
 

 ADRC может помочь Вам найти:  

 Адаптивное оборудование  

 Варианты проживания в пансионате для 

пожилых людей/с предоставлением ухода  

 Программы трудоустройства  

 Финансовую помощь  

 Программы поддержки здоровья и 

благополучия  

 Варианты жилья  

 Личный уход на дому  

 Программы питания  

 Варианты оплаты рецептурных лекарств  

 Уход на время отсутствия постоянного 

работника  

 Группы поддержки  

 Средства транспортировки  

ADRC – это первое место, куда нужно 

обращаться с вопросами, касающимися 

старения и ограниченных возможностей. 

Это «информационные станции», где Вы 

можете получить точную, непредвзятую 

информацию о старении или о жизни с 

ограниченными возможностями.  
 

Комплексный центр 

предоставления информации и 

помощи!  
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Дополнительная информация:  

 

По заявке предоставляются 

вспомогательные приспособления и 

прием во внерабочее время.  У нас 

действуют индукционные петли для 

слабослышащих.  

Соединительное звено 

между Вами и помощью 

и услугами  



Центры помощи пожилым людям и 

людям с ограниченными возможностями 

(Aging and Disability Resource Centers, ADRC)  

ADRC предлагает 

населению единый 

источник информации и 

поддержки по вопросам, 

касающимся пожилых 

людей и лиц с 

ограниченными 

возможностями, независимо от их дохода. 

ADRC – это место, где Вы и Ваша семья в 

удобной и доброжелательной обстановке 

получит информацию, совет и доступ к 

широкому спектру услуг.  

Информация и помощь  

Специалисты по информации и оказанию 

помощи расскажут Вам об услугах, 

программах и решениях вопросов, 

связанных с ограниченными возможностями 

и долгосрочным уходом, таких как условия 

проживания, здоровье, услуги по защите 

взрослых, трудоустройство и обучение 

людей с ограниченными возможностями, 

уход за домом, питание, социальное 

обеспечение (Social Security) и других 

государственных программ. 

 

формальности  людям, столкнувшимся с 

проблемами при получении Medicare, Social 

Security и других видов льгот.  

Важные для жизни связи  

Если Вы или Ваши знакомые подвергаются 

риску насилия или 

пренебрежительного 

отношения, могут 

потерять жилье или  

отопление, ADRC готов 

помочь Вам связаться с 

теми, кто  поможет в  

такой экстренной 

ситуации.  

Помощь в оплате долгосрочного ухода  

ADRC – это доступ к государственным 

программам долгосрочного ухода. ADRC оценит 

уровень Ваших потребностей в услугах и 

поможет в процессе определения права на 

финансовую помощь, если Вы желаете 

записаться на программу долгосрочного ухода. 

Работники ADRC могут предоставить 

информацию обо всех возможных вариантах и 

помочь в выборе наиболее оптимального 

решения для Вас.  

Консультирование по вариантам 

долгосрочного ухода  

Консультанты по вариантам ухода предложат 

Вам информацию об имеющихся 

возможностях удовлетворения Ваших 

потребностей в долгосрочном уходе. 

Консультант обсудит с Вами, что нужно 

принять во внимание при рассмотрении 

необходимости в долгосрочном уходе.  

Здоровье и благополучие  

Сегодня существует множество способов 

оставаться здоровым и избегать травм, даже 

если человек становится старше или имеет 

ограниченные возможности. ADRC поможет 

Вам наладить связи для поддержания 

здоровья и безопасности.  

Консультирование по льготам  

Специалисты по льготам могут предоставить 

точную и  актуальную информацию о частных 

и государственных 

льготах и 

программах, на 

которые Вы можете 

рассчитывать. 

Специалисты по 

льготам помогут 

уладить все 

Что такое ADRC и какие услуги я могу получить?  


