
Услуги по транспортировке 
Вы сможете легко добраться в пункт назначения 

 

GoPass 
Для кого предназначены услуги: Для финансово правоспособных 
престарелых лиц (65 лет и старше) и инвалидов. 
Оказываемые услуги: неограниченное количество поездок на автобусе 
за 2 доллара США в день.  Автобусы Milwaukee County Transit, 
курсирующие по различным маршрутам, доставят вас в любой пункт 
назначения в округе Милуоки. 
Как получить указанные услуги: Обратитесь в Центр помощи 
престарелым и инвалидам по телефону (414) 289-5800. 

MCDA Transportation 
Для кого предназначены услуги: Для лиц в возрасте 60 лет и старше, неспособных ездить на автобусе, 
но способных самостоятельно сесть в микроавтобус. 
Оказываемые услуги: поездки на микроавтобусах в медицинские учреждения и стоматологические 
клиники за 3 доллара США в одну сторону.  Бесплатные поездки в Пункты обеспечения 
продовольствием пожилого населения и в продуктовые магазины. 
Как получить указанные услуги: Если вы хотите воспользоваться данной услугой впервые, позвоните 
в Центр помощи престарелым по телефону (414) 289-6874, чтобы зарегистрироваться.  После 
завершения регистрации позвоните по телефону (414) 536-5800, чтобы уточнить график ваших поездок.  

Transit Plus 
 Для кого предназначены услуги: Для лиц, страдающих болезнями и состояниями, вызывающими 
потерю трудоспособности и являющимися препятствием для поездок на автобусах или использования 
услуг MCDA Transit.  Необходимо предоставить подтверждение от лечащего врача.  
Предоставляемые услуги: микроавтобусы компании Transit Plus оснащены подъемными устройствами, 
которые позволяют помочь попасть в автобус лицам с ходунками или на инвалидных колясках.  
Стоимость поездки составляет 4 доллара США в один конец. Поездки должны быть запланированы 
заранее. 
Как получить услуги: Для регистрации позвоните по телефону (414) 343-1700.  

  



 

Дополнительные возможности 
Medicaid/T-19: Лица, зарегистрированные в службе Medicaid, могут воспользоваться услугами 
транспортировки через систему MTM, позвонив по телефону 1-866-907-1493. 
Ветераны: Ветераны могут совершать поездки в Совет по делам ветеранов, воспользовавшись услугами 
транспортной компании Disabled American Veterans. 
Для получения дополнительной информации позвоните по телефону (414) 384-2000 (доб. 45715).  
Водители-волонтеры:  Для того чтобы воспользоваться услугами водителей-волонтеров, 
зарегистрируйтесь в программе помощи Eras Senior Network. 
Для получения дополнительной информации позвоните по телефону (414) 488-6500. 
 

 

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. 
 
Удовлетворение жизненно необходимых потребностей 

 Долгосрочный уход 
 Уход за больными деменцией 
 Доставка питания на дом 
 Жестокое обращение с пожилыми людьми 
 Информация и поддержка 

 
 Соответствие требованиям к качеству жизни 

 Дома престарелых 
 Оздоровительные программы 
 Благотворительные обеды для престарелых 
 Транспорт 

 
Для получения дополнительной информации об услугах транспортировки или других услугах 
для лиц в возрасте 60 лет и старше обратитесь в Центр помощи престарелым и инвалидам 
округа Милуоки. 

 
 

Департамент округа Милуоки по проблемам старения населения 
Центр помощи престарелым и инвалидам округа Милуоки 

Пн. — пт.; 08:00–16:30 
1220 West Vliet Street, Suite 300 | Milwaukee, WI 53205  

Телефон: 414-289-6874 | Телефон бесплатной линии: 1-866-229-9695 | TRS: 7-1-1 
Веб-сайт: county.milwaukee.gov/aging | Адрес электронной почты: agewebinfo@milwaukeecountywi.gov 


