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1. Общая информация
Язык
Государственным языком Латвии является латышский. На русском
и украинском языках в Латвии говорит небольшая часть
населения.

Административное устройство
Формой правления Латвии является парламентская демократия с
двумя уровнями управления: центральным и местным.
Административно территория разделена на 110 муниципалитетов и
9 городов. Столица страны — город Рига. Государство имеет все
законодательные полномочия и некоторые общие обязанности,
разделяемые с местными органами власти, в то время как в
компетенцию муниципалитетов входят, в частности,
регистрационные службы, коммунальные услуги, жилье,
общественный транспорт, образование, здравоохранение и
социальное обеспечение.

Население
Постоянное население составляет около 2 миллионов человек,
большинство проживает в городах. Рига, столица, является самым
населенным городом.

Контакты для экстренной помощи
♦
♦
♦
♦

Номер экстренной помощи: 112
Номер полиции: 110
Медицинская помощь: 113
Номер, предназначенный для жертв насилия по половому
признаку: 016

«Моя безопасность» — доступное в Латвии приложение для связи с
экстренными службами. С помощью этого приложения можно
определить местоположение абонента с точностью до 10 метров на
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основе координат Глобальной навигационной спутниковой
системы.

Водительское удостоверение
В Латвии водительские удостоверения, выданные в Украине,
действительны для управления всеми категориями транспортных
средств, которые предусмотрены в удостоверении, в течение
1 года с начала действия временной защиты. Для получения
дополнительной информации посетите домашнюю страницу CSDD
по этой ссылке: https://www.csdd.lv/en/

Украинская диаспора
Большая часть украинского населения в Латвии проживает в Риге
(почти половина от общего числа украинцев в Латвии), далее
следуют Лиепая, Даугавпилс и Вентспилс. Определенная часть
латвийских украинцев проживает в регионах и селах Латвии.

Посольство Украины в Латвии

Посольство Украины находится в Риге.
♦ Адрес: LV-1010, Латвия, Рига, Kalpaka bulvaris, 3. Консульский
отдел: LV-1010, Латвия, Рига, Elizabetes street, 2 B.
♦ Телефон: +371 67243082 Консульский отдел: +371 67332956. В
экстренных случаях звоните на горячую линию консульского
отдела посольства по телефону +371 29239262
♦ Эл. почта: emb lv@mfa.gov.ua. Консульский отдел:
consul_lv@mfa.gov.ua
График работы: понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00

2. Въезд в Латвию

При поездке в Латвию по возможности необходимо иметь при себе
действительные проездные документы. Однако отсутствие
проездных или медицинских документов (справки о прививках,
результатов теста COVID-19) не будет препятствием для въезда
жителей Украины в Латвию.
По прибытии в Латвию через пункты пересечения границы будет
проведен пограничный контроль. Более подробную информацию
можно получить на сайте: https://www.ukraine-latvia.com/
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♦ Если вы являетесь гражданином Украины, имеющим
биометрический паспорт, вам разрешен безвизовый въезд в
Латвию и пребывание в стране на протяжении 90 дней в
течение шести месяцев.
♦ Если у вас есть другие проездные документы и нет визы для
въезда в ЕС, вам будет выдана виза. Если у вас просроченный
проездной документ, выданный в Украине, этот документ будет
считаться действительным в Латвии до 28 февраля 2023 года.
♦ Если у вас нет проездного документа, ваша личность будет
подтверждена при содействии компетентных органов Украины.
Необходимо предоставить любые документы, которые помогут
установить вашу личность.
Если вам не нужна помощь с жильем, после пересечения границы вы
можете отправиться в выбранное вами место проживания. Если вам
нужно жилье, свяжитесь с сотрудником Государственной
пограничной охраны в пункте пересечения границы или по телефону
горячей линии: +371 27380380 (ежедневно с 8:00 до 22:00). Если по
прибытии вам или членам вашей семьи потребуется срочная
медицинская помощь, сообщите об этом сотрудникам
Государственной пограничной охраны.
Более подробную информацию о въезде в Латвию можно получить,
позвонив в Государственную пограничную охрану по следующим
номерам: +371 67913569, +371 67913568 (по этим номерам можно
позвонить в любое время) или посетив веб-сайты Государственной
пограничной охраны по адресу https://www.rs.gov.lv/en или
Министерства внутренних дел Латвии по адресу
https://www.iem.gov.lv/lv

