
Социальное ориентирование это курс, специально разработанный для новоприбывших 
в Швецию. В рамках курса вы приобретете знания, необходимые для быстрого “старта” 
в стране. Так, вы получите информацию о своих правах и обязанностях, узнаете как 
организовано шведское общество и какую роль играет демократия.

Социальное ориентирование
для новоприбывших в Швецию

Курс затрагивает темы повседневной жизни, 
например, вопросы о трудоустройстве, рынке 
труда, образование, жилье и здравоохранение, а 
также темы, касающиеся семейных отношений. 
Занятия проходят либо на родном языке, либо на 
языке, которым вы хорошо владеете. На курсе вы 
можете слушать, задавать и обсуждать
любые вопросы. Курс бесплатный!

Темы, включенные в курс:
• Первое время в Швеции
• Проживание, жилье в Швеции
• Работа и образование
• Права и обязанности
• Семья и семейная жизнь
• Твой голос в Швеции
• Здравоохранение
• Пенсия и пенсионный возраст
• Использование Интернета /  
   электронные услуги

Для кого предназначен курс 
“Социальная ориентация”?
Курс “Социальная ориентация” предназначен 
для тех, кто находится в возрасте от 18 до 64 лет, 
недавно иммигрировал в Швецию и
• имеет план по устройству (etableringsplan)
• или является членом семьи иммигрантов   
  и зарегистрирован в местном  
  муниципалитете после 1 мая 2013 года.
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В курсе “Социальная ориентация” не могут 
принять участие:
• граждане ЕЭЗ или Швейцарии
• учащиеся гимназий
• трудовые мигранты 
• студенты, аспиранты

Для кого предназначен курс 
“Социальная ориентация”?
Вы можете оставить заявку на прохождение 
курса, заполнив форму на обратной стороне 
или отправив запрос по электронной почте  
samhallsorientering@regionostergotland.se. 
В электронном письме вы должны 
указать персональный идентификационный номер 
(personnummer), имя, адрес и номер телефона, и 
мы свяжемся с вами перед началом курса.

Добро пожаловать

Ryska

Заявка на курс по социальной ориентации на родном языке 
(Используйте буквы латинского алфавита)

Имя:______________________________________    ПИН (personnummer): __________________________________ 

Адрес:_____________________________________    Индекс: ______________________________________________ 
 
Город:_____________________________________    Контактный телефон: __________________________________ 
 
Ваш родной язык: ___________________________    Другие языки, на которых вы говорите: ____________________ 
 Отправьте заявку на адрес: Region Östergötland, Regionbibliotek Östergötland, 581 85 Linköping
(Приложите пожалуйста копию решения Службы Миграции о выдаче вам вида на жительство)

Ryska




