местом про-
живания, необходимо позвонить в Национальную службу здоровья 
на бесплатный информативный телефон 80001234. С направлением от 
семейного врача или врача-специалиста модно получить оплаченную 
государством консультацию или диагностическое исследование врача 
специалиста, заплатив только взнос пациента (4,27 евро за консульта-
цию специалиста, 1,42–35,57 евро за обследования)

Получить оплачиваемые государством услуги здравоохранения 
можно только в лечебных учреждениях, которые заключили договор 
с Национальной службой здоровья. Информацию об этих лечебных 
 учреждениях можно получить на сайте www.vmnvd.gov.lv. 

Если вы хотите убедиться, что конкретное лечебное заведение 
имеет договор с Национальной службой здоровья, советуем позвонить 
на бесплатный информативный телефон 80001234 или написать на 
электронный адрес nvmnvd@vmnvd.gov.lv. Адрес: ул. Цесу 31, к-3, Рига 
LV-1012 [1.,3.,4.]

http://www.vmnvd.gov.lv
mailto:vmnvd@vmnvd.gov.lv
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приобрести полис страхования здоровья советуем связаться с несколь-
кими страховыми компаниями, чтобы выяснить наиболее выгодные 
для себя условия страхования. А также у страховой компании необ-
ходимо выяснить, как правильно действовать в случае использования 
полиса [4.,5.]. 

Неотложная медицинская помощь

Неотложная медицинская помощь полагается любому человеку в 
ситуациях, представляющих угрозу жизни или здоровью пострадав-
шего. Однако для граждан третьих стран, имеющий временный вид на 
жительство в Латвии, расходы на неотложную медицинскую помощь 
покрывает  страховой  полис.  исключением  являются  граждане  Укра-
ины и пенсионеры Российской Федерации, которые, в соответствии с 
соглашением межправительственного договора, могут получить неот-
ложную медицинскую помощь бесплатно

Чтобы получить неотложную медицинскую помощь, иногда может 
понадобиться предъявить страховой полис, поэтому рекомендуем его 
всегда иметь при себе [3.4.,6.].

Неотложную медицинскую помощь в Латвии оказывают:  
    •   бригада неотложной медицинской помощи — бесплатно 

(звоните по тел. 113 или 112);
    •   лечебные учреждения — взимая пациентский взнос согла-

сно нормативным актам.

Консультативный телефон семейного врача 

По этому номеру можно звонить, если необходима консультация 
врача, а рабочее время семейного врача уже закончилось. Консульта-
ции предоставляются на латышском, русском и английском языках. 

Телефон — 66016001 

Звоните, если у вас:
    •   простуда, жар; 
    •   рвота, понос; 
    •   боль в животе, ушах, горле и др; 
    •   раны, ссадины, ушибы тела; 
    •   небольшие травмы; 
    •   обострение хронического заболевания [1].

Телефон работает: в рабочие дни с 18:00 до 08:00, а в выходные и 
праздничные дни круглосуточно

Для электронной переписки с медицинским персоналом семей-
ных врачей можно использовать электронный адрес: 
medkonsultacija@gmail.com или Skype: medkonsultacija

Беременность и роды

Получить бесплатные услуги во время беременности и помощь при 
родах может супруга гражданина Латвии или негражданина  Латвии, 
имеющая временный вид на жительство в Латвии. Беременным из 
средств государственного бюджета в определённые недели беременно-
сти оплачиваются:

    •   консультации  гинеколога  (семейного  врача  или  акушера, 
если беременность наблюдается у этих специалистов);

    •   лабораторные исследования (например, общий анализ крови, 
анализ мочи); 

    •   ультрасонография плода;
    •   определения индекса массы тела;
    •   прослушивание работы сердца плода;
    •   другие услуги [1.,3.,4.].

mailto:medkonsultacija@gmail.com
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Первичная медицинская помощь

В случае, если вы решили зарегистрироваться у семейного врача, это 
можно сделать как на рабочем месте врача, так и дома у пациента, если 
врач пришёл на домашний визит. Если медицинские услуги оплачива-
ются самостоятельно или за счёт страховой компании, лицо имеет право 
выбирать у какого врача и в каком лечебном заведении получать меди-
цинские услуги. Также иностранец имеет право обращаться к врачу-спе-
циалисту напрямую, без направления семейного врача. Плата за услугу 
в случае частного посещения может отличаться в разных врачебных уч-
реждениях и за услуги разных специалистов (примерно 20–60 евро) [4.]. 