3. Временная защита

В Латвии временная защита гражданских лиц Украины была
активирована Законом о поддержке гражданских лиц Украины.
Согласно этому закону, временная защита распространяется на
гражданских лиц Украины, покидающих Украину или не имеющих
возможности вернуться в Украину из-за вооруженного конфликта,
начатого Российской Федерацией. Временная защита действует на
протяжении всего вооруженного конфликта. В число украинских
гражданских лиц входят:
♦ граждане Украины и члены их семей;
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♦ лица, получившие в Украине разрешение на постоянное
проживание, статус лица без гражданства или статус
международной защиты, и члены их семей.
При условии что семья уже образована в стране происхождения, к
членам семьи относятся:
♦ супруги;
♦ не состоящие в браке несовершеннолетние дети и дети
супругов;
♦ отец, мать или другие взрослые лица, которые несут
ответственность за несовершеннолетних детей.

Где можно зарегистрироваться для получения
временной защиты в Латвии?
Вы можете подать заявление на получение долгосрочной визы на
сайте: https://www.pmlp.gov.lv/lv/information-long-stay-visas-ukrainiancitizens
♦ Лично в Риге, в Главном центре поддержки жителей Украины
(пункт обслуживания по принципу «одной остановки»), улица
Kalku 1, Рига. Центр открыт по будням с 9:00 до 18:00. Более
подробную информацию можно получить на сайте riga.lv или по
телефону +371 80000800.
♦ Во всех отделениях Управления по делам гражданства и
миграции (OCMA), информация доступна на сайте:
https://www.pmlp.gov.lv/en/branches. Для получения
дополнительной информации звоните по телефону
+371 67209400 (с понедельника по четверг с 8:30 до 16:00, по
пятницам с 9:00 до 15:00).
♦ Почтой или курьером, отправив документы по адресу: Отдел
миграции OCMA в Риге, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, LV-1026 или
любое территориальное подразделение за пределами Риги.

Какие документы нужны для регистрации?
Для подачи заявления на визу необходимы следующие документы в
соответствии с информацией на сайте:
https://www.pmlp.gov.lv/lv/information-long-stay-visas-ukrainian-citizens
♦ Копия паспорта (раздел с данными и страницы с визами и/или
отметками о пересечении границы) или действительный
проездной документ. Проездной документ с истекшим сроком
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действия, выданный в Украине, считается действительным в
Латвийской Республике до 28 февраля 2023 года.
♦ При отправке документов по почте необходима фотография
размера 35 мм × 45 мм. При личной подаче документов
фотография не требуется.
♦ Заполните анкету на долгосрочную визу, которую можно найти
на сайте: https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/8008/download.
Анкету можно получить в бумажном виде по месту подачи
заявления на визу или скачать и распечатать с веб-сайта OCMA
(на латышском и английском языках).
(https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/8008/download) или на
латышском и русском языках
(https://www.pmlp.gov.lv/lv/media/8023/download) или заполнить
с помощью электронного сервиса, доступного по адресу
https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.EService001.WebSite/
♦ Граждане Украины, не имеющие проездных документов,
должны заполнить заявление на получение вида на
жительство, которое можно найти по адресу
https://epak2.pmlp.gov.lv/#/ResidencePermit/

