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Введение 

1 пункт 25 статьи "Всеобщей декларации прав человека", принятой 

ООН в 1948 году гласит: "Каждый человек имеет право на такой уровень 

жизни, включая пищу, одежду, жильё, медицинское обслуживание и 

социальные услуги, какой необходим для здоровья и благополучия его и его 

семьи." Социальные права - это очень важные, но одновременно особенные 

и отличительные права, ибо претворение этих прав в жизнь зависит от 

эконмической ситуации каждого государства и доступных ресурсов - они 

тесно связаны с возможностями каждого государства. Одновременно 

международное право возлагает на государство обязанность в рамках 

доступных ресурсов и с помощью соответствующих средств нарастающим 

темпом добиваться по возможности полное осуществление социальных 

прав. 

Статья 109 Сатверсме Латвийской Республики определяет, что 

каждый имеет право на социальное обеспечение по случаю 

нетрудоспособности, безработицы, старости и в других случаях, 

установленных законом, а также гарантирует права личности на 

медицинское обслуживание, право на личную жизнь и соответственно 

неприкосновенность данных. Статья 111 Сатверсме устанавливает, что 

государство охраняет здоровье человека и каждому гарантирует 

минимальную медицинскую помощь. Права на охрану здоровья 

принадлежит к основным правам человека. Международные правовые акты 

устанавливают, что каждому вне зависимости от материального состояния 

должны быть доступны необходимые услуги ухода за здоровьем, не 

подвергая свою семью социальному или финансовому риску. Социальные 

права обычно воздвигаются на трех оплотах: 

1 программы социальной безопасности и налогов, разработанные 

для обеспечения создания доходов для перераспределения и снижения 

бедности: 

 установление минимальных доходов; 

 пенсии; 

 пособия по безработице; 

 пособия по материнству и семейные пособия. 

2 Сеть социальных услуг: 

 охрана здоровья; 

 образование; 

 кров; 

 улучшение качества жизни. 

3 регулирование рынка труда: 

 контроль за трудовыми условиями; 
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 мероприятия вовлечения персоны в вопросах, связанных с 

занятостью. 

Люди не всегда знают свои социальные права. Информация и 

образование являются фундаментом для любых мероприятий 

предоставления помощи или пособий. Легкая доступность информации о 

социальных правах является решающим фактором. Одновременно надо 

учитывать мнение правообладателей. С одной стороны, люди не имеющие 

информации о своих правах могут потерять пособия или вообще их не 

получать или получить с опозданием. С другой стороны, правообладатели 

недостаточно информирует поставщиков услуг о своих взглядах и мнении. 

Знание своих прав является предусловием требования их исполнения. 

Это значит, что сеньоры должны обладать полной информацией, какие 

права им доступны и как их реализовать. В этом учебном материале мы 

разберем как требовать осуществление своих социальных прав. Это зависит 

не только от юридического статуса персоны, но также от информации, 

средств и умений, какими персона обладает. Важны не только финансовые 

средства, но также интеллектуальные, социальные и культурные навыки. 

Для получения доступа к социальным правам нужно мобилизовать также 

лингвистические способности, социальные навыки, психологические 

ресурсы, а также социальные контакты, в том числе НГО. 

Ресурсы в обществе не распределяются равномерно, поэтому 

решающую роль играет опыт персоны, которая нуждается в получение 

нужного ресурса. Формальное предоставление прав, ещё не гарантирует, 

что правом реально можно воспользоваться. В реализации социальных прав 

существует множество препятствий. Доступность права нельзя 

предусматривать как само собой понятное, зачастую это весьма 

проблематично. Препятствия существуют во всей цепи социальных прав, 

они не являются специфичными для какого-то одного раздела. Это 

начинается с формы или декларации права, продолжаясь в процессах, 

процедурах и ресурсах, предоставленных для реализации права, и кончаясь 

в ситуации пользователя или потенциального пользователя, когда тот 

пытается воспользоваться предоставленным ему правом. 

В нашей стране существует множество разной информации про 

социальную сферу, но отсутствует элементарная информация про пособия 

и услуги, доступные сеньорам. Существует еще одна проблема - 

несбалансированность информации о разных услуга и пособиях. Кроме 

того, информация фрагментирована на разных административных уровнях 

- национальном, региональном, местном. Поэтому до сих пор лучшим 

средством обмена информацией являются человеческие контакты. 

Социально ранимые группы, в том числе пенсионеры, зачастую не имеют 
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доступа к информационным технологиям, поэтому личный обмен 

информацией особенно важен.  

Информацию надо рассматривать как двухсторонний поток. 

Противоположностью прозрачности является отсутствие информации и 

секретность. Они являются истинными врагами социальных прав. Во 

многих сферах государственной политики доминирует разделение 

информации для внутреннего и внешнего пользования. Получателей услуг 

рассматривают как персон "из вне" и как недифференцированную массу. 

Это одновременно и причина, и следствие тому, что удовлетворению 

клиентов, особенно сеньоров, отдаётся низкий приоритет, удовлетворение 

не обеспечивают и не контролируют. Необходимо повысить количество 

предоставляемой информации, его качество и улучшить каналы 

распространения. 

Политика открытости и прозрачности подразумевает, что 

государственные организации должны разработать стратегии 

коммуникации. К тому-же стратегия должна быть многослойной и 

комплексной, обращаясь к разным аудиториям и пользуясь разными 

каналами, она должна предусматривать получение обратной связи - 

ответной реакции персоны. Для пользования правом, как предусловие для 

получения пособия или услуги, индивидуум сам должен обеспечить часть 

ресурсов и способностей. Негоже лишать человека доступа к его праву из-

за отсутствия ресурсов или умения, из-за того, что условия востребования 

реализации права создают возможность отлучения от права. В этом аспекте 

гарантом возможности пользования правом служит создание и укрепление 

способностей человека. Наиболее важный в это ресурс - знание о 

социальных правах, порядку их предоставления, способность подать 

заявление с требованием реализации своих прав. Эти вопросы мы 

рассмотрим дальнейшем курсе. 

Активное старение 

В Европе осуществляют политику содействия активному старению, 

ибо активный образ жизни считают решением проблемы старения 

Европейского общества. Активное старение - это процесс оптимизации 

возможностей здоровья, соучастия и безопасности, для повышения 

качества жизни. Для сохранения здоровья сеньоры должны придерживается 

активного образа жизни. Старение населения также является проблемой 

социального благополучия и их финансовой стабильности. Реализация 

политики активного старения также может помочь предотвратить конфликт 

между поколениями, вызванный демографическими переменами. 

Современные демографические тенденции в Латвии свидетельствуют 

о старении общества и сокращении населения, особенно в трудоспособном 

возрасте. Удельный вес трудоспособных понижается и возникают новые 
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вызовы обеспечению экономического роста и долгосрочной социальной 

политики. Для снижения отрицательного влияния старения общества, 

необходимо найти и усовершенствовать решения, обеспечивающие долгую 

и хорошую жизнь, соответствующие условиям Латвии. 

