
Департамент по вопросам семьи 
и поддержки г. Чикаго – услуги 
Окружной организации по делам 
лиц преклонного возраста 
Департамент по вопросам семьи и поддержки г. Чикаго – 
организация Окружная организации по делам лиц преклонного 
возраста создана правительством США в соответствии с законом 
Older Americans Act (Законом о пожилых американцах), а также 
Департаментом по делам лиц преклонного возраста штата 
Иллинойс и в г. Чикаго носит название Окружная организации по 
делам лиц преклонного возраста. Окружные организации по делам 
лиц преклонного возраста являются частью национальной сети 
государственных и местных программ, помогающих пожилым 
людям планировать и достигать своих жизненных целей. Целью 
предоставляемых Окружной организацией по делам лиц 
преклонного возраста услуг является обеспечение как можно 
большей независимости и продолжительности жизни лиц 
преклонного возраста в их собственных домах. Организация 
предоставляет широкий выбор возможностей, позволяющих людям 
преклонного возраста от 60 лет и больше получать доступ к услугам 
и программам, которые помогут им оставаться здоровыми, 
защищенными и независимыми.  

Услуги предоставления информации и 
помощи 
Информация и помощь являются ключевыми факторами 
получения доступа к программам и услугам для граждан 
преклонного возраста, а также «универсальным звеном» для 
поставщиков медицинских услуг для лиц преклонного возраста в 
городе Чикаго и по всей стране. Позвонив по номеру (312)744-4016, 
человек преклонного возраста или поставщик услуг может получить 
информацию об услугах, которые предлагает Департамента по 
вопросам семьи и поддержки г. Чикаго и вся сеть услуг для пожилых 
людей. Центр информации и помощи находится в муниципалитете 
по адресу 121 North LaSalle St., Room 100, и имеет пять (5) филиалов в 
региональных центрах для людей преклонного возраста 
Департамента по вопросам семьи и поддержки. 

Региональные и вспомогательные центры 
для людей преклонного возраста 
Центры для людей преклонного возраста Департамента по вопросам 
семьи и поддержки предлагают лицам преклонного возраста и их 
неофициальным опекунам множество видов социальной, 
образовательной, культурной и оздоровительной деятельности. В 
городе расположен 21 (двадцать один) центр для людей 
преклонного возраста. Каждый центр учитывает потребности и 
интересы местного сообщества. Во всех центрах можно получить 
доступ к ресурсам, предназначенным для опекунов, заняться 
развивающей деятельностью, научиться пользоваться компьютером 
и Интернетом, заняться физическими упражнениями, укреплением 
здоровья, подобрать диету и многое другое. 

Программы и 
услуги 
• • • 

Льготные выплаты 
 

Услуги по уходу 
 

Услуги 
координирования 
помощи 
 

Chicago Fitness Plus 
 

Уборка дома и 
ведение домашнего 
хозяйства 
 

Программа услуг по 
защите 
совершеннолетних 
 

Программа подбора 
приемных дедушек 
и бабушек 
 

Программа 
льготного питания 
Golden Diners 
 

Доставка еды на 
дом 
 

Программа 
здравоохранения и 
здорового образа 
жизни 
 

Пожилые 
родственники, 
воспитывающие 
детей 
 

Программа 
омбудсмена 
 

Организация отдыха 
и реабилитации 
 

Программа подбора 
компаньонов для 
лиц преклонного 
возраста 
 

Программа 
трудоустройства  
людей преклонного 
возраста 
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