Какова процедура получения временной защиты в
Латвии?
♦ Граждане Украины, покидающие Украину или не имеющие
возможности вернуться в Украину из-за вооруженного
конфликта, начатого Российской Федерацией, которые имеют
действительный проездной документ, могут получить
долгосрочную визу с правом на трудоустройство без
ограничений. Детям также необходима виза.
Долгосрочные визы выдаются после подачи заявления,
бесплатно и без требования выполнить определенные условия,
такие как подтверждение места жительства в Латвии,
действующий полис медицинского страхования, наличие
необходимых финансовых средств.
Срок выдачи долгосрочной визы составляет около 10 рабочих
дней, но точный срок зависит от количества рассматриваемых
заявлений. Виза выдается в том же месте, где запрашивается.
♦ Граждане Украины, не имеющие действительного проездного
документа, могут получить вид на жительство. Вид на
жительство выдается OCMA бесплатно сроком на 1 год.
Если лицо, которому предоставлен статус временной защиты,
впервые получает в Латвии документ, удостоверяющий личность,

9

личность соответствующего лица удостоверяется анкетой для
собеседования, утвержденной должностным лицом Государственной
пограничной охраны или OCMA.
OCMA может установить срок до 1 года для подачи документов,
необходимых для подачи заявления на визу или вид на жительство,
если заявитель не может предоставить все необходимые документы.
Все лица, пользующиеся временной защитой, вносятся в Регистр
физических лиц.

Какие документы предоставляются получателю
временной защиты?
Долгосрочная виза или вид на жительство сроком на 1 год.
Возможность продления будет зависеть от дальнейшего развития
ситуации в Украине.

Права получателя временной защиты в Латвии
Как получатель временной защиты в Латвии вы обладаете
следующими правами:
свобода передвижения в ЕС и проживания в Латвии;
доступ к рынку труда;
доступ к здравоохранению;
социальная помощь в соответствии с индивидуальной
ситуацией;
♦ доступ к образованию;
♦ воссоединение семьи; для членов семей гражданских лиц
Украины оформляются соответствующие визы или виды на
жительство.
♦
♦
♦
♦

Более подробная информация об этих правах
Проживание
Проживание и питание предоставляются муниципалитетом и
предлагаются бесплатно гражданским лицам Украины в течение
первых 90 дней после прибытия. Проживание предлагается в
основном в гостиницах и туристических объектах размещения, а
также в местных семьях.
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Если вам необходимо жилье, позвоните на горячую линию по
телефону +371 27380380 (ежедневно с 8:00 до 22:00). Если вы
находитесь в Риге, вы также можете обратиться на горячую линию
города Риги по номеру +371 80000800
В Латвии не предоставляется бесплатное долгосрочное проживание
в специальных учреждениях, однако можно получить социальную
поддержку в зависимости от индивидуальных потребностей.
Ознакомьтесь с разделом о социальном обеспечении ниже.

Доступ к рынку труда
Гражданские лица Украины, имеющие проездной документ, выданный
в Украине, имеют право начать трудовую деятельность без
необходимости в долгосрочной визе с правом на трудоустройство.
Однако срок действия трудового договора не должен превышать
30 дней. Кроме того, не позднее 10 дней с даты начала трудовой
деятельности необходимо подать заявление на получение
долгосрочной визы с правом на трудоустройство. OCMA выдаст
долгосрочную визу с правом на трудоустройство в течение 20 дней с
даты получения заявления или откажет в ее выдаче.
Доступ на рынок труда предоставляется без ограничений
гражданским лицам Украины, имеющим долгосрочную визу или вид на
жительство с правом трудоустройства на срок до 1 года.
При поступлении на работу вы имеете право на получение
единовременного пособия на начальном этапе, не облагаемого
подоходным налогом. Для получения этого пособия необходимо
подать заявление в Государственное агентство занятости (SEA) в
течение 1 месяца после начала работы. Более подробную информацию
о подаче заявления на получение пособия по трудоустройству можно
найти по адресу https://www.nva.gov.lv/lv/nodarbinatibas-uzsaksanaspabalsts
С помощью следующих ресурсов SEA поможет гражданским лицам
Украины найти работу в Латвии:
♦ Рижский центр поддержки на улице Kalku 1;
♦ любом пункте обслуживания клиентов SEA лично или по
телефону (с понедельника по четверг с 9:00 до 16:30 и по
пятницам с 9:00 до 15:00);
♦ бесплатный номер SEA: +371 80200206;
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♦ на веб-сайте SEA размещены вакансии и рабочие места,
доступные по адресу: https://www.nva.gov.lv/lv/ukrainasciviliedzivotaju-nodarbinatiba
Информация о вакансиях, а также практическая информация доступны
на многопрофильной платформе вакансий: www.ukraine-latvia.com/jobs
Консультации по вопросам трудоустройства можно также получить в
Рижском центре поддержки по адресу ул. Kalku 1.

