
СЛУЖБЫ ОКРУГА MILWAUKEE ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Подробности по телефону: (414) 289-6874 

В каких случаях следует подать жалобу?  

Многие пожилые люди и взрослые с 
ограниченными возможностями живут 
независимо и без помощи, однако есть и те, 
кто сталкивается с насилием и небрежным 
отношением. Таким людям требуется, чтобы их 
интересы защищал обученный специалист.  Если 
вы даже только подозреваете нарушение прав, 
важно подать жалобу. 

Если жизни человека угрожает опасность или 
ситуация чрезвычайная, позвоните по номеру 911.

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

county.milwaukee.gov

Службы безопасности 
для взрослых



Вместе мы можем 
остановить насилие

Отдел Службы защиты взрослых округа Milwaukee расследует 
случаи при подозрении на финансовую эксплуатацию, 
небрежное отношение, небрежное отношение к себе или 
насилие в отношении взрослых людей с ограниченными 
возможностями и/или людей преклонного возраста. Служба 
защиты взрослых помогают лицам от 18 лет без верхнего 
порога возраста. Агентства Службы защиты взрослых 
(APS) созданы согласно закону штата Wisconsin. Они имеют 
полномочия для защиты взрослых людей от насилия при 
использовании наименее ограничительных вмешательств и 
сохранении личных прав в максимально возможной степени. 
 
Если вас беспокоит безопасность или благополучие пожилого 
взрослого или человека с ограниченными возможностями, 

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ О ПОДОЗРЕНИИ НА НАСИЛИЕ

• Синяки, ожоги, порезы, царапины

• Растяжения, переломы, вывихи

• Сексуальное насилие

• Медицинские состояния без лечения

• Небезопасное жилье или антисанитария

• Нехватка лекарств или оборудования

• Психологические мучения и беспокойство

• Присвоение дохода или активов

• Неоплаченные коммунальные платежи, разделенные затраты и 
прочие счета

• Недобросовестное управление недвижимостью или сбережениями

• Внезапное изменение завещания или доверенности

• Неспособность обеспечить нужный уход

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ

Вы можете связаться с нами и подать жалобу, позвонив 
в ADRC по номеру (414) 289-6874 или через онлайн-
форму по ссылке: county.milwaukee.gov/apsrefer

При обращении в APS ваше имя остается 
конфиденциальным. Предоставьте как можно больше 
подробностей и предполагаемом насилии, небрежном 
отношении или финансовой эксплуатации. APS не 
сообщает подробности принятого дела обратившемуся 
лицу, но может связаться с этим человеком, чтобы 
получить дополнительные сведения. Вся полученная 
информация конфиденциальна.

Телефон: (414) 289-6874  
Сайт: county.milwaukee.gov/apsrefer


