
СЛУЖБЫ ОКРУГА MILWAUKEE ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Подробности по телефону: (414) 289-6874 

Ответы и решения начинаются здесь

Ресурсный центр по вопросам людей пожилого 
возраста и людей с ограниченными возможностями 
округа Milwaukee (ADRC) — это первое место, куда 
следует задать вопросы по вопросам пожилых 
людей и людей с ограниченными возможностями. 
ADRC — это источники информации, где люди 
могут получить точные и непредвзятые сведения в 
отношении старения или жизни с инвалидностью.

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

county.milwaukee.gov |  adrc@milwaukeecountywi.gov

Ресурсный центр 
по вопросам 
людей пожилого 
возраста и людей 
с ограниченными 
возможностями



Информация и помощь
Точная и актуальная информация о ресурсам сообщества 
для людей пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями.

Специалисты по льготам
Информация об общественных и частных льготах, а также 
помощь с получением и сохранением льгот.

Консультации о возможностях
Личные консультации о платных и спонсируемых обществом 
возможностях долгосрочного ухода для принятия решения о 
своих потребностях на основе полной информации.

Уход при деменции
Помощь лицам с деменцией лицам, обеспечивающим 
уход, включая семейные консультации, планирование 
ухода, проверки памяти и предоставление контактов 
общественных ресурсов.

Профилактика и благополучие
Семинары о благополучии и профилактике в разных 
частях округа для продвижения здорового образа жизни и 
улучшенного благосостояния.

Возрастной переход
Помощь учащимся с инвалидностью с переходом из детской 
во взрослую систему служб.

Доступ к общественным программам
Ссылки на ценные общественные программы, связанные 
с транспортировкой, питанием, юридической помощью, 
домашними службами, поддержкой опекающих, отдыхом, 
социализацией и многими другими аспектами.

Сведения, которые вам нужны. 
Для жизни, которую вы хотите.

Сотрудники Ресурсного центра по вопросам людей 
пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями округа Milwaukee (ADRC) 
предоставляют сведения о широком ряде программ 
и служб, рассказывают о различных доступных 
возможностях краткосрочного и долгосрочного ухода, 
помогают людям отправлять заявки в программы и 
получать льготы, а сам центр служит точкой доступа к 
спонсируемой обществом возможности долгосрочного 
ухода.

Помощь по звонку или нажатию клавиши
Телефон: (414) 289-6874  

Почта: adrc@milwaukeecountywi.gov 
Сайт: county.milwaukee.gov