Социальное обеспечение
Гражданские лица Украины в Латвии получают следующие выплаты:
♦ единовременное пособие в кризисной ситуации для взрослого и
для ребенка;
♦ дополнительное ежемесячное пособие на первого человека и на
каждого последующего человека украинской семьи;
♦ другую материальную поддержку или социальные услуги в
соответствии с индивидуальными потребностями.
Кроме того, гражданские лица Украины имеют такие же права на
социальные услуги и социальную помощь, как и граждане Латвии.
Социальные услуги, социальная помощь и другая материальная
поддержка предоставляются муниципалитетом, на административной
территории которого лицо проживает или пребывает, если только
поддержка уже не была предоставлена муниципалитетом
предыдущего места проживания или пребывания.
Гражданские лица Украины имеют право на получение социальных
пособий, включая пособие при рождении ребенка, если ребенок
родился в Латвии после 24 февраля 2022 года, а также пособие по
уходу за ребенком и государственное семейное пособие, если
проживают в Латвии с детьми. Такие льготы предоставляются в
течение срока действия долгосрочной визы или вида на жительство.
Аналитическая информация представлена на сайте Министерства
благосостояния, доступном по адресу:
https://www.lm.gov.lv/enhttps://www.lm.gov.lv/en и по телефону:
+371 80700011 (с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, по пятницам
с 8:30 до 15:00).
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Гражданские лица Украины могут пользоваться региональным
общественным транспортом Латвии — поездами и автобусами —
бесплатно, при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Более подробную информацию можно получить на сайте:
https://www.sam.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem
В Риге, в Главном центре поддержки жителей Украины (пункт
обслуживания по принципу «одной остановки»), по адресу: улица
Kalku 1, Рига. Центр открыт по будням с 9:00 до 18:00. В этом центре вы
можете:
♦ подать заявление на получение антикризисного пособия,
пособия по гарантированному минимальному доходу и
жилищного пособия;
♦ получить бесплатные электронные билеты на пользование
общественным транспортом;
♦ получить бесплатные латвийские SIM-карты.

Средства к существованию в системе приема
беженцев
Гражданские лица Украины имеют право на следующие пакеты
поддержки после получения справки от муниципальной социальной
службы о кризисной ситуации:
♦ два продовольственных набора, комплект гигиенических средств
и бытовой химии на человека;
♦ два дополнительных набора детского питания, если в семье есть
маленькие дети в возрасте от 7 до 24 месяцев;
♦ дополнительный комплект гигиенических средств, если в семье
есть маленькие дети в возрасте до двух лет;
♦ семьи с детьми школьного возраста смогут получить комплект
необходимых школьных принадлежностей.
Пакеты поддержки можно получить в любом из более чем
400 пунктов выдачи по всей Латвии, предъявив сертификат.
Информацию можно получить на сайте
https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas. Сертификат можно получить
после подачи заявления:
♦ в Рижском центре поддержки на улице Kalku 1;
♦ в других муниципалитетах, информация доступна по адресу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtyGVJjFdLgizBnLa9fAvERq
YtzbTzUI/edit#gid=603407522
Более подробную информацию можно получить по адресу:
https://www.atbalstapakas.lv/zinas/155-ukrainas-kara-begli-vares-sanemtbezmaksas-partikas-un-pamata-materiala-atbalsta-pakas
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Здравоохранение

