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-

Получить услугу

Электронно



На месте

Государственное агентство социального страхования (ГАСС) компенсирует дополнительные расходы, возникшие в
результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания. ГАСС возмещает расходы на лечение и
реабилитацию, а также другие расходы (например, медикаменты, дорожные расходы), связанные с лечением травмы или
профзаболевания.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
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Запрос на обслуживание
Вознаграждение должно быть затребовано в течение 6 месяцев со дня выдачи удостоверяющих расходы платежных
документов. Если этот срок просрочен, расходы не компенсируются.
Для затребования возмещения 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;
• при посредничестве компетентного учреждения иностранных государств.
Заявление можно подать в любом центре обслуживания клиентов VSAA.
В заявлении указывается желаемый способ получения решения.

При затребовании возмещения должны быть представлены:
1) акт о произошедшем на работе несчастном случае или заключении о профессиональном заболевании, выданном в
соответствии с нормативными актами о порядке расследования и учета профессиональных заболеваний.
2. документы на услуги здравоохранения (в том числе лечение в учреждении медицинской реабилитации), для
возмещения расходов на лечебные средства и пациента:
• полностью заполненная медицинская документация (“выписка из медицинской карты пациента/амбулаторного
пациента” и/или “выписка ¬ эпикризис”), содержащая информацию о оказанных клиенту услугах и их необходимости;
• платежные документы, подтверждающие соответствующие расходы (чеки, квитанции и др.), в которых указаны
полное наименование услуг и лечебных средств, в т.ч. наименование медикаментов;
- направление лечащего врача на получение услуги медицинской реабилитации.
Для возмещения расходов на услуги профессиональной реабилитации:
• документы об образовании, подтверждающие получение услуг профессиональной реабилитации;
• платежные документы, подтверждающие соответствующие расходы.
Дорожные расходы, связанные с посещением лечебного учреждения, для возмещения:
• бланк медицинской документации “выписка из медицинской карты стационарного пациента/амбулаторного
пациента”, в которой указаны даты посещений лечебного учреждения и оказанные услуги здравоохранения (для
возмещения дорожных расходов сопровождающего должно быть указание лечащего врача о необходимости
проводника);
- подтверждающие дорожные расходы оправдательные документы (билеты общественного транспорта, кассовые чеки
или квитанции топливозаправочной станции).
Для возмещения расходов на приобретение технических вспомогательных средств (не приобретены за счет средств
государственного бюджета) и расходов на ремонт:
• заключение лечащего врача или эрготерапевта о необходимости соответствующего технического вспомогательного
средства.
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Получение услуги
Решение о предоставлении возмещения может быть получено лично, по почте или на портале www.latvija.lv, в
соответствии с указанным в заявлении видом получения решения.
Вознаграждение перечисляется на указанный получателем счет в кредитном учреждении или почтовой расчетной
системе.

Получить услугу

Электронно



На месте

https://www.vsaa.gov.lv/ru/uslugi/voznagrazhdenie-za-raskhody-na-lechenie-i-reabilitaciyu-v-svyazi-s-neschastnymsluchaem-na-rabote-ili-professionalnym-zabolevaniem

