
русский/Ryska 

Социальное ориентирование – это курс о Шведском обществе для вновь прибывших 
эмигрантов. 

Вы получите знания о Ваших правах и обязанностях, о шведской демократии и о том, 
как организовано шведское общество. 

Курсы дадут Вам важную информацию для хорошего начала в Швеции! 

На курсах рассказывается о вопросах повседневной жизни, например о: 

• работе и учебе, 
• жилищных условиях, 
• здоровье и медицинском обслуживании, 
• детях и семье. 

Курсы ведутся на Вашeм родном языке. Вы слушаете, задаете вопросы, обсуждаете. 

Весь курс состоит из 20 уроков, занятия – один раз в неделю. Есть возможность 
выбрать время обучения: дневное или вечернее. В программу обучения входят также 
уроки-встречи с представителями госучреждений. По окончании курсов выдается 
диплом. 

Бесплатно! Обучение на курсах бесплатное! 

В программу курса входят восемь тем: 

• переезд в Швецию, 
• жизнь в Швеции, 
• зарабатывать на жизнь и развиваться в Швеции, 
• права и обязанности личности, 
• создание семьи и жизнь с детьми в Швеции, 
• возможности социально-политического влияния в Швеции, 
• охрана здоровья в Швеции, 
• старость в Швеции. 

Кто может пройти эти курсы? Как записаться на курсы? 

Если Вы только что приехали в страну и у Вас есть индивидуальный план адаптации, 
прикрепленное к Вам должностное лицо в агенстве по трудоустройству запишет Вас на 
эти курсы. 

Если у Вас есть контакт со службой социальной защиты, то сотрудник, у которого Вы 
зарегистрированы, может записать Вас на курсы. 

Внимание! Родственник иммигранта также может пройти этот курс! 



Вы можете лично записаться на этот курс, обратившись в Отделение социального 
ориентирования! 

Звоните нам, если у Вас есть вопросы! 

Запись на курсы и как с нами связаться 

Телефон: 031 - 367 91 50. 

По электронной почте: samhallsorientering@socialresurs.goteborg.se. 

Читайте дополнительно здесь: www.goteborg.se/samhallsorientering. 

Наши помещения находятся по адресу: Andra Långgatan 19, в Гётеборге. 

Социальное ориентирование даст Вам ключи в шведское общество! 

Добро пожаловать в Отделение социального ориентирования! 
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