Медицинское обслуживание / медицинские рецепты
Гражданские лица Украины имеют право на получение такого же
бесплатного государственного медицинского обслуживания и
медицинских услуг, включая лекарственные средства, как и жители
Латвии. Кроме того, они освобождаются от совместной оплаты (доплаты
пациентом), если только не являются социально застрахованным лицами.
Лекарственные средства, предназначенные для лечения хронических
заболеваний, отпускаются по рецепту, выданному в Украине, если он
выписан четким разборчивым почерком или с использованием
компьютера или других технических средств, обеспечивающих четкость
рецепта, даже если срок действия рецепта истек (не ранее чем за 14 дней
до обращения в аптеку).
Для получения срочной медицинской помощи звоните по телефону 113
или по прибытии в Латвию сообщите об этом сотрудникам
Государственной пограничной охраны, которые дежурят в пункте
пересечения границы.
Если вам нужна медицинская консультация врачей общей практики (GP) в
нерабочее время, позвоните по номеру консультации GP: +371 66016001
(с понедельника по пятницу с 17:00 до 8:00 и в любое время по
выходным). Чтобы получить информацию на русском языке, нажмите 4.
Фонд «Детская больница» помогает гражданским лицам Украины
координировать медицинские услуги, а также оказывает финансовую
поддержку в случае необходимости медицинских услуг, не покрываемых
государством, транспортировки в медицинское учреждение,
психологической помощи, лекарственных средств или медицинских
принадлежностей. Более подробную информацию можно получить по
адресу: https://www.bkus.lv/lv/content/informacija-ukrainas-pilsoniem
Гражданские лица Украины, нуждающиеся в дополнительной поддержке
(например, беременные женщины, семьи с детьми в возрасте до двух лет
или по причине функциональных нарушений — очевидное нарушение
мобильности, психическое расстройство, потребности в уходе, особое
медицинское обслуживание и другие потребности), должны сообщить об
этом службам размещения для предоставления необходимой
немедленной поддержки и ухода.
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Для получения дополнительной информации о здравоохранении в
Латвии:
♦ звоните по телефону +371 80001234 (с понедельника по четверг с
8:30 до 17:00, по пятницам с 8:30 до 15:00);
♦ посетите веб-сайт Министерства здравоохранения по адресу
http://www.vm.gov.lv/;
♦ посетите веб-сайт Министерства здравоохранения по адресу
http://www.vmnvd.gov.lv/;
♦ для получения медицинской помощи для детей звоните по телефону
+371 25680140.

