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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

10

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Решение о предоставлении поддержки ГАСС принимает в 10 ¬ дневный срок после получения заявления.

Получить услугу

Электронно



На месте

Государственная поддержка больному целиакией ребенку выплачивается, если сертифицированный гастроэнтеролог выдал
письменную справку, в которой указана констатированная для ребенка диагноз “целиакия”.
Государственная поддержка может быть получена за ребенка в возрасте до 18 лет. После достижения 18 ¬ летнего
возраста государственная поддержка выплачивается, если ребенок учится в учреждении общего образования или
профессионального образования и не старше 20 лет, или учится в высшем учебном заведении в дневном отделении (очное
отделение полного времени) и не старше 24 лет.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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Запрос на обслуживание
Поддержка должна быть затребована в течение 12 месяцев после выдачи справки врача. При затребовании
поддержки позднее она предоставляется только за предыдущие 12 месяцев до дня затребования поддержки.
Для затребования поддержки необходимо заполнить заявление установленной формы, адресованное ГАСС.
Заявление может быть подано:
• на портале www.latvija.lv;
• лично (при обращении за услугой необходимо предъявить удостоверяющий личность документ (паспорт или idкарта));
• в электронной форме (заявление должно быть подписано надежной электронной подписью, содержащей штемпель

времени);
• по почте.
Заявление можно подать в любом центре обслуживания клиентов VSAA.
После достижения 18 ¬ летнего возраста, за ребенка, который учится в иностранных государствах, запрашивающее
поддержку ЛИЦО представляет в ГАСС справку иностранного учреждения образования. Выданный учреждением
образования иностранного государства документ должен содержать информацию о том, что лицо, которому оно
выдано, в указанный в документе период времени учится в учреждении общего образования или профессионального
образования или в высшем учебном заведении на дневном отделении (на очном очном очном очном отделении).
Выданный иностранным учреждением образования документ должен быть приложен к переводу, и он должен быть
легализован. Если документ издан в государстве Европейского союза, Европейской экономической зоны или
Швейцарской Конфедерации, а также в договорных странах - России, Белоруссии и Украине, его легализация не
требуется.
В заявлении указывается желаемый способ получения решения.
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Получение услуги
Решение о предоставлении поддержки может быть получено лично, по почте, по официальному электронному адресу
или на портале www.latvija.lv, в соответствии с указанным в заявлении видом получения решения.
Поддержка перечисляется на указанный получателем пособия счет в кредитном учреждении или почтовой расчетной
системе.

Получить услугу

Электронно
На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/gosudarstvennaya-podderzhka-bolnym-celiakiey-detyam



