
ДЕПАРТАМЕНТ ОКРУГА МИЛУОКИ  
ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Для получения дополнительной информации 
позвоните по телефону (414) 289-6874 

Помощь 
пожилому 
населению

Наша цель — обеспечить всех 
пожилых людей округа Милуоки 
необходимыми ресурсами для 
максимально независимого 
проживания в своих территориальных 
общинах.
Департамент округа Милуоки является единым центром 
по предоставлению населению в возрасте 60 лет 
и старше доступа к необходимым ресурсам и услугам. 
Мы предлагаем широкий выбор программ и услуг, 
отвечающих различным потребностям людей старшего 
возраста, проживающих в нашем 
округе. Вместе мы сможем поменять 
представление о старении, оказав 
престарелым жителям должное 
уважение и предоставив 
им необходимые ресурсы 
и услуги.

Aging Resource Center
of Milwaukee County

1220 West Vliet Street, Suite 300 | Milwaukee, WI 53205
(414) 289-6874 | Факс: (414) 289-8568

county.milwaukee.gov/aging | agewebinfo@milwaukeecountywi.gov



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
Дома престарелых
Социальные, развлекательные, 
оздоровительные 
и образовательные программы 
реализуются во всех районах 
округа Милуоки.

Благотворительные обеды 
для престарелых
В благотворительных столовых 
пожилым людям предлагают 
хорошо сбалансированные, 
горячие и питательные 
обеды. Здесь им также 
предоставляется возможность 
принять участие в различных 
социальных, развлекательных 
и образовательных 
мероприятиях.

Оздоровительные 
программы
Во всех районах округа 
реализуются различные 
оздоровительные 
и профилактические 
мероприятия, целью которых 
является пропаганда здорового 
образа жизни.
 

Транспорт
Мы предлагаем правоспособным 
жителям старшего возраста 
возможность передвижения 
различными видами транспорта: 
автобусами MCTS, MCDA Transit 
и Transit Plus. Кроме того, они 
могут воспользоваться услугами 
водителей — участников 
соответствующей волонтерской 
программы.

Здоровые, активные 
и независимые
Жить полной жизнью необходимо в любом возрасте. 
Департамент округа Милуоки по проблемам старения 
населения помогает пожилым гражданам принять 
участие в программах, позволяющих улучшить качество 
их жизни и оставаться равноправными членами общества. 
Специалисты и социальные работники Центра помощи 
престарелым ответят на любые ваши вопросы об услугах, 
программах и других возможностях, предоставляемых 
жителям округа. Они обладают большим опытом работы 
в сфере долгосрочного ухода и оздоровительных программ 
для людей пожилого возраста и будут рады предоставить 
вам необходимые услуги и ресурсы. Просто позвоните или 
перейдите по ссылке, и вы получите необходимую помощь.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ

Долгосрочный уход
Оказание помощи престарелым 
людям, в том числе патронаж 
больных, помощь по ведению 
домашнего хозяйства, услуги 
по управлению финансами, 
уборка снега, содержание 
газонов и выполнение различных 
работ по дому.

Уход за больными 
деменцией
Специалисты по уходу 
за больными деменцией 
оказывают помощь больным 
и их опекунам и предоставляют 
им услуги и ресурсы, доступные 
в округе.

Жестокое обращение 
с пожилыми людьми
Вы можете анонимно 
сообщить о предполагаемых 
случаях жестокого или 
пренебрежительного обращения 
с пожилыми людьми. Служба 
по вопросам жестокого 
обращения с пожилыми людьми 
расследует соответствующие 
дела во всех районах округа 
Милуоки.

Доставка питания на дом
Ежедневно с понедельника 
по пятницу пожилым людям, 
неспособным готовить 
самостоятельно, на дом 
доставляются горячие 
питательные обеды.