Активное старение: 

 позволяет людям осознавать свой потенциал для обеспечения 

физического, социального и умственного удовлетворения; 

 позволяет участвовать в обществе в соответствии со своими 

нуждами, желаниями и способностями; 

 получать соответствующую защиту, безопасность и уход, когда 

необходима поддержка. 

Учитывая, что для улучшения ситуации с активным старением и 

увеличения продолжительности жизни населения необходимо 

совершенствовать политику в нескольких взаимно связанных сферах, в 

стратегии определены следующие направления действий: 

 Занятость - трудовой рынок вовлекающий пожилых; 

 Образование - образованные и компетентные пожилые работники, 

соответствующие переменчивым условиям рынка труда; 

 Здоровье и активный образ жизни - здоровые и физически 

активные пожилые, по возможности, дольше ведущие активную и 

независимую жизнь; 

 Социальная безопасность - социально защищенные пожилые. 

Активное старение пожилых ограничивает инвалидность и 

хронические заболевания (сердечные, кровеносные, онкологические, 

мышечные, скелетные и связочные), привычки питания, малоподвижный 

образ жизни и недостаток регулярных физических активностей. 

Одновременно существует значительные различия в отношении состояния 

здоровья и частоты посещения врачей в зависимости от уровня образования 

и уровня доходов населения 

В сфере социальной безопасности под влиянием кризиса до 2012 года 

риск бедности населения пред-пенсионного возраста был выше чем риск 

бедности пенсионеров, которые получали пенсию. В последнее время эта 

тенденция изменилась и риск бедности наиболее высокий в группе 65+. К 

тому же в будущем Латвия может столкнуться с вызовами достаточности 

пенсий и влияние пенсий на снижение риска бедности может уменьшится. 

К тому-же в Латвии наблюдается существенное неравенство в активном 

старении (занятость, состояние здоровья, участие в учёбе) в зависимости от 

пола, образования, места проживания. 

Учитывая взаимосвязь факторов, влияющих на активное старение 

необходимо координированное решение для 
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улучшения ситуации, для полноценного использования потенциала 

трудовых ресурсов, учитывая как главные препятствия и вызовы, так и 

возможности улучшения ситуации. 

Качество жизни 

Качество жизни - субъективное понятие, которое определяет человек 

сам, анализируя свою физическую, психологическую, социальную и 

умственную удовлетворённость, учитывая несколько существенных 

аспектов: 

 физическое состояние (боль, дискомфорт, усталость, качество 

сна, итд.); 

 психологическое состояние (положительные и отрицательные 

эмоции, способность концентрироваться, самоуважение, 

оценка внешнего вида, итд.); 

 независимость (способность передвигаться, заняться 

повседневными делами, право принимать и осуществлять 

решения, итд.); 

 социальный аспект (безопасность, коммуникация, связь с 

обществом, социализация, итд.); 

 аспект среды (чувство безопасности, соответствующая 

физическая среда, доступность и качество ухода за здоровьем и 

социальных услуг, итд.); 

 умственные аспекты (личные взгляды; возможность 

наслаждаться искусством, итд.); 

 материальные аспекты (способность оплатить жильё, расходы 

на продовольствие, транспорт, другие повседневные расходы, 

итд.). 

Люди обычно связывают качество жизни с благосостоянием, 

хорошей жизнью, здоровьем, счастьем или деньгами. Каждый имеет право 

достичь счастье, самореализацию, независимость, итд. Все эти понятия 

связаны с качеством жизни, но они зависят от субъективного восприятия 

индивидуума. Хорошее качество жизни означает, что жизнь приятна и 

ценна. 

Качество жизни основана на внешних и внутренних элементах. 

Внешние элементы определяет общество, в котором человек живёт. 

Современные общества пытаются повысить благосостояние населения, 

используя: 

 социальные услуги; 

 программы ухода за здоровьем; 

 предоставлением ресурсов населению с низкими доходами; 
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 расширением доступности и возможностей инвалидов; 

 уменьшением дискриминации; 

 включением всех членов общества. 

Внутренние элементы зависят от человека самого: 

 оптимизм; 

 самоконтроль; 

 способность адаптации итд. 

У людей с более высоким качеством жизни более положительный 

подход к вызовам и проблемам в жизни. Они более положительно относятся 

к проблемам здоровья. Они активно участвуют в общественной 

деятельности, отношениях с соседями и с членами семьи. Качество жизни - 

это цель, отображающая направление долгосрочного развития общества, в 

которой каждый индивидуум стремиться жить богатую жизнь в широком 

понимании этого слова. Общество больше получает от персон с высоким 

качеством жизни. Низкое качество жизни означает рост расходов на 

социальные и медицинские услуги. 

Несмотря на огромное число исследований и публикаций об 

инвалидах, отверженных или персонах с зависимостями, очень мало 

исследований о пенсионерах, которые сами способны управлять своей 

жизнью; их проблемы с здоровьем связаны с процессами старения. 

Большинство этих людей в возрасте 65-80 лет или даже старше. Мы считаем 

своей задачей обеспечить всей доступной информацией о социальных 

правах именно эту группу населения Латвии. 

Процесс старения очень решающий для любого, ибо он вызывает 

существенные изменения. Эти изменения и потеря контроля являются 

главными факторами, угрожающими качеству жизни пенсионера. Люди к 

изменениям не подготовлены, ибо те не прогнозируемы. Изменения в 

работе (уход на пенсию), в семье, в обществе, в собственном теле и в 

состоянии здоровья, заставляют изменить восприятие и структуру жизни. 

Все психологические, физические и социальные проблемы могут привести 

к понижению качества жизни, если человек не знает, как их правильно 

решать, где найти поддержку в той или иной проблемной ситуации. С 

другой стороны, этот жизненный этап предоставляет новые возможности, 

ибо человек имеет больше времени для участия в общественных или иных 

активностях. Пенсионеры имеют богатый жизненный опыт, который нельзя 

утерять или растранжирить. С другой стороны, обществу выгодны 

пенсионеры с высоким качеством жизни и из-за того, что им реже 

необходимы социальные или медицинские услуги. 

Никто не рождается старым. Каждый доживший до старости имеет 

своё прошлое и жизненный опыт. Процесс старения можно описать как 
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нормальное, среднее, стандартное, нормативное старение. В процессе 

удачного старения не наблюдаются болезни и это менее распространённый 

процесс. Идея удачного старения основана на некоторых проявления в 

развитии. 

Пенсионеры переживают физические, психологические и социальные 

перемены, в результате сталкиваясь с неконтролируемыми ситуациями. То, 

каким образом мы сталкиваемся с измененными ситуациями, улучшит или 

ухудшит нашу субъективную оценку качества жизни.  

