Рижане, у которых нет интернет-банка, смогут получить Covid-19 сертификат
в 17 местах и только по предварительной записи
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Информация для прессы

Covid-19

В городе и обществе

С сегодняшнего дня, 5 июля, цифровой сертификат Covid-19 при помощи сотрудника может распечатать любой житель
Риги, который не пользуется интернетом или не имеет возможности авторизоваться на сайте www.covid19sertifikats.lv, в
пяти центрах жителей районов в Риге: на улице Бривибас, 49/53, улице Иерикю, 43, улице Даугавпилс 31, улице Эдуарда
Смильгиса, 46 и улице Гобас, 6а.
Перед тем, как отправиться в любой из центров жителей районов, необходимо заранее записаться по телефону80000800 в
рабочие дни с 8:00 до 18:00. Люди с нарушениями речи или слуха могут зарегистрироваться, написав на электронную
почту: aic@riga.lv.
Рижская дума призывает использовать эту услугу только людей, у которых нет возможности цифровой авторизации, чтобы
не образовывались длинные очереди и не ограничивалось получение услуги пожилыми людьми, которые в ней нуждаются.

 Следует отметить, что жители, которые имеют возможность пройти аутентификацию на веб-сайте с помощью любого из
безопасных средств доступа (интернет-банк, ID-карта и т.д.), но не имеют возможности распечатать сертификат Covid19, могут это сделать в центрах жителей районов Риги НА КОМПЬЮТЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА, также
предварительно записавшись по телефону 80000800.

В свою очередь, клиенты Рижской социальной службы, которые не пользуются интернетом или не имеют возможности

авторизироваться на сайте, могут распечатать цифровой сертификат, придя в одно из 12 предложенных мест по
предварительной записи. Следует отметить, что по указанному ранее адресу на улице Зиепью, 13 распечатка сертификатов
невозможна.
Клиенты Рижской социальной службы также должны связаться с территориальным центром своего района перед личным
визитом и записаться на определенные день и время:
Отделение Латгальского района
улица Авоту, 31 корп. 2, телефон 67037695
улица Салнас, 2, телефон 67037447
улица Айвиекстес, 14, телефон 67037471
улица Аглонас, 35 корп. 1, телефон 67181437
улица Маза Лубанас, 8, телефон 67105162
Отделение Пардаугавского района
улица Балдонес, 2, телефон 67012369
8-я Имантская линия, 1 корп.1, телефон 67037892
улица Дзирциема, 24, общинный центр “Ābeļzieds”, телефон 67012046
Отделение Зиемельского района
улица Иерикю, 2B, телефон 67012127
улица Ханзас, 7, телефон 67026649
улица Бривибас, 266, телефон 67012157
улица Эммас, 3, дневной центр “Vecmīlgrāvis”, телефон 67181515
Отправляясь на визит в свое конкретное время по записи, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт или удостоверение личности). Если цифровой сертификат будет распечатываться на другого человека,
например, на ребенка, то необходимо предъявить свидетельство о рождении или, например, документ, выданный
Сиротским судом для приемного ребенка. По прибытии необходимо будет заполнить и подписать форму, после чего
сотрудник на месте подготовит цифровой сертификат Covid-19 и выдаст его в бумажной форме.
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