Международный день защиты детей
Детство – самая удивительная пора в жизни каждого человека, когда огромный мир
полон ярких красок, впереди тысячи дорог, а все мечты кажутся исполнимыми.
Однако дети во всем мире ежедневно сталкиваются с трудностями и проблемами,
которые порой не всякому взрослому по плечу. 1 июня во многих странах мира
празднуют Международный день защиты детей.
Работа ОПФР по Еврейской автономной области по повышению пенсионной грамотности
населения охватывает людей всех возрастов. Однако наиболее пристальное внимание
специалисты фонда оказывают детям и подросткам.
Ежегодно осенью по всей стране Пенсионный фонд проводит информационноразъяснительную кампанию, направленную на повышение пенсионной и социальной
грамотности среди учащейся молодежи. Главная цель образовательного проекта –
формирование у молодого поколения новой пенсионной культуры и личной
ответственности за свое будущее пенсионное обеспечение. Руководители и специалисты
территориальных органов Пенсионного фонда традиционно проводят для школьников и
студентов уроки и лекции. Ребятам рассказывают о том, как действует сегодня
пенсионная система и как можно уже сегодня формировать достойную пенсию.
Специально для таких уроков Пенсионный фонд разрабатывает и издает учебное пособие
по основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в пенсионном
законодательстве. Этот небольшой красочный буклет дает молодым людям ответы на
главные вопросы: как устроена пенсионная система России, что и когда надо делать для
того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии.
В 2019 году прошел девятый этап информационно-разъяснительной кампании
Пенсионного фонда России, направленной на повышение пенсионной и социальной
грамотности среди учащейся молодежи. Занятия были проведены в 46 учебных
заведениях области: школах, СУЗах и Приамурском государственном университете имени
Шолом-Алейхема. В них поучаствовало порядка 1200 школьников и студентов.
Кроме того, ежегодно Пенсионный фонд присоединяется к Всероссийскому Дню
правовой помощи детям, который проходит в ноябре. В этот день специалисты многих
государственных учреждений приходят к детской аудитории, чтобы ответить на самые
насущные вопросы, касающиеся прав и обязанностей детей. В 2019 году специалисты
областного Отделения и территориальных органов провели тематические лекции в городе
Биробиджане и трех районах области. Эти мероприятия прошли совместно с другими
государственными учреждениями автономии. В них приняли участие 318 учащихся школ
и средних учебных заведений. Ребят интересовало пенсионное обеспечение, назначение и
выплата пенсий по инвалидности и по потере кормильца после 18 лет, выплата
накопительной пенсии и т.д.
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