Для владения ситуацией необходимы инструменты для первичного и 

вторичного контроля. Первичный контроль позволяет изменить среду и 

приспособить её под свои нужды. При вторичном контроле мы сами 

приспосабливаемся. Молодые часто пользуются первичным контролем, 

пожилым более подходит вторичный контроль. 

Если у человека есть постоянные цели в жизни, и он вовлечён в 

социально активную группу, хорошее состояние здоровья сохраняется. 

Пенсионеры должны сохранить свою созидательную функцию - они 

должны производить и созидать. С другой стороны, они должны создавать 

связи с другими людьми и чувствовать себя ответственными за них. Жизни 

всех людей взаимосвязаны. Это означает, что для достижения общих целей 

надо сотрудничать и работать вместе. Социальное сотрудничество 

относится не только к личной инициативе человека, которое может быть 

связано с его образом жизни, внутренней или внешней мотивацией. 

Социальное сотрудничество связано также с местом, которое общество 

доверяет своим пенсионерам. 

В последние года понятие активного старения тесно связано со 

здоровьем и важностью здорового старения. Этот подход выделяет 

социальное сотрудничество и вовлечение пенсионеров как полноценных 

членов общества. Сущность понятия активного старения объединяет 

элемент созидательного старения с акцентом на качество жизни и 

умственную удовлетворённость. Стратегии активного старения следует 

придерживаться всю жизнь, ибо она связана со старением любого человеке, 

а не только пенсионеров. Визия стратегии активного старения - общество 

для всех возрастных групп, в котором каждый, независимо от возраста 

может участвовать и вносить свой вклад. 

После ухода на пенсию людям надо-бы предоставлять возможности 

вносить свой вклад в разных видах - оплачиваемая работа, добровольная 

работа, общественная работа, семейные мероприятия, провождение 

свободного времени - или в занятиях, в которых особое внимание уделяется 

аспектам здорового образа жизни и питания. Повышая потенциал и 

качество жизни населения, можно создать инклюзивное общество и 

способствовать экономическому росту. 
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Исследования свидетельствуют, что социальная интеграция особенно 

важна для пенсионеров, проживающих дома и нуждающихся в обеспечении 

и уходе. Социальные мероприятия и контакты улучшают их качество 

жизни. 

В связи с изменениями в структуре семьи, пенсионеры, нуждающиеся 

в уходе, чаще всего, живут одни. Средства, способствующие социальной 

интеграции пенсионеров, нуждающихся в уходе, снижают показатели 

депрессии и необходимость в уходе. Постоянное пребывание дома может 

повлечь отрицательные последствия - изоляцию. Социальные мероприятия, 

активность и занятость, встречи с другими людьми - важные предусловия 

для сохранения интереса к жизни, избежание депрессии и повышения 

качества жизни. Современная социальная политика Европы в отношении 

пенсионеров, нуждающихся в уходе, старается облегчить их домашнее 

проживание, главным образом предоставляя помощь в элементарных 

повседневных делах. 

Социальные и гражданские навыки. 

Социальные навыки относятся к личным, межличностным и 

межкультурным компетенциям и формам поведения, которые 

обеспечивают человеку эффективное и деловое участие в общественной и 

трудовой жизни. Они связаны с личным и социальным благосостоянием. 

Важно понимать кодексы поведения и обычаи в среде, где человек 

действует.  

Гражданские навыки, особенно знания о социальных и политических 

понятиях и структурах (демократия, законность, равноправие, социальные 

права людей) обеспечивают возможность активного и демократического 

участия. 

Современное государство должно заботиться о социальной 

справедливости, условиях жизни достойных человек, всеобщем 

благополучии, одновременно сохраняя широкое пространство для 

творческого развития личности. Осуществление социальных прав - это удел 

каждого государства и зависит от экономической ситуации и доступных 

ресурсов. Государство имеет свободу действий решая вопросы социальных 

прав. Суд по правам человека Европы признал, что законодатели имеют 

широкие права в осуществлении экономической и социальной политики. 

Но решение суда по правам человека не означает, что нет права 

требовать от государства необходимое социальное обеспечение. Если 

социальное право заложено в конституции (Сатверсме), государство от них 

не может отказаться. Эти праве имеют не только декларативный характер, 

они становятся правами индивидуума, и он может требовать от государства 

их осуществление, а также защищать эти права в суде. Наивысшая ценность 
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для общества и государства - это не просто человек существующий, а 

человек, живущий жизнь, достойную человека. Гарант долговечности 

демократического и правого государства - человек, чья повседневная задача 

не борьба за выживание, а способный уделить время также общественным 

делам. 

Предпринимательские навыки - это способность превратить идеи в 

действия. Они включают творческий подход, принятие рисков, способность 

планировать и руководить людей для достижения цели, осознание среды и 

контекста своих действий и способность использовать возможности. Это 

основа для тех, кто занимается социальной или коммерческой 

деятельностью. Эти навыки должны включать также осознание этических 

ценностей. 

Услуги пенсионерам направлены на сохранение их независимости. 

Они могут включать: 

 посещение и поддержка социального работника; 

 оценку необходимой помощи; 

 индивидуальную помощь и поддержку; 

 помощь семье в заботе о пенсионере; 

 клубы пенсионеров; 

 доставку продовольствия; 

 дневные центры; 

 медицинскую помощь и уход; 

 медицинское оборудование; 

 транспортные услуги. 

Больше всего услуг предоставляется группам высокого риска, 

например, одиноким пенсионерам или с недостаточными доходами. 

Нормативная основа социальной помощи и социальных услуг в 

Латвии. 

Сатверсме Латвийской Республики определяет, что Латвия является 

демократическим, правовым, социально ответственным и национальным 

государством, которая основывается на уважении к человеку и его свободы, 

признаёт и защищает основные права человека. Суть преамбулы Сатверсме 

– показать каждому гражданину основу государства, её суть и 

предназначение. Гражданин должен знать в каком государстве он живёт, 

чтобы действовать соответственно. Принцип социально ответственного 

государства был внесен в Сатверсме в 2014 году и включает обязанность 

государства создавать сбалансированную и долгосрочную политику 

обеспечения благосостояния государства, включающую следующие 4 

элемента: 
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 обеспечения (хотя-бы на минимальном уровне) уровня жизни 

достойного человека; 

 обеспечение защиты в случае социального риска; 

 принцип социальной справедливости; 

 связь человека с обществом (социальное включение). 

Целью социально ответственного государства является выравнивание 

существенных социальных отличий в обществе, обеспечение каждой 

группе населения соответствующего стандарта жизни. В рамках этого 

принципа государство обязано с помощью максимально доступных 

ресурсов и соответствующих средств нарастающим темпом добиться по 

возможности полное воплощение социальных прав. Государство 

ответственно за возможности человека получить образование, делать 

достойную работу, получать уход за здоровьем, создавать семью, вливаться 

в общество, создавать и наслаждаться культурой - за возможности свободно 

развиваться и достичь важные для человека цели. 

