
СЛУЖБЫ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ (DHHS) ОКРУГА MILWAUKEE ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Возможности транспортировки
Чтобы вы могли добраться туда, куда вам нужно

В округе Milwaukee есть целый ряд возможностей транспортировки, предназначенных для людей 
пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями, например, Служба транспортировки 
пожилых жителей округа Milwaukee (OATS), автобусы Транспортной системы округа Milwaukee (MCTS), 
MCTS Transit Plus, водители-волонтеры и многое другое. Более подробная информация о 
возможностях транспортировки и других службах доступна в Ресурсном центре по вопросам людей 
пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями по телефону (414) 289-6874.

Служба транспортировки пожилых жителей округа Milwaukee (OATS)
Для кого. Для получения права на использование OATS, нужно 
соответствовать следующим критериям:

Пассажиры должны проживать в округе Milwaukee.
Пассажирам может быть человек в возрасте 60 лет и старше.
У пассажира не должно быть легкого доступа к другим 
способам транспортировки.
Пассажиры должны быть участниками программ Family Care, 
IRIS, Partnership или PACE.
Пассажиры, участвующие в программе Wisconsin Medicaid не 
могут воспользоваться услугами транспортировки для оказания 
медицинской или стоматологической помощи.

Что входит. Транспортные минивэны, подготовленные для людей со специальными 
возможностями, выполняют поездки в округе Milwaukee по ряду поводов, в том числе:

Посещение медицинских организаций
Покупка продуктов питания, фермерские рынки, раздаточные пункты питания и 
обеденные залы для пожилых Некоторые центры для пожилых людей, программы 
обеспечения благополучия и службы помощи
Окружные или спонсируемые округом гражданские и 
культурные площадки Места для голосования

Полный список доступных мест назначения и целей доступны по ссылке: county.milwaukee.gov/aging

Как получить помощь. Чтобы зарегистрироваться в OATS, позвоните Ресурсный центр по 
вопросам людей пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями по телефону (414) 289-
6874. Консультанты зададут вам несколько вопросов и сообщат, сможете ли вы воспользоваться этой 
службой. Если вы имеете на это право, они направят вам сведения о поставщике транспортных услуг, 
First Transit. Когда вы зарегистрируетесь в программе, для записи, изменения или отмены поездок, 
обращайтесь в First Transit по телефону (414) 847-2744. Поездки следует бронировать как минимум за 
три рабочих дня до даты поездки.



GoPass
Для кого. При условии соблюдения финансовых требований воспользоваться могут лица старше 65 
лет и лица с ограниченными возможностями.
Что входит. Неограниченные поездки на автобусе за $2 в день. Множество маршрутов в округе 
Milwaukee Транзитные автобусы могут провезти вас по всему округу.
Как получить помощь. Чтобы узнать больше, звоните по телефону (414) 289-6874.

Карта льготной стоимости проезда
Для кого. Лица старше 65 лет и лица с ограниченными возможностями.
Что входит. Льготная стоимость поездки на автобусе: $1,10 за поездку. Транзитные автобусы округа 
Milwaukee ходят по множеству маршрутов по всему округу.
Как получить помощь. Чтобы узнать больше, звоните по телефону (414) 937-3218.

Transit Plus
Для кого. Лица с заболеваниями или состояниями, которые не позволяют им воспользоваться 
автобусом. Требуется врачебное подтверждение.
Что входит. При условии соблюдения требований минивэны Transit Plus выполняют поездки в любые 
места назначения в округе Milwaukee. Стоимость поездок составляет $4 за поездку. Требуется 
предварительная запись хотя бы за один день. Стоимость проезда для участников долгосрочных 
программ ухода могут быть выше. Доступны минивэны, оборудованные для людей со специальными 
возможностями.
Как получить помощь. Чтобы зарегистрироваться, звоните по телефону (414) 343-1700.

Другие возможности
Family Care, IRIS, PACE, Partnership: обратитесь в свою программу долгосрочного ухода, чтобы 
обсудить доступные вам возможности транспортировки.
Medicaid/T-19: участники программы Medicaid могут получить доступ к поездкам через Veyo по телефону 
(866) 907-1493.
Водители-волонтеры: водители-добровольцы доступны для людей старше 60 лет через Eras Senior 
Network. Позвоните по телефону (414) 488-6500, чтобы узнать больше.

Центр обслуживания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями округа 
Milwaukee является единой точкой доступа к службам для пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями. Мы предлагаем широкий набор программ и служб, чтобы 
исполнять разнообразные потребности сообщества, а именно: долгосрочный уход, уход при 
деменции, программа Meals on Wheels, службы безопасности для взрослых, информация и 
помощь, специалисты по льготам, центры для пожилых, программы для поддержки 
благополучия, обеденные залы для пожилых, транспорт и многое другое.
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Позвоните в ADRC по телефону (414) 289-6874, чтобы узнать больше.
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