Амбулаторная помощь

Для получения амбулаторной медицинской помощи: консультаций 
специалистов, диагностических обследований, услуг дневного стацио-
нара, необходимо направление семейного врача или врача-специалиста.

После того, как вы получили направления, вы можете обратиться 
в любое лечебное учреждение, предлагающее оплачиваемое государст-
вом лечение. 

Направление семейного врача не требуется для обращения к следу-
ющим специалистам, заплатив взнос пациента в размере 4,27 евро:

    •   гинеколог;
    •   офтальмолог;
    •   детский хирург;
    •   педиатр;
    •   спортивный врач;
    •   психиатр, если лицо страдает психическим заболеванием;
    •   физиопневмонолог, если лицо болеет туберкулезом;
    •   дерматовенеролог,  если  у  лица  сексуально-трансмиссивное 

заболевание;
    •   эндокринолог, если лица страдает сахарным диабетом;
    •   онколог, если лицо страдает онкологическим заболеванием;
    •   инфектолог, если лицо страдает от инфекции вируса имуно-

дифицита;
    •   нарколог,  если  лицо  страдает  алкогольной,  наркотической 

зависимостью или зависимостью от психотропных веществ.

При посещении других специалистов, чтобы плата за визит была 
4,27 евро, необходимо направление от семейного врача,.

Дети младше 18 лет могут без направления бесплатно посещать зуб-
ного врача, состоящего в договорных отношениях с государством [1.,7.].

Социальная помощь

Как и в отношении здравоохранения, возможности получения со-
циальной  поддержки  зависят  от  вашего  статуса  в  Латвии.  Законода-
тельство Латвии предусматривает, что право на получение социальных 
услуг и социальной помощи есть у:

    •   граждан и неграждан Латвии,
    •   иностранцев, которым выдан персональный код, кроме лиц, 

получивших временный вид на жительство.

Постоянный вид на жительство обеспечивает тот же объем соци-
альной помощи, который государство и самоуправление обеспечивает 
гражданам. Доступная иностранцам с временным видом на жительство 
социальная поддержка ограничена, и не доступны гарантированные 
государством социальные услуги, а также юридическая и социальная 
помощь, например, социальная поддержка и реабилитация, возможно-
сти поселиться в приюте и кризисном центре, материальное пособие 
для малообеспеченных. 

Легально работающие в Латвии граждане третьих стран могут по-
лучить пособия, связанные с уплатой платежей социального страхова-
ния, но не могут получать пособия, которые выплачиваются гражданам 
Латвии независимо от уплаченных платежей социального страхования. 
Латвия заключила двусторонний договор о сотрудничестве с Россией, 
Украиной,  Белоруссией,  США  и  Канадой,  предусматривающий,  что 
трудовой стаж, полученный иностранцем в Латвии, перечисляется в 
страну происхождения иностранца. Это означает, что платежи соци-
ального страхования, сделанные иностранцем в Латвии, учитываются 
и в стране происхождения иностранца, например, при расчете размера 
пособия по безработице.
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В Латвии легально трудоустроенному лицу или работнику доступно 
6 видов пособий: 

    •   пособие по болезни;
    •   пособие по уходу за ребенком для отца или матери;
    •   пособие родителей;
    •   пособие на похороны;
    •   пособие по инвалидности;
    •   компенсация за несчастный случай на работе.

Порядок получения социальных услуг и социальной помощи уста-
навливает самоуправление, поэтому объем и порядок получения со-
циальной поддержки может отличаться в зависимости от самоуправ-
ления. К тому же самоуправления предоставляют социальные услуги 
только на основании оценки индивидуальных нужд и ресурсов лица, 
выполненной специалистом по социальной работе.

Чтобы получить социальную помощь самоуправления, вам необхо-
димо обратиться с заявлением в социальную службу самоуправления или 
к специалисту по социальной работе самоуправления, в котором зареги-
стрировано ваше место жительства. Специалист по социальной работе 
вместе с вами оценит индивидуальные потребности и доступные ре-
сурсы вашей семьи, и договорится о наиболее подходящем виде помощи.