Закон "О социальной безопасности" определяет: 

 принципы создания и действия системы социальной 

безопасности; 

 главные права и обязанности индивидуума, основные условия 

их реализации; 

 главные виды социальных услуг, способствуя социальной 

справедливости и социальной безопасности. 

Цель закона - обеспечить своевременность социальных услуг и 

легкую доступность институций, предоставляющих социальные услуги. 

Применяя этот закон в практическим мероприятиях, наго как можно полнее 

осуществлять социальные права. Социальная безопасность - это понятие 

социальной политики. Под социальной безопасностью подразумевается 

совокупность мероприятий (систему), гарантирующую социальную защиту 

в случае обстоятельств, вызывающих социальные трудности - бедность, 

старость, инвалидность, безработица. Социальная безопасность включает 3 

главные системы: 

 системы социального страхования 

 другие системы поддержания доходов (пособия, 

предоставляемые государством; самоуправлениями или 

частными организациями); 

 социальные услуги. 

"Закон социальных услуг и социальной помощи" определяет: 

 принципы предоставления и получения социальных услуг и 

социальной помощи; 
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 круг персон, имеющих право получать эти услуги и помощь; 

 принципы оплаты и финансирования услуг социального ухода, 

социальной и профессиональной реабилитации. 

Закон "О помощи в решении жилищных вопросов" определяет: 

 круг персон, имеющих право получения помощи в решении 

жилищных вопросов; 

 случаи, когда государство или самоуправления имеют право 

сдать в аренду жильё квалифицированному специалисту; 

 порядок в каком оказывается помощь в решении жилищных 

вопросов. 

Закон "О социальных квартирах и социальных домах" определяет 

правовой статус социальной квартиры и социальных жилых домов, 

принципы их создания и финансирования, круг персон, имеющих право 

арендовать социальные квартиры, и порядок, в каком самоуправления 

оказывают социальную помощь, сдавая в аренду социальные квартиры. 

Закон "О лечении" регулирует отношения в лечении, для обеспечения 

квалифицированную профилактику и диагностику болезней и травм, 

квалифицированное лечение и реабилитацию пациента. Закон определяет: 

 здоровье является физическим, умственным и социальным 

благосостоянием, и является натуральной основой 

существования и выживания народа и государства; 

 уход за здоровьем является комплексом мероприятий, 

осуществляемым поставщиками услуг за здоровьем, в том 

числе действия лекарствами и медицинскими инструментами 

для обеспечения, восстановления и поддержания здоровья 

пациента; 

 уход за здоровьем беременных, детей и персон с возможной 

инвалидностью является приоритетным. 

Целью "Закона прав пациента" является способствовать 

доброжелательные отношения между пациентом и поставщиком услуг 

ухода за здоровьем, способствовать активное содействие пациента 

обеспечению своего здоровья, обеспечить возможность пациента 

осуществить и защищать свои права и интересы. Одним из основных прав 

человека является право на жизнь, включающее право на сохранение жизни 

- право на здоровье и здоровую среду. Государство должно обеспечить 

соблюдение основных прав человека. Один из механизмов - определение 

прав и обязанностей пациента. В последнее время эти права бурно 

развиваются, происходит переход от опекунства пациента на автономию 

пациента. 
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Директива ЕС "О применении прав пациента в трансграничном уходе 

за здоровьем" определяет права пациентов уходе за здоровьем в странах - 

участниках, облегчая их реализацию и сотрудничество поставщиков услуг. 

Эта директива обеспечивают пациентам возмещение расходов на лечение, 

единые рецепты медикаментов и медицинским приспособлениям, 

возмещение ущерба. 

Целью "Закона финансирования ухода за здоровьем" является 

долгосрочное обеспечение финансирования, в основе которого заложено 

солидарность всего общества в уплате налогов, эффективно использование 

финансирования, для улучшения доступности ухода за здоровьем и 

улучшения показателей здоровья общества. В законе определено, что на 

охрану здоровья начиная с 2020 года должно быть направлено не менее 4% 

внутреннего валового продукта и финансирование не может быть снижено. 

Правила Кабинета Министров, Но. 1529 "Порядок организации и 

финансирования ухода за здоровьем" определяют порядок, виды и объем 

услуг лечения, которые оплачиваются с государственного бюджета и со 

средств получателя услуг, порядок оплаты за услуги, порядок образования 

очередей претендентов на услуги. 

Социальные услуги, помощь, пособия. 

Социальные услуги - это мероприятия, предоставляемые 

государством или самоуправлениями в виде денежных или вещественных 

пособий, или других услуг, для способствования полноценного 

осуществления социальных прав персоны. 

Услуги социального ухода - совокупность мероприятий, 

направленных на удовлетворение основных нужд персоны, имеющей 

объективные трудности ухода за собой ввиду старости или 

функциональных помех, включая услуги по месту жительства или в 

институциях длительного социального ухода. 

Социальная помощь - денежное или вещественное пособие, 

предоставление которого основана на оценку материальных ресурсов 

персоны (семьи), которой не хватает средств для обеспечения основных 

нужд. Персона, неспособная своими силами обеспечить себя или 

преодолеть особые жизненные затруднения и не получающая достаточную 

помощь ни от кого другого, имеет право на личную материальную помощь, 

соответствующую её нуждам, дающую возможность помочь себе самому и 

влиться в жизнь общества. 

Пособия должны быть легко за требуемыми и администрируемы, но 

в жизни это не всегда так. В Правилам КМ часто происходит изменения, 

существуют переходные условия в разных вариантах, что создаёт 

неразбериху и задержки. Подачу заявлений затрудняют длинные и сложные 
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бланки, необходимость обходить несколько учреждений. Из-за этой 

сложности может возникнуть непрозрачность, ухудшающая доступность 

прав. Чем нагляднее право, тем выше шанс, что она будет осуществлена. 

Долгосрочная цель Латвийской социальной политики - сокращение 

бедности и неравномерности доходов, основанная на принципах 

солидарности. 

Цель в текущем моменте - предоставление материальной поддержки 

бедным и малообеспеченным семьям (персонам), в обеспечении основных 

нужд и способствование трудоспособных содействовать в улучшении своей 

ситуации. В Латвии вопросы предоставления социальной помощи 

находятся в компетенции самоуправлений. 

Согласно Закону социальных услуг и социальной помощи, 

самоуправление, в территории которой персона декларировало своё место 

проживание, обязана обеспечить персону возможностью получения 

социальной помощи и социальных услуг, соответственно с её нуждами. В 

Законе декларирования места проживания установлено, что, персона 

обязана декларировать место проживания в течении 1 месяца с начала 

проживания на новом месте. 