Психосоциальная поддержка
Предоставляется до 30 дней услуг социальной реабилитации в
Государственном агентстве социальной интеграции, если человек
нуждается в круглосуточном обслуживании в связи с
психоэмоциональным состоянием по оценке социальной службы
местного самоуправления.
Детям, подросткам и их семьям предоставляется бесплатная
психоэмоциональная поддержка. Более подробную информацию
можно получить по адресу: https://www.vm.gov.lv/lv/psihoemocionalaisatbalsts-ukrainas-pilsoniem-psikhoemociyna-pidtrimka
Ограниченные возможности
Муниципалитеты предоставляют немедленную помощь гражданским
лицам Украины с тяжелыми или очень тяжелыми функциональными
нарушениями, которые ограничивают способность человека
передвигаться и заботиться о себе. Также предоставляются услуги по
социальному уходу по месту жительства и помощь при передвижении.
Информация о неправительственных организациях, оказывающих
поддержку гражданам Украины, доступна по адресу:
https://www.vm.gov.lv/lv/nevalstisko-organizaciju-atbalsts-pidtrimkaneuryadovikh-organizaciy. В список входят организации, оказывающие
поддержку людям с нарушениями зрения и слуха, а также людям с
ограниченными возможностями, они могут помочь с техническими
приспособлениями и подачей заявления на получение специальной
парковочной карты.
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COVID-19
Режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 был
снят, а меры эпидемиологической безопасности снижены. По
прибытии в Латвию результаты теста COVID-19 или соответствующий
сертификат COVID-19 (цифровой сертификат ЕС COVID-19) не
требуются.
Получение услуг не зависит от предъявления сертификата COVID-19.
При посещении любого медицинского учреждения надевайте маску
(медицинскую маску или респиратор класса не ниже FFP2 без
клапана).
При наличии симптомов COVID-19 государство оплатит лабораторный
тест. Позвоните по телефону 8303 (в будние дни с 8:00 до 18:00, в
выходные с 9:00 до 14:00). В ожидании теста оставайтесь дома и
ограничьте контакты с другими людьми, не посещайте общественные
места и мероприятия, по возможности носите маску. Если результат
положительный, свяжитесь со своим врачом и договоритесь о
дальнейших действиях.
Для получения дополнительной информации об изоляции и карантине,
связанных с COVID-19, звоните по телефону +371 67387661 (будние дни
с 9:00 до 16:00).
Добровольная вакцинация против COVID-19 проводится бесплатно.
Вакцинация против COVID-19 проводится терапевтами, медицинскими
учреждениями и некоторыми аптеками. Позвоните либо терапевту,
либо по номеру 8989 (в будние дни с 8:00 до 20:00 и в выходные с
9:00 до 18:00). Вакцинацию против COVID-19 можно проводить детям с
5 лет.
Вакцинация или сертификат о выздоровлении обязательны для
сотрудников, которые в процессе работы вступают в тесный контакт с
лицами из групп высокого риска и подвергаются повышенному риску
распространения инфекции COVID-19, т. е. для медицинских
работников, а также сотрудников (должностных лиц) тюремной
администрации.
Вакцинация взрослых и детей
Детей прививают против туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша,
полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита,
гемофильной инфекции типа b, гепатита В, ветряной оспы,
пневмококковой инфекции, ротавирусной инфекции,
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папилломавирусной инфекции человека и сезонного гриппа (в
соответствии со специальными требованиями).
Детей прививают против клещевого энцефалита, если они проживают
на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях или если дети
являются сиротами и остались без попечения родителей.
Детей и взрослых прививают против бешенства после контакта с
животными или людьми, которые заразились или подозреваются в
заражении бешенством.
Беременных женщин прививают против сезонного гриппа и коклюша.
Взрослых прививают против дифтерии и столбняка.
Несколько групп повышенного риска прививают против сезонного
гриппа.
Лиц, не привитых против гепатита В и получающих процедуры
хронического гемодиализа или гемодиафильтрации, прививают
против гепатита В.
Невакцинированных лиц (детей и взрослых), вступивших в контакт с
инфицированными лицами, по эпидемиологическим показаниям
прививают против дифтерии, полиомиелита, кори, краснухи,
эпидемического паротита.

