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Information for LGBTQ+ asylum seekers in Latvia  Информация для ЛГБТК+ беженцев в Латвии 

   
Latvia welcomes Ukrainian citizens fleeing the war 
regardless of race, gender, sexuality, or gender identity. 
We are ready to provide you with support and if necessary, 
accommodation, food and any other help you might 
need. 

 Латвия принимает граждан Украины, бегущих от 
войны, независимо от их расы, пола, сексуальной 
ориентации или гендерной идентичности. Мы готовы 
предоставить вам поддержку и, если это необходимо, 
размещение, питание и любую другую помощь. 

 

When crossing the Latvian border:  При пересечении латвийской границы: 

   
Ukrainian citizens are allowed to enter Latvia even 
without valid travel documents. No visa is needed for the 
first 90 days for Ukrainian citizens (only for holders of 
biometric passports). You have a right to apply for asylum 
status or a permanent residence permit in Latvia. 

 Граждане Украины имеют право на въезд в Латвию 
даже без действительных для въезда документов. 
Виза для украинских граждан не нужна первые 90 
дней (относится только к владельцам 
биометрического паспорта). Вы имеете право подать 
на статус беженца или на постоянный вид на 
жительство в Латвии. 

 

For LGBTQ Ukrainians:  Для украинцев ЛГБТК+: 

   
If you are in need of LGBT-specific support, you can get 
in touch with us – Association of LGBT and their friends 
“Mozaīka” by sending an e-mail to office@mozaika.lv; 
together@mozaika.lv or through our Facebook at 
www.facebook.com/mozaikalv, or by calling 
+371 28440340. We are here to assist you with advice and 
if necessary legal, health, food and accommodation. 

 Если вы нуждаетесь в ЛГБТ-специфичной 
поддержке,  вы можете связаться с нами — 
Ассоциация ЛГБТ и их друзей Mozaīka — по э-почте 
office@mozaika.lv; together@mozaika.lv или через 
Фейсбук www.facebook.com/mozaikalv, а также 
позвонив по телефону  +371 28440340. Мы готовы 
помочь советом и при необходимости с правовыми 
вопросами, вопросами здоровья, питания и 
размещения. 

 

Arrival to Latvia:  Прибытие в Латвию: 

   
An organization supporting asylum seekers “Gribu 
palīdzēt bēgļiem” (www.facebook.com/GPBegliem) is 
providing assistance for getting from the Poland-Ukraine 
border to Latvia. 
When crossing the Latvian border, please contact Society 
Integration Foundation and you will receive all the 
necessary support (residence permits, accommodation, 
jobs, food, medicine, schools) call +371 
27380380 (available 24/7) 
The City Council of Riga is providing information on the 
services offered for asylum seekers from Ukraine 24/7 
by calling +371 80000800 or at the Riga Congress house, 
Kr.Valdemara iela 5 on working days from 9:00 - 18:00. 
If you are in need of urgent medical assistance, please 
call 113 or inform the officials on duty at the border 
crossing point. 
If you are travelling with a pet, then, after settling in, 
contact the nearest veterinarian to make an 
appointment. The veterinarian will examine, register, 
microchip and vaccinate your pet for free. For more 
information call the Food and Veterinary Service: +371 
67095245 

 

Организация Gribu palīdzēt bēgļiem (“Хочу помочь 
беженцам“ facebook.com/GPBegliem) помогает 
добраться до Латвии с польско-украинской 
границы. 
При пересечении латвийской границы, пожалуйста, 
свяжитесь с Фондом интеграции общества, и вы 
получите поддержку (вид на жительство, размещение, 
работа, питание, медицинская помощь, школа) по 
номеру +371 27380380 (доступно 24/7). 
Рижский городской совет предоставляет 
информацию в центре помощи беженцам из 
Украины 24/7 по телефону +371 80000800 или по 
адресу Рига Дом конгрессов, Kr.Valdemara iela 5 по 
рабочим дням с 9:00 до 18:00. 
Если вы нуждаетесь в немедленной медицинской 
помощи, звоните 113 или проинформируйте 
сотрудников на пограничном пункте. 
Если вы прибываете с питомцем, то после 
размещения свяжитесь с ближайшей ветеринарной 
клиникой, чтобы записаться на прием. Ветеринар 
бесплатно осмотрит, зарегистрирует, чипирует и 
вакцинирует вашего питомца. Для более подробной 
информации свяжитесь с Продовольственной и 
ветеринарной службой по номеру +371 67095245 

 