Социальная служба - учреждение, которое создано самоуправлением, 

для оказания социальной помощи, организации и предоставления 

социальных услуг населению самоуправления. 

Социальная работа - это профессиональная деятельность, по 

оказанию помощи отдельным персонам, семьям, группам персон и 

обществу в целом для содействия и восстановления их способности 

социально функционировать и создания благоприятных условий для такого 

функционирования 

Законом установлены следующие основные принципы оказания 

социальной помощи: 

 оценка материальных ресурсов клиента - доходов и имущества; 

 обеспечение основных потребностей - пищи, одежды, жилья, 

уход за здоровьем, обязательное образование; 

 сотрудничество трудоспособных в улучшении своей ситуации. 

Социальная служба самоуправления: 

 проводит социальную работу; 

 организует и предоставляет социальную помощь и услуги; 

 привлекает системы социальных ресурсов для решения 

социальных проблем, актуальных для отдельных лиц, семей и 

социальных групп с общими интересами или проживающим в 

одной территориальной единице. Система социальных 
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ресурсов - это развитие ресурсов самой персоны, с помощью 

системы поддержки. 

Обязанности социальной службы самоуправления, установленные 

нормативными актами: 

 обеспечить разработку содержания личного дела клиента и 

описать процесс управления данного социального случая; 

 обеспечить обслуживание клиента или согласовать место и 

время повторной встречи; 

 управлять процессом социального случая и документировать 

это, оценить ситуацию, при необходимости провести проверку 

по месту проживания; 

 обеспечить начало исследования социальной ситуации в 

течении 10 рабочих дней, а в кризисных ситуациях - 

незамедлительно; 

 провести первичную оценку управления социальным случаем 

по истечению 6 месяцев с начала управления и в дальнейшем 

не реже чем раз в 12 месяцев и по завершению социального 

случая; 

 не реже чем раз в 6 месяцев провести повторную оценку выше 

упомянутых рисков; 

 организовать выявление цели ресурсов и привлечение 

необходимых ресурсов для решения социального случая; 

 создавать команды содействия, 

 при необходимости организовать доставку клиента до места 

получения социальных или других услуг, если клиент не может 

добраться общественным или личным транспортом. 

Социальные пособия 

Социальная помощь - денежное или вещественное пособие, 

предоставление которого основана на оценку материальных ресурсов 

персоны (семьи), которой не хватает средств для обеспечения основных 

нужд. 

В законе установлены следующие виды социальных пособий: 

 пособие для обеспечения гарантированного минимального 

уровня доходов (установленного государством); 

 жилищное пособие. 

Эти пособия самоуправления выплачивает со своего основного 

бюджета. Размер, порядок выплаты и круг лиц, имеющих право на 

жилищное пособие должен быть установлен в обязательных правилах 
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каждого самоуправления. В разных самоуправлениях размер, порядок и 

круг лиц имеющим право на жилищное пособие может резко различаться. 

Самоуправление без оценки доходов персоны (семьи) имеет право 

предоставить пособие в кризисной ситуации. 

Если полностью удовлетворены обоснованные запросы на пособия по 

обеспечению гарантированного минимального уровня доходов и 

жилищные пособия, самоуправление имеет право из основного бюджета 

выплатить другие пособия для удовлетворения основных нужд персоны 

(семьи). Виды пособий, размер и круг лиц, имеющих право на пособие 

должен быть установлен в обязательных правилах каждого 

самоуправления. 

Для получения социального пособия, персона должна подать 

заявление в социальную службу своего самоуправления и заполнить 

декларацию, установленную в Правилах Кабинета Министров Но.299 

"Правила признания семьи или отдельно живущей персоны бедным". 

Доходы и имущество (движимое и недвижимое) семьи, совместно 

проживающих персон и имеющих общие расходы на пропитание, или 

отдельно живущей персоны, оценивают. То есть, по началу оценивают 

совокупность членов домохозяйства. В декларации необходимо указать 

сведения о доходах и имуществе всех членов домохозяйства. 

Правдивость сведений социальная служба проверяет, используя 

сведения доступные в государственных регистрах или в регистрах 

самоуправлений, а также обследует по месту жительства и 

засвидетельствует полученные сведения в акте обследования. После 

обследования по месту жительства, социальная служба может предоставить 

персоне помощь и поддержку в решении социальных проблем. Обязанность 

клиента предоставить правдивые сведения для оценки материальной 

ситуации и сотрудничать в улучшении своей социальной ситуации. 

Учитывая цель социальной помощи (статья 32), социальная служба 

обязана оценить, может-ли семья или отдельно живущая персона 

обеспечить свои основные нужды в минимальном размере и достаточно-ли 

она мотивирована содействовать. 

Социальные пособия самоуправления, зависящие от результатов 

оценки доходов 

Полный перечень социальной помощи и социальных услуг во Вашем 

самоуправлении можно найти в файлах “Pabalsti un pakalpojumi novados 

2018” un “Pabalsti un pakalpojumi pilsētās 2018” 

Пособие для обеспечения гарантированного минимального 

уровня доходов (ГМД) установлено во всех самоуправлениях Латвии. это 

пособие могут получить семьи (персоны), которые признаны бедными, т.е., 
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их доход на 1 члена домохозяйства менее 128.06 евро. Пособие 

выплачивается пока семья (персона) имеет статус бедного. В Правилах 

Кабинета Министров установлено, что в 2018 году ГМД равно 53.00 евро. 

Самоуправления имеют право повысить ГМД для своих жителей, но не 

превышая уровень бедности (128.06 евро). Пособие рассчитывают, как 

разницу между ГМД, установленным самоуправлением на 1 члена 

домохозяйства и общим доходом домохозяйства. 

Пособие = ГМД * n - Доход, где 

n - количество членов домохозяйства. 

Семья (персона) может претендовать на статус бедного, если: 

 её доходы на 1 члена домохозяйства не превышает 128.06 евро 

б месяц в течении последних 3 месяцев; 

 она не имеет денежные накопления или недвижимость, не 

заключила контракт на содержание, не получает долгосрочные 

услуги социального ухода (пансионат) и не находится в 

заключении. Семья (персона) подарившая свою недвижимость 

после этого не может претендовать на статус бедного в течении 

6 месяцев. 

Самоуправления в своих обязательных правилах могут установить 

более благоприятные условия. 

Жилищное пособие установлено во всех самоуправлениях. Получать 

жилищное пособие имеют семьи (персоны) признанные бедными или 

малообеспеченными. Размер, порядок выплаты и круг персон, имеющих 

право получения жилищное пособие, устанавливает самоуправление в 

обязательных правилах. Пособие предусмотрено для: 

 оплаты аренды и коммунальных услуг; 

 приобретения топлива; 

 других расходов на квартиру. 
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Перечень льгот и пособий бедным и малообеспеченным семьям 

(персонам) в Латвии. 

