
 

Список документов для выезда  

в Латвию 
 

1. Оригинал загранпаспорта со сроком окончания его действия – не менее  трёх с половиной месяцев с 

момента возврата.  

2. Ксерокопия загранпаспорта – разворот первой страницы. В паспорте должны быть минимум три 

свободные страницы на каждого запрашивающего визы 

 

3. Оригинал Свидетельства о рождении. 

 

4. 2 ксерокопия Свидетельства о рождении. 
 

5. Для всех отъезжающих старше 18 лет – ксерокопия 2-х страниц паспорта РФ (с фото и пропиской) 

 

6. Анкета на получение визы заполняется на сайте латвийского посольства 

http://www.am.gov.lv/ru/moscow, распечатывается и подписывается родителем 

(законным представителем) или опекуном. Образец заполнения анкеты представлен в 

Приложении № 1 

 

7. 2 цветные фотографии без уголка, без овала (цветная, матовая, на белом фоне размером 3,5 х 4,5 см 80 

% лица (на шенгенскую визу). 

 

8. Согласие на выезд ребенка от обоих родителей (законных представителей), заверенное у нотариуса, 

выданное на сопровождающих  смены. В случае отсутствия одного из родителей приложить 

соответствующий документ. В случае выезда на отдых детей, находящихся под опекой граждан 

требуется  копия Постановления, о назначении  опеки заверенная синей гербовой печатью и 

подписью руководителя муниципалитета. Справка о разводе не является основанием для заверения 

Согласия одним родителем. 

В случае, если выезжают братья и/или сестры (с одинаковой или разными фамилиями) оригиналы 

согласия на выезд должны быть у каждого ребенка. 

В Согласии обязательно пишется фраза: «для въезда в страны Шенгенского соглашения, в том 

числе в Латвию». 

 

9. 2 ксерокопии Согласия. 

 

10. Справка о контактах ребенка, выданная в поликлиники с датой выдачи за три дня до отъезда. 
 

11. Опросный лист ДОЛ «Albatross» (Приложение № 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

http://www.am.gov.lv/ru/moscow


 Приложение №2 

       к списку документов для выезда в Латвию 

 

         

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ALBATROSS» 

 

Имя, фамилия ребенка  

Дата рождения  

Адрес декларированного 

местожительства 
 

Адрес фактического 

местожительства 
 

Имя, фамилия родителей 

или ответственного лица,  

контактные телефоны 

 

Умеет ли Ваш ребенок 

плавать? 
 

Перечислите, в каких 

детских лагерях отдыхал 

Ваш ребенок в предыдущие 

годы 

 

Есть ли у Вашего ребенка 

проблемы со здоровьем? 
(Просим указать, с чем 

руководитель должен считаться 

(хронические заболевания, 

аллергия, травмы, эпилепсия и 

т.д., запрет на занятия спортом, 

загар, другое) 

 

Есть ли у ребенка прививка 

от клещевого энцефалита? 
 

Принимает ли Ваш ребенок 

постоянно лекарственные 

препараты?  
(Укажите подробно – название, 

способ и  порядок применения, 

обеспечьте в необходимом 

количестве и поставьте в 

известность педагога) 

 

Другая, по Вашему мнению, 

важная информация о 

ребенке 
 

 

Сведения, указанные в анкете достоверны. Конфиденциальная информация. 

 

______________  ______________   ____________________________________________ 

(дата)  ( подпись)(расшифровка подписи, степень родства) 

 

          

 

 



Приложение №2 

 

 

 
 

Заполняется на латинице, как в загранпаспорте 

В выплывающем окне п.8 выбираем 

полпол 

п. 4,5 заполняется как в загранпаспорте 

В выплывающем окне п. 6,7 выбираем 

«Россия» 

В выплывающем окне выбираем 

«холост/незамужем» 
В п.10 указываем ФИО одного 

сопровождающего. 

В п.11 указываем номер паспорта  

РФ (если есть) 

В выплывающем окне п.12 выбираем 

 «паспорт гражданина» 

В п.13 указываем номер загранпаспорта В п.13 указываем сроки действия 

загранпаспорта. Смотри загранпаспорт 

 

В выплывающем окне п.16 выбираем 

«Россия» 

В п.16 на латинице указываем кем выдан 

загранпаспорт. Смотри загранпаспорт 

 

В п.17на латинице указываем адрес 

проживания, № дома и квартиры. 

Пример в образце 

В выплывающем окне п.17 выбираем 

 «Россия» 

 

В п.17на латинице указываем адрес    

эл. почты. Если есть. 

В п.17 указываем телефонный номер 

В выплывающем окне п.19 выбираем 

«Школьник, студент, практикант» 

 

п.18не заполняем 

В п.20 на латинице указываем номер 

учебного заведения и его адрес. 

В выплывающем окне п.21один раз  

выбираем «Туризм/отдых» 

 

В выплывающих окнахп.п.22 и 23 

выбираем «Латвия» 

 
В выплывающем окне п.24 выбираем 

«однократный» 

В п. 25указываем «23 дня» 

 
В п. 26 указываем  выданные 

шенгенские визы за последние три года п.27не заполняем 

п.28не заполняем 

 
ВНИМАНИЕ! 

СТРОГО!!! 

 

В п. 29 указываем дату въезда из 

Латвии на день раньше срока. 

В.п. 30 указываем дату приезда  на день 

позже срока приезда! 

В п. 33. выбираем указанные пункты 

 

В п. 33. выбираем указанные пункты 

 

п.34не заполняем 

 

п.35не заполняем 

 

В п. 36 указываем Moskva и ставим дату 

заполнения анкеты 

 
ВНИМАНИЕ! 

После заполнения анкету необходимо распечатать и подписать на 3 и 4 странице в графе 

«Подпись»! Подпись в анкете должна соответствовать подписи на нотариально заверенном 

Согласии. 

 

В п. 31и 32 указываем 

информацию о ДОЛ 

«Albatross». 

Информация 

представлена ниже. 
 

 



1. Анкету необходимо заполнить на сайте Посольства Латвии - 

http://www.am.gov.lv/ru/moscow. 

2. Электронно подать, распечатать и подписать родителям/законным 

представителям. Анкету можно сохранить на флеш носитель и/или отправить по 

электронной почте. 

3. Подпись родителя/законного представителя на анкете должна совпадать с 

подписьюродителя/законного представителя на нотариально заверенном 

Согласии. 

 

4. Данные о ДОЛ «Albatross» для заполнения анкеты на сайте Посольства Латвии 

по адресуhttp://www.am.gov.lv/ru/moscow: 

 

Адрес:   

Kesterciems, LV-3113, info@albatross.lv 

 

Телефон, факс 

 +371 28233193, +371 67459201 

Название и адрес приглашающего предприятия: 

SIA «Albatross un Partneri» 

Kesterciems, LV-3113 

 

Имя, фамилия, приглашающего лица: 

DainaTorstere, Kesterciems, LV-3113, +371 28233193, +371 67459201 

 

Указываемые сроки: 

№ п/п Сроки 

заезда 

Необходимо указать сроки  визы 

в анкете на сайте 

http://www.am.gov.lv/ru/moscow 

Крайний 

срок сдачи 

документов 

в ГАУ 

«МЦДСО» 

Количество 

дней визы для 

заполнения 

анкеты 

1. 29.12.12 - 

07.01.13 

 

28.12.12 -08.01.13 

 

до 20.11.12 12 

 

http://www.am.gov.lv/ru/moscow
http://www.am.gov.lv/ru/moscow
mailto:info@albatross.lv
http://www.am.gov.lv/ru/moscow