Обязательный ветеринарный осмотр домашних
животных
Если вы везете с собой животное, вы обязаны немедленно, не
позднее 5 рабочих дней после въезда животного в Латвию, показать
его практикующему ветеринару для обеспечения соответствия
минимальным требованиям здоровья животных и для регистрации
животного. До этого момента вы должны следить за тем, чтобы
животное не вступало в контакт с другими животными и людьми.
Ветеринар бесплатно осмотрит, зарегистрирует, проведет
чипирование и вакцинирует животное.
Для получения дополнительной информации звоните по телефону
+371 67095245 или посетите веб-сайт Продовольственной и
ветеринарной службы: http://www.pvd.gov.lv/
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Доступ к образованию
Детский сад / ясли
Дети гражданских лиц Украины могут получать дошкольное
образование бесплатно в учебном заведении муниципалитета
административной территории, на которой проживает ребенок. Если
муниципалитет не предоставляет место, а ребенок достиг возраста
1 года и шести месяцев, но не достиг возраста начального
образования, местные власти покроют расходы, если ребенок
посещает частную программу дошкольного образования.
Несовершеннолетнему гражданскому лицу Украины предоставляется
возможность получать образование на государственном языке или на
языке меньшинства на уровне дошкольного образования и
начального образования.
Консультации по вопросам оформления в школы и детские сады
можно получить, обратившись в следующие учреждения:
♦ В Риге: Главный центр поддержки жителей Украины (пункт
обслуживания по принципу «одной остановки»), по адресу: улица
Kalku 1, Рига. Центр открыт по будням с 9:00 до 18:00. Более
подробную информацию можно получить на сайте riga.lv или по
телефону +371 80000800.
♦ В других муниципалитетах: информация доступна по адресу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtyGVJjFdLgizBnLa9fAvERq
YtzbTzUI/edit#gid=603407522
Начальная и средняя школа
Несовершеннолетние гражданские лица Украины, а также
совершеннолетние гражданские лица Украины, которые уже
посещали средние учебные заведения в учебном году 2021–2022,
имеют право на получение начального и среднего образования в
учебном заведении государственного или местного самоуправления.
Несовершеннолетнему гражданскому лицу Украины предоставляется
возможность получать образование на государственном языке или на
языке меньшинства на уровне дошкольного образования и
начального образования. Для несовершеннолетних гражданских лиц
Украины не требуется сдача национальных тестов на
соответствующем этапе обучения.
Несовершеннолетние гражданские лица Украины, а также
совершеннолетние гражданские лица Украины, которые уже
находились в процессе получения профессионального образования в
учебном году 2021–2022, имеют право продолжить профессиональное
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образование путем освоения программ среднего профессионального
образования в государственных или муниципальных учебных
заведениях после получения базового образования в
государственном учебном заведении или учебном заведении
местного самоуправления. Гражданское лицо Украины при получении
среднего профессионального образования сдает профессиональные
квалификационные экзамены, предусмотренные соответствующей
образовательной программой, но не сдает другие государственные
экзамены, предусмотренные образовательной программой.
Консультации по вопросам оформления в школы и детские сады
можно получить, обратившись в следующие учреждения:
♦ Рижский центр поддержки на улице Kalku 1;
♦ другие муниципалитеты: информация доступна по адресу:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gtyGVJjFdLgizBnLa9fAvERq
YtzbTzUI/edit#gid=603407522
Высшее образование
Гражданские лица Украины, обучающиеся по аккредитованной
программе высшего образования в высшем учебном заведении
Украины, могут быть приняты в аккредитованное высшее учебное
заведение или колледж Латвии.
Прием на учебный год 2022–2023 будет проходить согласно
стандартной схеме общего приема с упрощенной процедурой
признания документов и финансовой поддержки.
См. более подробную информацию: https://www.studyinlatvia.lv/ua/uastudent-sup-port
♦ Признание дипломов об образовании / ссылка на
соответствующий источник информации
Информацию о признании дипломов об образовании можно найти на
домашней странице Латвийского национального компетентного
органа — Центра академической информации: https://aic.lv/en/arvalstudiplomu-atzisana
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4. Международная защита

Любой человек, спасающийся от войны в Украине, может в любой
момент обратиться за международной защитой, включая тех, кто уже
пользуется временной защитой.
Лицо может выразить свое намерение обратиться за международной
защитой в любом пункте пересечения границы до въезда в Латвию,
подав заявление о предоставлении международной защиты в
Государственную пограничную охрану, или после въезда — в любом
из территориальных подразделений Государственной пограничной
охраны. Если лицо выразило намерение получить международную
защиту в OCMA, Государственная пограничная охрана будет
проинформирована в целях обеспечения лицу, ищущему убежище,
возможности подать заявление. Государственная пограничная
охрана отвечает за регистрацию заявлений о предоставлении
международной защиты.
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Приложение I. Реестр источников
Общая информация
Услуги

Веб-сайт:

Посольство/консульство
Украины

https://latvia.mfa.gov.ua/en

Информация для
приезжающих в Латвию
украинцев

https://www.ukrainelatvia.com/

Общая информация о
Латвии

https://www.latvia.eu/

Доступно на украинском и
английском

Доступно на украинском,
русском, латышском и
английском

Доступно на латышском и
английском

https://www.latvia.travel/
Доступно на русском и
английском

QR-код
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Водительское
удостоверение

https://www.csdd.lv/en/#

Управление по вопросам
гражданства и миграции
(OCMA) — часто
задаваемые вопросы о
требованиях при въезде

https://www.pmlp.gov.lv/en/fr
equently-asked-questions

Государственная
пограничная охрана

https://www.rs.gov.lv/en

Министерство внутренних
дел Латвии

https://www.iem.gov.lv/en

Доступно на русском и
английском

Доступно на русском,
латышском и английском

Доступно на латышском и
английском

Доступно на латышском и
английском
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Временная защита
Информация о
долгосрочной визе

https://www.pmlp.gov.lv/lv/inf
ormation-long-stay-visasukrainian-citizens
Доступно на русском,
латышском и английском