Но. 
Вид льготы или 

пособия 
Размер Примечания 

Инициатор - Министерство благосостояния 

1 Пособие для 

обеспечения 

гарантированного 

минимального 

уровня доходов 

Дифференцированный  

2 Плата за услуги 

социального ухода 

или социальной 

реабилитации 

Освобождены  

3 Одноразовая плата 

за технические 

вспомогательные 

средства 

Освобождены  

4 

Комплект 

продовольственных 

товаров, комплект 

учебных средств, 

комплект 

хозяйственных 

товаров, комплект 

средств гигиены, 

приготовленная еда 

Бесплатно 

Могут получать: 

 бедные 

 попавшие в 

кризисную 

ситуацию 

 самоуправления 

имеют право сами 

установить 

уровень дохода, 

ниже которого 

семья (персона) 

получает статус 

малообеспеченного 

5 Другие пособия для 

обеспечения 

основных нужд 

семьи (персоны) 

Дифференцированный 

Установлены в 

обязательных правилах 

конкретного 

самоуправления 

6 

Жилищное пособие Дифференцированный 

Установлено в 

обязательных правилах 

конкретного 

самоуправления 

Инициатор - Министерство юстиции 
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7 

Государственные 

пошлины за услуги 

сиротского суда 

Дифференцированный 

Сиротские суда - 

институция 

самоуправления и в 

сельских волостях 

также выполняют 

функции нотариуса. 

Льготы установлены в 

обязательных правилах 

конкретного 

самоуправления 

8 
Юридическая 

помощь, 

обеспеченная 

государством 

Бесплатно 

Круг лиц, имеющих на 

это право, установлен в 

Уголовном законе или 

в Законе юридической 

помощи, обеспеченной 

государством 

9 Плата за работу 

присяжных 

судебных приставов 

50%  

10 

Плата за работу 

присяжных 

нотариусов 

Могут быть освобождены 

в делах определенных 

категорий 

Жилищные права, 

трудовые права, права 

детей, вопросы 

государственных 

социальных  гарантий,  

если стоимость наследия 

не превышает 10 

минимальных зарплат 

11 Государственная 

пошлина за 

регистрацию 

гражданского 

состояния 

Освобождены  

12 

Судебные расходы 

Освобождены 

полностью или 

частично 

По усмотрению суда 

Инициатор - Министерство экономики 

13 Услуга 

защищенному 

потребителю 

Понижение платы за 

электричество 
 

14 Аренда жилого 

помещения 

принадлежащего 

самоуправлением 

Понижение арендной 

платы 

Установлено в 

обязательных правилах 

конкретного 

самоуправления 
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15 
Аренда социальной 

квартиры 

Понижение арендной 

платы 

Установлено в 

обязательных правилах 

конкретного 

самоуправления 

16 Помощь в ремонте 

арендуемого жилого 

помещения 

Дифференцированно 

Установлено в 

обязательных правилах 

конкретного 

самоуправления 

17 Интернет WiFi с 

интерактивным 

телевидением 

"Комплект 

сеньоров" 

Льгота в 15% от 

стандартной платы 
Предлагает Lattelecom, 

бесплатное устройство 

Инициатор - Министерство финансов 

18 
Налог на 

недвижимость 
Понижение до 90% 

Установлено в 

обязательных правилах 

конкретного 

самоуправления 

Инициатор - Министерство внутренних дел 

19 Государственная 

пошлина за 

информацию с 

Регистра населения 

Освобождены 
Только имеющим 

статус бедного 

20 Государственная 

пошлина за 

заявление на 

натурализацию 

Пониженная плата 
Только имеющим 

статус бедного 

21 Государственная 

пошлина за отказ от 

Латвийского 

гражданства или 

восстановление 

Латвийского 

гражданства 

Пониженная плата 
Только имеющим 

статус бедного 

22 Государственная 

пошлина за справку 

о декларированном 

месте проживания 

Освобождены 
Только имеющим 

статус бедного 

23 Государственная 

пошлина за справку 
Освобождены 

Только имеющим 

статус бедного 
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из Регистра 

наказаний 

24 Платные услуги 

Информационного 

центра МВД 

Пониженная плата 
Только имеющим 

статус бедного 

Инициатор - Министерство науки и образования 

25 Стипендии 

студентам ВУЗов и 

профессиональных 

училищ 

Преимущества 

получения 

Только имеющим 

статус бедного 

По решению 

учреждения в рамках 

отведенного бюджета 

Инициатор - Министерство здоровья 

26 Взнос пациента Освобождены 
Только имеющим 

статус бедного 

27 Доплата пациента за 

хирургические 

операции 

Освобождены 
Только имеющим 

статус бедного 

28 Расходы на 

приобретение 

лекарств или 

медицинских 

приспособлений 

Компенсируется в 

полном размере 
Только имеющим 

статус бедного 

Инициатор - Министерство культуры 

29 Государственная 

пошлина за справку 

Латвийского 

Национального 

архива 

Понижение 50% 
Только имеющим 

статус бедного 

30 Посещение 

основных 

экспозиций, 

выставок и 

территории 

Рундальского музея 

В первую среду 

каждого месяца 

льгота в 50% 

Только имеющим 

статус бедного или 

малообеспеченного 

31 Посещение 

спектаклей 

Латвийских 

государственных 

театров (Латвийский 

Льгота не менее 10% 

от средней цены 

билета 

Студентам, 

пенсионерам, 

семьям с детьми и 

другим 
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Национальный 

театр, 

Художественный 

театр, Новый 

Рижский театр, 

Латвийский 

Кукольный театр, 

Валмиерский театр, 

Даугавпилский 

театр, Рижский 

Русский театр) 

малообеспеченным 

группам 

32 Посещение 

спектаклей, 

концертов и 

музыкальных 

мероприятий 

Латвийской 

Национальной 

оперы и балета, 

"Концерты Латвии", 

Латвийского 

Национального 

симфонического 

оркестра, 

Лиепайского 

Симфонического 

оркестра, 

"Кремерата 

Балтика", 

Государственного 

Академического 

хора "Латвия" 

Льгота не менее 10% 

от средней цены 

билета 

Студентам, 

пенсионерам, 

семьям с детьми и 

другим 

малообеспеченным 

группам 

Социальные пособия самоуправления, предоставляемые без 

оценки доходов 

 Пособия, определённые в других Правилах Кабинета 

Министров и выплачиваемые самоуправлением - социальные 

гарантии сиротам, пособия многодетным семьям, приемным 

семьям; 

 Одноразовое пособие в кризисной ситуации, если персона в 

такую попала ввиду непредвиденных обстоятельств и 

неспособна обеспечить основные нужды членов семьи. 
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Кризисная ситуация может возникнуть: 

 в результате катастрофы; 

 по другим обстоятельствам, не зависящим от воли семьи 

(персоны) 

Катастрофы по причине их возникновения подразделяют на: 

1) природные катастрофы: 

 геофизические - землетрясения, обвалы; 

 гидрологические - паводки, наводнения, заторы льда; 

 метеорологические - ливни, град, снежные заносы, бури, 

ураганы; 

 климатологические - сильная жара или мороз, обледенение, 

засуха, лесные и болотные пожары; 

 биологические - эпидемии, эпизоотии; 

 космические - падение метеоритов, магнетические бури 

2) антропогенные (вызванные человеком) катастрофы: 

 техногенные - утечка химических, радиоактивных, 

биологоческих веществ, пожары, взрывы, прорывы дамб и 

других гидротехнических строений, повреждение 

электросетей, аварии коммунальных сетей, крушение зданий, 

транспортные аварии 

 общественные беспорядки, акты террора. 

