
Дом. Социализация. 

Поддержка

Во Владикавказе с 11 по 15 октября проходили 
курсы повышения квалификации по программе 
«Сопровождаемое проживание инвалидов: правовые, 
методические и организационные вопросы». 
Мероприятие было проведено на базе министерства 
труда и социального развития республики в рамках 
реализации проекта «Комплексная реабилитация и 
абилитация инвалидов в РСО–А».

Сегодня сопровождаемое про-

живание инвалидов – это главная 

альтернатива стационарным уч-

реждениям. Людям с инвалидно-

стью предоставляется возмож-

ность жить дома или в условиях, 

близких к домашним, социализи-

роваться, учиться минимальному 

самообслуживанию.

На курсах были подробно разо-

браны вопросы развития в респу-

блике технологии сопровождае-

мого проживания инвалидов. Речь 

идет о технологии жизнеустрой-

ства и стационарозамещающей 

технологии социального обслужи-

вания, предоставлении инвали-

дам совместно с общественными 

объединениями, учреждениями 

образования и другими органи-

зациями комплекса социальных 

услуг, услуг реабилитации и абили-

тации в целях выработки навыков, 

обеспечивающих максимально 

возможную самостоятельность 

гражданина. 

В качестве лектора семина-

ров выступила Оксана Влади-

мирова, доктор медицинских 

наук, профессор, ректор Санкт-

Петербургского института усовер-

шенствования врачей-экспертов, 

международный консультант по 

вопросам инвалидности и реаби-

литации Департамента по соци-

альным и экономическим вопро-

сам ООН.

«Это не просто ряд семинаров, 
а целая образовательная про-
грамма для подготовки специали-
стов министерства труда и соци-
альной защиты, подведомствен-
ных им организаций по вопросам 
сопровождаемого проживания 
инвалидов.
С 2012 года в России прохо-

дит многоэтапная комплексная 
реформа, ориентированная на 
создание комфортных условий 
жизнедеятельности и предотвра-
щение дискриминации инвалидов 
во всех сферах жизни. В связи с 

развитием их комплексной реа-

билитации Министерство труда 

и социальной защиты РФ готовит 
большой законопроект: после 

его утверждения планируется 

внедрить около 30 нормативных 

документов.

Хочется отдать должное вла-

стям Северной Осетии за сво-

евременное обучение специа-

листов, так или иначе имеющих 

отношение к данному вопросу, 

– отметила Ольга Владимирова. 

– Технология СПИ имеет немало 

проблемных моментов, которые 

важно понять и усвоить: что мож-

но считать сопровождаемым про-

живанием; какова его структура; 

в чем заключаются нюансы под-

готовительного, учебного,  за-

ключительного этапов СПИ и др.

Есть большая разница между 

реабилитационной программой 

и программой сопровождаемого 

проживания инвалидов. Медицин-

скую реабилитацию люди прохо-

дят в лечебных учреждениях, она 

имеет начало и конец. А сопрово-

ждаемое проживание – это про 

жизнь. Система СПИ держится 

на 3 китах: доме, социализации и 

поддержке инвалидов».

Аделина КАМБЕГОВА.

Неделя 

киберграмотности
Южное главное управление Банка России 

при поддержке Ассоциации развития 

финансовой грамотности проводит Неделю 

киберграмотности, в которой приглашает 
принять участие и жителей Северной Осетии. 

Вебинары и интерактивы пройдут для 

детей и их родителей, студентов и людей 

старшего поколения, а также для педагогов, 
волонтеров финансового просвещения и 

всех, кто хочет защитить себя и свою семью 

от кибермошенников. 

«Сотрудники Банка России постарались сделать Не-

делю киберграмотности максимально интересной для 

представителей всех возрастных групп. Вебинары и 

мастер-классы позволят получить полезную информа-

цию о том, как не стать жертвой мошенников, безопасно 

совершать покупки в Интернете и что делать, если вас 

или ваших близких все же обманули», – отметила управля-

ющий Отделением Банка России – Национальным банком 

по Северной Осетии – Алании Ирина Дзиова. 

Для жителей Северной Осетии «кибернеделя» начнет-

ся 20 октября с финансового квиза, каждый прошедший 

его участник сможет узнать уровень своей финансовой 

грамотности и получить пояснения по всем вопросам и 

ответам. Ссылка на финквиз станет активной 20 октября. 

Кроме того, в Неделю киберграмотности пройдут 

тематические вебинары. 21 октября в 19:00 состоится 

родительское собрание на тему: «Что должен знать ре-

бенок о безопасных покупках в Интернете». Остальные 

занятия начнутся в 15:00. 22 октября – для студентов и 

взрослых: «Социальная инженерия: почему люди сами 

отдают деньги мошенникам», 25 октября – для людей 

старшего поколения: «Как быстро распознать мошенника 

и защитить свои сбережения» и 27 октября – для педаго-

гов, волонтеров финансового просвещения, вожатых и 

методистов: «Повышение киберграмотности. Встреча с 

экспертом». К прямым эфирам можно подключиться на 

канале Ассоциации развития финансовой грамотности 

в YouTube. Тем, кто не успеет посмотреть трансляцию, 

будет доступна запись вебинаров.

Для удобства участников Недели киберграмотности 

работает чат-бот. Он позволит сориентироваться в про-

грамме мероприятий, даст актуальные ссылки, поможет 

зарегистрироваться и напомнит о запланированном ве-

бинаре. К чат-боту можно подключиться по ссылке или с 

помощью QR-кода.

Пресс-служба Отделения 

Банка России – Национального банка 

по Республике Северная Осетия – Алания.

Мобильный ПФР

Пенсионное ведомство напоминает, что 
государственные услуги, которые оказывает 
Пенсионный фонд, можно получать, не выходя из 
дома, в том числе и через мобильное приложение ПФР.

Установить приложение про-

сто. Для этого в смартфоне не-

обходимо скачать приложение 

«ПФР. Электронные сервисы», 

единожды авторизоваться, ис-

пользуя логин и пароль учетной 

записи на портале госуслуг, и 

задать для последующих входов 

личный четырехзначный пин-код.

С помощью мобильного прило-

жения можно получить информа-

цию о состоянии индивидуального 

лицевого счета, увидеть сведе-

ния о назначенной пенсии и со-

циальных выплатах, размере либо 

остатке средств материнского 

капитала, страховщике по форми-
рованию пенсионных накоплений, 
отследить историю обращений в 
ПФР. В приложении можно найти 
ближайшую клиентскую службу 
и записаться на прием, заказать 
справку или определенные до-
кументы, направить обращение 
в онлайн-приемную ПФР, рассчи-
тать в пенсионном калькуляторе 
условный размер своей будущей 
пенсии и др.

 «Бесплатное мобильное при-
ложение, доступное для плат-
форм iOS и Android, дает воз-
можность пользователям мобиль-
ных устройств воспользоваться 
ключевыми функциями, которые 
представлены в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда. 
Сервис полезен не только пенси-
онерам, но и тем жителям респу-
блики, кто начал формировать 
будущую пенсию или имеет право 
на социальные выплаты», – отме-
тила заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Северной 
Осетии Наталья Домашева.
Региональный контакт-центр 

ПФР: тел. 51-80-92.

М. КАНАТОВА.
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