Как и с услугами здравоохранения, социальные услуги государство 
и самоуправление обеспечивает по месту жительства лица или как 
можно ближе к нему. Если такой размер услуг недостаточен, обеспе-
чивается социальный уход и социальная реабилитация в учреждении 
длительного ухода и социальной реабилитации. Поскольку социаль-
ные услуги оказывает самоуправление, то самоуправление, на террито-
рии которого лицо зарегистрировало свое место жительства, обязано 
обеспечить лицу возможность получать социальные услуги или соци-
альную помощь, соответствующую его потребностям.

Закон о социальных услугах и социальной помощи определяет, что 
социальная служба самоуправления обязана предоставить информа-
цию и консультации в понятной для лице форме. Чтобы выяснить, какие 
именно социальные услуги и в каком объеме доступны в каждом кон-
кретном случае, свяжитесь с социальной службой вашего самоуправле-
ния или Государственным агентством социального страхования (VSAA). 
Информация о социальных услугах доступна на сайте VSAA, где в раз-
деле “Контактная информация» указаны номера телефонов и адреса 
электронной почты региональных отделений VSAA www.vsaa.lv [8.].

Право на получения пособия по безработице

Вы можете стать безработным, если у вас есть:
    •   постоянный вид на жительство,
    •   временный вид на жительство, однако вы состоите в браке с 

лицом, имеющим постоянный вид на жительство;
    •   постоянный вид на жительство в связи с присвоением ста-

туса беженца, или вы являетесь членом семьи такого лица с 
постоянным видом на жительство;

    •   временный вид на жительство  в  связи  с  присвоением  вре-
менного статуса защиты, присвоением статуса жертвы тор-
говли людьми и выполнением научной работы;

    •   временный вид на жительство в связи с присвоением альтер-
нативного статуса в Латвии, или вы являетесь членом семьи 
такого лица с постоянным видом на жительство;

    •   голубая карта Евросоюза, проживая в Латвии в период срока 
действия карты.

 
Статус безработного присваивается после регистрации в Государ-

ственном агентстве занятости (www.nva.gov.lv), если вы:
    •   не  работаете  (не  считаетесь  работником  или  самозанятым 

лицом);
    •   ищете работу;
    •   трудоспособны  и  готовы  немедленно  вступить  в  трудовые 

отношения;
    •   достигли возраста 15 лет;
    •   не  достигли  возраста,  дающего  право  получать  государст-

венную пенсию по старости, или вам не предоставлена го-
сударственная пенсия по старости (в том числе преждевре-
менная);

    •   не  приняты на  очную программу начального  или  среднего 
образования;

    •   не ведете коммерческую деятельность, или ваша коммерче-
ская деятельность приостановлена в соответствии с норма-
тивными актами;

    •   не находитесь на полном государственном обеспечении.

http://www.vsaa.lv/
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У безработного есть право:
    •   получать поддержку Государственного агентства занятости в 

поисках работы,
    •   получать пособие по безработице,
    •   получать стипендию во время профессионального обучения, 

переквалификации и повышения квалификации и во время 
получения неформального образования,

    •   получать информацию о  свободных рабочих местах и  свя-
занных с ними требованиях к квалификации и других тре-
бованиях,

    •   получать консультации о карьере [8.]. 

Поддержка в уходе за ребенком

Самоуправления или социальные службы самоуправления, а также 
негосударственные организации предлагают бесплатные центры днев-
ного ухода или поддержки для детей, обеспечивая возможность детям 
проводить время с пользой и в безопасной среде. Возрастные ограни-
чения и время работы в каждом центре индивидуальны.

В каждом самоуправлении или социальной службе самоуправления 
есть социальный работник для работы с семьями, к которому можно 
бесплатно обратиться за поддержкой и помощью. зачастую в школах 
работает социальный педагог или психолог, к которому можно бес-
платно обратиться в случаях, когда родители сталкиваются со сложно-
стями в учебе или поведении ребенка.

Если между родителями ребенка возникла конфликтная ситуация в 
вопросах воспитания ребенка, родители могут обратиться в сиротский 
суд своего самоуправления, который в таких случаях защищает инте-
ресы и права ребенка или личные и имущественные интересы и права, а 
также рассматривает заявления и жалобы, в том числе заявления и жа-
лобы о действиях родителя, опекуна, попечителя или приемной семьи.

 В случае нарушения прав ребенка необходимо обратиться в Госу-
дарственную инспекцию по правам детей. [8.].
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aizmugurē ir puzle 85% gaiša, bet uz 1.vāka – 100% spilgta
tomēr 100% spilgta, manuprāt, ir labāka...
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