К другим обстоятельствам, не зависящим от воли персоны, 

относится: 

 кражи; 

 тяжелая болезнь; 

 дорожно-транспортные происшествия; 

 длительное лечение. 

Самоуправления иногда рассматривают случаи, когда отец - 

кормилец семьи бросает жену с детьми или пенсионеру украли кошелек с 

пенсией. 

Другие пособия, установленные в обязательных правилах 

самоуправлений направлены на обеспечение основных нужд семьи 

(персоны): 

 пропитание; 

 одежду; 

 уход за здоровьем; 

 обязательное образование. 
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Перечень пособий пенсионерам Латвийских самоуправлений 

В Латвии 119 самоуправлений. 

Социальные пособия для обеспечения основных нужд 

Пособие 
Число 

самоуправлений 

Пособие для обеспечения гарантированного 

минимального уровня доходов (ГМД) 

119 

Жилищное пособие 119 

Пособие в кризисной ситуации 112 

Пособие на похороны 81 

Пособие на уход 32 

Льгота на проезд в общественном транспорте 28 

Пособие на социальную реабилитацию 26 

Пособие опекуну 25 

Пособие на пропитание (супная кухня) 18 

Пособие попечителю 18 

Пособие в особой ситуации 13 

Пособие на приобретение продовольствия 11 

Пособие на баню 8 

Пособие на расходы, связанные с квартирой 8 

Пособие для приспособления жилья под нужды 

колясочника 7 

Пособие на приобретение товаров первой 

необходимости 

4 

Пособия, связанные с уходом за здоровьем 

Пособие 
Число 

самоуправлений 

Пособие на лечение и приобретение медицинских 

товаров 80 

Пособие на уход за здоровьем 77 

Пособие на лечение и протезирование зубов 40 

Пособие на приобретение очков или контактных линз 34 
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Пособие на регулярный гемодиализ 11 

Пособие больным туберкулёзом 8 

Пособие донорам 8 

Пособие на транспорт в медицинское учреждение 7 

Пособие пенсионерам на улучшение здоровья 6 

Пособие на длительное лечение онкологических 

заболеваний 5 

Пособия конкретным группам 

Пособие 
Число 

самоуправлений 

Пособие персонам, освобождённым из заключения 59 

Пособие политически репрессированным и 

участникам движения национального сопротивления 57 

Пособие участникам ликвидации последствий 

Чернобыльской АЭС 21 

Пособие участникам войны в Афганистане 5 

Пособия, связанные с юбилеями и праздниками 

Пособие 
Число 

самоуправлений 

Пособие на юбилеи (день рождения, свадебная 

годовщина) 83 

Пособие на Рождество (в.т.ч. праздничные пакеты) 27 

Пособие на годовщину провозглашения Латвийской 

Республики 5 

Новогоднее пособие 3 

Пособие на Международный день инвалидов и 

сеньоров (Огрский край) 1 

Разные пособия 

Пособие 
Число 

самоуправлений 

Понижение налога на недвижимость 119 

Пособие на восстановление документов личности 22 
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Пособие на установку счётчиков расхода воды 

(Елгава, Лиепая) 2 

Пособие на абонентную плату за телевидение 

(Даугавпилс) 1 

Пособие на приобретение топлива для специально 

оборудованного автомобиля (Юрмала) 1 

Пособие на реэмиграцию (Тукумс) 1 

Государственные социальные пособия 

Государственные социальные пособия дополняют систему 

социального страхования и предоставляют материальную помощь 

определенным группам населения. Эти пособия предусмотрены на случай 

реализации социального риска или понижения доходов: 

 персон, которые социально не застрахованы или взносы 

которых не достаточны для получения пенсий или пособий с 

системы государственного социального страхования; 

 когда возникают дополнительные расходы в случаях, в которых 

в системе социального страхования не предусмотрена защита 

(например, социально не застрахованным персонам в старости, 

инвалидности или потере кормильца) 

Государственное пособие социального обеспечения 

Государственное пособие социального обеспечения предоставляют 

согласно статье 13 персоне, которая не имеет право на получение 

государственной пенсии или на возмещение по страховке в связи с 

несчастным случаем или профессиональным заболеванием. Пособие 

предоставляют: 

 персонам с инвалидностью (в.т.ч. с детства). которые достигли 

возраста 18 лет и не имеют право на государственную пенсию, 

Пособие предоставляют на установленный срок инвалидности; 

 не работающим персонам, которые на 5 лет старше 

пенсионного возраста. В этом случае пособие предоставляют до 

конца жизни. 

Размер государственного пособия социального обеспечения: 

 в общем случае - 64.03 евро в месяц 

 персонам с инвалидностью с детства: 

o I группа - 138.72 евро в месяц 

o II группа - 128.06 евро в месяц 

o III группа - 106.72 евро в месяц 
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Для получения пособия необходимо подать заявление в 

Государственную агентуру социального страхования, используя 

стандартный бланк или в свободной форме. Удобнее всего это сделать в 

Едином портале услуг государства и самоуправлений www.latvija.lv , но 

можно подать: 

 лично; 

 по почте; 

 в единых центрах обслуживания в самоуправлениях; 

 электронно, подписав электронной подписью. 

Своей подписью тот, кто требует пособие подтверждает, что 

предоставленная им информация верна. 

Выплату пособия прекращают: 

 на время в котором получатель пособия находится на полном 

государственном обеспечении (в учреждениях длительного 

социального ухода или социальной реабилитации, 

финансируемых государством или в местах заключения) 

 если получатель выезжает из Латвии на постоянное 

проживание за границей. В этом случае выплачивают пособие 

за следующие 2 месяца. 

 получатель добровольно отказывается от пособия; 

 получателю возникает право на получение государственной 

пенсии или возмещения ущерба за несчастный случай или 

профессиональное заболевание по страховке; 

 получатель становится работником или самозанятым. Персона 

об этом должна сообщить Государственной агентуре по 

социальному страхованию течении 3 рабочих дней. 