Главный центр поддержки
жителей Украины

Управление по вопросам
гражданства и миграции
(OCMA)

https://www.riga.lv/lv/jaunums
/no-21marta-rigas-atbalstacentrs-ukrainas-iedzivotajiematradisies-kalku-iela-rigaskongresu-nama-darbosiesinformacijas-punkts
Доступно на русском,
латышском и английском
https://www.pmlp.gov.lv/en
Доступно на русском,
латышском и английском

https://www.pmlp.gov.lv/en/br
anches
Доступно на русском и
английском
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Анкета на долгосрочную
визу

https://www.pmlp.gov.lv/lv/me
dia/8008/download
Доступно на латышском и
английском

https://www.pmlp.gov.lv/lv/me
dia/8023/download
Доступно на латышском и
английском

https://epak.pmlp.gov.lv/NVIS.
EService001.WebSite/
Доступно на русском,
латышском и английском

Форма заявления на
получение вида на
жительство

https://epak2.pmlp.gov.lv/#/R
esidencePermit/
Доступно также на русском,
латышском и английском

Доступ к рынку труда
Пособие по
трудоустройству

https://www.nva.gov.lv/lv/nod
arbinatibas-uzsaksanaspabalsts
Доступно только на
латышском языке
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Веб-сайт SEA с вакансиями https://www.nva.gov.lv/lv/ukra
и рабочими местами
inas-civiliedzivotajunodarbinatiba
Доступно на украинском и
латышском

многопрофильная
платформа вакансий

https://ukrainetolatvia.teamtail
or.com/
Доступно на украинском и
английском

Социальное обеспечение
Министерство социального https://www.lm.gov.lv/en
обеспечения
Доступно на русском и
английском

Министерство
транспорта — информация
о бесплатном
общественном транспорте

https://www.sam.gov.lv/en/inf
ormation-citizens-ukraine

Пункты распределения
наборов

https://www.atbalstapakas.lv/
atbalsta-vietas

Доступно на украинском и
латышском

Доступно на украинском и
латышском
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https://www.atbalstapakas.lv/
zinas/155-ukrainas-karabegli-vares-sanemtbezmaksas-partikas-unpamata-materiala-atbalstapakas

https://www.atbalstapakas.lv/
zinas/155-ukrainas-kara-beglivares-sanemt-bezmaksaspartikas-un-pamata-materialaatbalsta-pakas

Список муниципалитетов,
где можно получить
сертификат

https://docs.google.com/spre
adsheets/d/1gtyGVJjFdLgizBn
La9fAvERqYtzbTzUI/edit#gid=
603407522

Доступно на украинском и
латышском

Доступно только на
латышском языке

Здравоохранение
Министерство
здравоохранения

http://www.vm.gov.lv/

Национальная служба
здравоохранения

http://www.vmnvd.gov.lv/

Детская больница

https://www.bkus.lv/lv/content
/informacija-ukrainaspilsoniem

Доступно только на
латышском языке

Доступно только на
латышском языке

Доступно на украинском,
русском и английском
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Психосоциальная
поддержка

https://www.vm.gov.lv/lv/psih
oemocionalais-atbalstsukrainas-pilsoniempsikhoemociyna-pidtrimka
Доступно на украинском и
латышском

Информация для людей с
ограниченными
возможностями

https://www.vm.gov.lv/lv/neva
lstisko-organizaciju-atbalstspidtrimka-neuryadovikhorganizaciy
Доступно на украинском и
латышском

Продовольственная и
ветеринарная служба

https://www.pvd.gov.lv/en
Доступно на латышском и
английском
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