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Европейская карта медицинского страхования (EVAK) – это документ, подтверждающий, что человек является жителем
страны-участницы Европейского Союза, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии или Швейцарской Конфедерации, и социально
застрахованно в своей стране. Находясь в другой Европейской стране, kарта EVAK подтверждает право на получение
необходимой или неотложной медицинской помощи в том же объёме, в каком она гарантирована для жителей
соответствующего государства.

Формa заявления



Распечатать форму заявления (PDF) 

Граждане стран Европейского Союза, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии или Швейцарской Конфедерации, которые
проживают в Латвии в связи с трудоустройством или как самозанятые лица, должны добавить к форме заявления EVAK
справку от работодателя, которая подтверждает, что человек работает и что в случае прекращения трудовых отношений
работодатель проинформирует об этом Национальную cлужбу здравоохранения в течении 5 рабочих дней.

Возможности получить EVAK
Явившись лично
Явившись лично с паспортом или удостоверением личности в центральное бюро Национальной службы
здравоохранения или в одно из территориальных отделений. Форму заявления можно получить и заполнить на месте.
Для изготовления EVAK необходимо несколько минут.
По почте, отправляя заявление через портал Э-здоровья
Нужно авторизоваться на портале Э-здоровья www.eveseliba.gov.lv (раздел "Iedzīvotājs" – "Ģimenes ārsts un EVAK" – "Mans
EVAK") и заполнить форму заявления. После получения заявления EVAK будет отослана по почте заказным письмом в
почтовое отделение.
Отправляя заявление по почте
Отправляя подписанную форму заявленияпо почте Национальной службе здравоохранения. В 7. пункте формы
заявления нужно указать точный адрес. Заявление нужно отослать по почте в любой терирориальный отдел
Национальной службы здравоохранения. После получения заявления EVAK высылается на указанный адрес заказным
письмом.

Время работы для получения EVAK
Рига.
Понедельник 8:30 - 18:30 (в предпраздничный день до 17.30), вторник, среда, четверг 8:30 - 17:00 (в предпраздничный
день до 16.00), пятница 8:30 - 15:00.
Другие города.
Понедельник, вторник, среда, четверг: 8.30 - 16.30 (предпраздничные дни до 15.30) по пятницам: 8.30 - 15.30.

Стоимость услуги
EVAK выдается беcплатно и действует 3 года.
Повторное получение EVAK бесплатно если карта оформляется один месяц до конца срока годности предыдущей карты
страхования.
Повторное оформление EVAK в случае, если срок годности не закончился, но нужно получить EVAK повторно (например,
если человек поменял фамилию) платная услуга - 3,13 EUR.

Где можно использовать EVAK в Латвии?
Жители, которые получили EVAK в другой стране Европейского Союза, Норвегии, Лихтенштейне, Исландии или
Швейцарской Конфедерации, для получения медицинской помощи могут обращатся в:
пункт срочной медицинской помощи;
приемное отделение больницы;
в случаях критических для жизни - звонить Службе неотложной медицинской помощи (113).

Кто может получить EVAK?
В Латвии право на получение EVAK имеют:
граждане Латвии;
неграждане Латвии;
граждане стран-участниц, которые находятся в Латвии в связи с работой или как самозанятые лица, а также члены их
семей;
иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии;
беженцы и лица, которым присвоен альтернативный статус.
Лицам, работающим в другой стране-участнице, карту EVAK следует получать в той стране-участнице, где работает
соответствующее лицо.

В каких случаях необходимо получить EVAK?
Карта EVAK необходима, если человек отправляется:
в краткосрочную турпоездку или на отдых;
в краткосрочную командировку или в деловую поездку;
в поездку c целью поиска работы (в случае устройства на работу, медицинские услуги обеспечиваются государством,
где работает человек);
учится или на учебную практику.
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Возможности получить EVAK

Явившись лично
Явившись лично с паспортом или удостоверением личности в центральное бюро Национальной службы
здравоохранения или в одно из территориальных отделений. Форму заявления можно получить и заполнить на месте.
Для изготовления EVAK необходимо несколько минут.
По почте, отправляя заявление через портал Э-здоровья
Нужно авторизоваться на портале Э-здоровья www.eveseliba.gov.lv (раздел "Iedzīvotājs" – "Ģimenes ārsts un EVAK" – "Mans
EVAK") и заполнить форму заявления. После получения заявления EVAK будет отослана по почте заказным письмом в
почтовое отделение. (Просим брать во внимание, что на данный момент на портале нет возможности заказать EVAK для
несовершеннолетнего лица.)
Отправляя заявление по почте
Отправляя подписанную форму заявленияпо почте Национальной службе здравоохранения. В 7. пункте формы
заявления нужно указать точный адрес. Заявление нужно отослать по почте в любой терирориальный отдел
Национальной службы здравоохранения. После получения заявления EVAK высылается на указанный адрес заказным
письмом.

Время работы для получения EVAK
Рига.
Понедельник 8:30 - 18:30 (в предпраздничный день до 17.30), вторник, среда, четверг 8:30 - 17:00 (в предпраздничный
день до 16.00), пятница 8:30 - 15:00.
Другие города.
Понедельник, вторник, среда, четверг: 8.30 - 16.30 (предпраздничные дни до 15.30) по пятницам: 8.30 - 15.30.

Стоимость услуги
EVAK выдается беcплатно и действует 3 года.
Повторное получение EVAK бесплатно если карта оформляется один месяц до конца срока годности предыдущей карты
страхования.
Повторное оформление EVAK в случае, если срок годности не закончился, но нужно получить EVAK повторно (например,
если человек поменял фамилию) платная услуга - 3,13 EUR.

Где можно использовать EVAK в Латвии?
Жители, которые получили EVAK в другой стране Европейского Союза, Норвегии, Лихтенштейне, Исландии или
Швейцарской Конфедерации, для получения медицинской помощи могут обращатся в:
пункт срочной медицинской помощи;
приемное отделение больницы;
в случаях критических для жизни - звонить Службе неотложной медицинской помощи (113).

Кто может получить EVAK?
В Латвии право на получение EVAK имеют:
граждане Латвии;
неграждане Латвии;
граждане стран-участниц, которые находятся в Латвии в связи с работой или как самозанятые лица, а также члены их

семей;
иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство в Латвии;
беженцы и лица, которым присвоен альтернативный статус.
Лицам, работающим в другой стране-участнице, карту EVAK следует получать в той стране-участнице, где работает
соответствующее лицо.

В каких случаях необходимо получить EVAK?
Карта EVAK необходима, если человек отправляется:
в краткосрочную турпоездку или на отдых;
в краткосрочную командировку или в деловую поездку;
в поездку c целью поиска работы (в случае устройства на работу, медицинские услуги обеспечиваются государством,
где работает человек);
учится или на учебную практику.

https://www.vmnvd.gov.lv/ru/evak-karta