Пособие надо затребовать в течении 6 месяцев со дня возникновения 

права на пособие. Если подача заявки просрочена, пособие выплачивают 

только за предыдущие 6 месяцев со дня подачи заявления. Срок 

рассмотрения и принятия решения о предоставлении или отказе в пособии 

- 1 месяц со дня подачи заявления. Пособие перечисляют на счёт получателя 

в банке. Пособие можно получать и по месту жительства, но это платная 

услуга, стоимостью 2.39 евро. 

В случае смерти получателя пособие, не полученное до дня смерти 

может получить супруг или другой родственник первой или второй 

степени. Для этого необходимо подать заявление в Государственную 

агентуру социального страхования. Подача заявления такая-же, как описано 

выше. 

http://www.latvija.lv/
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В 2019 году в Латвии планируется увеличить это пособие на 30 евро. 

Для сохранения покупательской способности с 2020 года планируется 

индексация размера пособия согласно индексу потребительских цен. 

Пособие инвалидам, нуждающимся в особом уходе. 

Инвалиды с тяжелыми помехами функционирования организма, 

достигнувшие возраст 18 лет и нуждающиеся в особом уходе, могут 

получить государственное пособие в размере 213.43 евро ежемесячно. 

Получая пособие, инвалиды одновременно могут получать 

государственное пособие социального обеспечения и пенсию по 

инвалидности или по старости. Для получения пособие необходимо 

заключение Государственной комиссии врачей по здоровью и 

трудоспособности (ГКВЗТС) о необходимости специального ухода. 

Для получения пособия необходимо подать заявление в 

Государственную агентуру социального страхования, используя 

стандартный бланк или в свободной форме. 

Пособие надо затребовать в течении 6 месяцев со дня возникновения 

права на пособие (со дня заключения Государственной комиссии врачей по 

здоровью и трудоспособности (ГКВЗТС) о необходимости специального 

ухода). Если подача заявки просрочена, пособие выплачивают только за 

предыдущие 6 месяцев со дня подачи заявления. Срок рассмотрения и 

принятия решения о предоставлении или отказе в пособии - 1 месяц со дня 

получения всех необходимых документов. Пособие перечисляют на счёт 

получателя в банке. Пособие можно получать и по месту жительства. 

В случае смерти получателя пособие, не полученное до дня смерти 

может получить супруг или другой родственник первой или второй 

степени. Для этого необходимо подать заявление в Государственную 

агентуру социального страхования. Подача заявления такая-же, как описано 

выше. 

Пособие инвалидам для компенсации расходов на транспорт 

инвалидам с затрудненным передвижением 

Это пособие может получать человек, которому или его ребёнку 

установлена инвалидность и выдано заключение об медицинских 

индикациях. Размер пособия - 79.68 евро за 6 месячный период (13.28 евро 

в месяц). Об использовании пособия отчитываться не надо. Право на 

получение пособия возникают со дня получения заключения ГКВЗТС. 

Для получения пособия надо подать заявление в Государственную 

агентуру социального страхования (ГАСС). Информацию об инвалидах, 

которым выдано заключение об определении медицинских индикаций на 

приобретение специально обустроенного автомобиля и получении пособия 
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ГКВЗТС предоставляет в ГАСС электронно. Если заявление подаёт опекун, 

информацию об установлении опекунства в ГАСС подаёт сиротский суд. 

Пособие надо затребовать в течении 6 месяцев со дня возникновения 

права на пособие (со дня заключения Государственной комиссии врачей по 

здоровью и трудоспособности (ГКВЗТС) о необходимости специального 

ухода). Если подача заявки просрочена, пособие выплачивают только за 

предыдущие 6 месяцев со дня подачи заявления. Срок рассмотрения и 

принятия решения о предоставлении или отказе в пособии - 1 месяц со дня 

получения всех необходимых документов. Пособие перечисляют на счёт 

получателя в банке. Пособие можно получать и по месту жительства. 

Пособие выплачивают 2 раза в год за полный 6 месячный период, 

читая со дня заключения ГКВЗТС. Выплату пособия прекращают, если 

заканчивается срок, на который установлена инвалидность. Если последний 

6 месячный период получается неполным, пособие выплачивают 

полностью. Пособие перечисляют на счёт получателя в банке. Пособие 

можно получать и по месту жительства. 

Государственное пособие участникам ликвидации последствий 

аварии Чернобыльской АЭС и его семье 

Право получать пособие имеют: 

 участник ликвидации последствий аварии ЧАЭС, начиная со 

дня установления инвалидности, если инвалидность связанна 

ликвидацией последствий аварии  

 семья умершего участника ликвидации последствий аварии 

ЧАЭС начиная со дня его смерти, если причина смерти 

связанна с ликвидацией последствий аварии 

Членами семьи считают его детей в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если 

они учатся в дневном отделении ВУЗа или среднего учебного заведения), 

супруг, родители и внуки, если они были на иждивении у участника. 

Пособие может получать один из членов семьи. Размер пособия 100 евро в 

месяц. Для получения пособия надо подать заявление в ГАСС: 

 лично или в форме электронного документа; 

 по почте; 

 посредством уполномоченного лица. 

Пособие надо затребовать в течении 6 месяцев со дня возникновения 

права на пособие. Если подача заявки просрочена, пособие выплачивают 

только за предыдущие 6 месяцев со дня подачи заявления. Срок 

рассмотрения и принятия решения о предоставлении или отказе в пособии 

- 1 месяц со дня получения всех необходимых документов. Пособие 
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перечисляют на счёт получателя в банке. Пособие можно получать и по 

месту жительства. 

Пособие для использования ассистента инвалидам зрения I группы. 

Право на пособие имеют: 

 лица, которым ГКВЗТС установлена I группа инвалидности 

зрения; 

 не получает услугу ассистента от самоуправления или в рамках 

политик ЕС; 

 не получает государственное пособие инвалиду, который 

нуждается в особом уходе. 

Персона имеет право сама выбрать ассистента и не должна 

отчитываться ГАСС за услуги ассистента. ГАСС предоставляет пособие за 

услуги ассистента в объеме 10 часов в неделю. Если персона нуждается в 

услугах ассистента в большем объеме, она имеет право требовать и 

получить пособие от самоуправления в части, превышающей 10 часов в 

неделю, но не более 40 часов в неделю. Пособие предоставляется со дня 

подачи заявления в ГАСС на срок установления инвалидности группы. 

Размер пособия 17.07 евро в неделю за 10 часов в неделю (68.28 евро в 

месяц). 

Порядок предоставления и выплаты пособия установлен в Правилах 

Кабинета Министров Но.698 "Правила о пособии для использования 

ассистента инвалидам зрения I группы 

Для получения пособия надо подать заявление в Государственную 

агентуру социального страхования (ГАСС), как описано выше. 


