Программы и услуги для людей преклонного возраста от Департамента по
вопросам семьи и поддержки: краткий обзор
Льготные выплаты

Сотрудники Департамента помогают людям преклонного возраста принять
участие в различных льготных программах, включая программы на уровне
государства, штата и города, которые среди прочего затрагивают покрытие
стоимости рецептурных медикаментов, утепление жилья, пособия для оплаты
энергоносителей и транспортных расходов, а также финансовую помощь.

Услуги по уходу

Лицам, которые ухаживают за людьми преклонного возраста, будь они
неофициальными опекунами или родственниками, предоставляется
различная помощь и поддержка в этой деятельности. Доступны такие услуги,
как индивидуальные консультации, посредничество внутри семьи, группы
поддержки, информирование, а также возможности обучения и направления

Услуги
координирования
помощи

Chicago Fitness Plus

По направлению от Отдела предоставления информации и помощи
специально обученные и сертифицированные координаторы услуг
здравоохранения выполняют всеобъемлющую оценку потребностей и
соответствия критериям, после чего создают соответствующие
индивидуальные планы лечения, которые включают в себя предоставление
множества услуг на дому, что позволяет людям преклонного возраста жить у
себя дома настолько независимо, насколько это возможно. По мере
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Превосходная программа физических упражнений помогает повысить
выносливость, силу и гибкость, улучшить равновесие. Центры для людей
преклонного возраста оснащены соответствующими тренажерами, которые
обслуживаются опытными и сертифицированными тренерами для пожилых
людей, с возможностью проведения групповых и индивидуальных тренировок.

Интенсивная уборка – это единовременная тщательная уборка в доме
пожилого человека, где жилищные условия представляют угрозу для его
здоровья и безопасности. Данная услуга включает в себя вывоз мусора,
Уборка дома и
мытье окон, перемещение тяжелой мебели и упаковку различных вещей.
ведение домашнего
Короткая уборка является частью помощи пожилым людям, которые
хозяйства:
восстанавливаются после короткой болезни, имеют временную инвалидность
интенсивно и быстро вследствие медицинских причин и/или недавно выписались из медицинского
учреждения. Временная помощь в ведении хозяйства включает в себя мелкую
работу по дому, стирку и/или осуществление покупок.
Специально обученные и сертифицированные социальные работники,
предоставляющие услуги по защите совершеннолетних, занимаются случаями
предполагаемого физического, эмоционального или сексуального насилия,
Программа услуг по
халатности, ограничения свободы или финансовой эксплуатации любого лица
защите
от 18 до 59 лет, имеющего инвалидность, или пожилых лиц, живущих в
совершеннолетних обществе. Программа предоставляет услуги оценки, расследования и
вмешательства, а также дальнейшие услуги для жертв. Инспекторы работают
с соответствующим взрослым лицом и вырабатывают план смягчения
ситуации и снижения риска дальнейшего вреда
Пожилые люди получают возможность повлиять на судьбу детей. Эта
Программа подбора
программа дает добровольцам преклонного возраста почувствовать себя
приемных дедушек и
частью общества, а также предоставляет возможность бесплатно проходить
бабушек)
ежегодные медосмотры и увеличить свой месячный доход.
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
ЗВОНИТЕ В ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И ОЦЕНКИ ПО НОМЕРУ (312) 744-4016

Программы и услуги для людей преклонного возраста от Департамента по
вопросам семьи и поддержки: краткий обзор
Приблизительно в 60 общественных заведениях по всему Чикаго в рабочие дни
Программа льготного предоставляются горячие питательные обеды. Кроме обедов лица преклонного возраста могут
питания Golden Diners принять участие в различных видах деятельности, от мероприятий по санитарному
просвещению и физических упражнений до экскурсий.

Доставка еды на дом

Программа
здравоохранения и
здорового образа
жизни

Услуги по доставке замороженной еды для микроволновых печей или горячих обедов
предоставляются лицам преклонного возраста, находящимся на домашнем режиме, которые не
могут приготовить для себя еду и не имеют других средств получения питательной пищи.
Данная услуга доступна после оценки условий проживания координатором услуг
здравоохранения.
Программы укрепления здоровья и профилактики заболеваний анонсируются во всех центрах
Департамента по вопросам семьи и поддержки для людей преклонного возраста на
ежемесячных презентациях, медицинских обследованиях, семинарах на основе фактических
данных, а также на индивидуальных консультациях с медсестрами, диетологами,
фармацевтами и социальными работниками.

Услуги для людей преклонного возраста, несущих ответственность за ребенка начиная с его
рождения и до 18 лет, или тех, кто ухаживает за своими взрослыми детьми с серьезной
Пожилые
потерей трудоспособности. Доступны краткие индивидуальные консультации и группы
родственники,
поддержки. Экстренная материальная поддержка может быть доступна для единовременной
воспитывающие детей срочной оплаты аренды, покупки школьной формы и принадлежностей, а также лекарств и
других основных товаров.

Программа
омбудсмена

Организация отдыха
и реабилитации

Программа подбора
компаньонов для
лиц преклонного
возраста

Senior Medicare Patrol
Профессиональная
подготовка лиц
преклонного возраста

Омбудсмены охраняют, защищают и отстаивают права пациентов учреждений с долгосрочным
уходом – центров сестринского ухода и домов престарелых. При помощи сотрудников и
волонтеров они информируют пациентов и их семьи об их правах, рассматривают претензии,
передают информацию о потребностях или замечаниях пациентов их семьям,
соответствующим сотрудникам и отделениям, а также следят за качеством индивидуального
медицинского обслуживания пациентов.
Позволяет членам семьи, которые следят за людьми преклонного возраста, получить время
для собственных нужд. Программа обеспечивает временное обслуживание
профессиональными работниками пожилого человека, у которого есть опекун. Обслуживание
может предоставляться на дому или в учреждении сестринского ухода. Пользоваться услугами
программы можно в неотложных случаях, например в случае болезни опекуна, в случае
запланированного отсутствия (например, отпуска, торжественных мероприятий, встреч) или
для того, чтобы заняться своими делами.
Лица преклонного возраста получают возможность принести пользу одиноким, слабым и
привязанным к дому лицам преклонного возраста путем чтения, общения, приготовления
несложных блюд и других видов деятельности. Эта программа дает добровольцам преклонного
возраста почувствовать себя частью общества, а также предоставляет возможность бесплатно
проходить ежегодные медосмотры и увеличить свой месячный доход.
Программа SMP (Senior Medicare Patrol) рассказывает потребителям о мошенничестве,
растратах и злоупотреблениях в сфере медицинского обслуживания. Сотрудники программы и
волонтеры помогают людям с Medicare и Medicaid узнать о том, как распознать возможное
мошенничество, растрату или злоупотребление в рамках программ Medicare и Medicaid и
сообщить о них.
Профессиональная подготовка и трудоустройство лиц преклонного возраста (не младше
55 лет) для повторного выхода на рынок труда.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
ЗВОНИТЕ В ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ И ОЦЕНКИ ПО НОМЕРУ (312) 744-4016

людей преклонного возраста от DFSS (Департамента по вопросам семьи и по
Программы укрепления здоровья и профилактики заболеваний анонсируются во всех
Health & Wellness центрах DFSS для людей преклонного возраста на ежемесячных презентациях,
Program (Программа медицинских обследованиях, а также на индивидуальных консультациях с медсестрами,
здравоохранения и диетологами, фармацевтами и социальными работниками.
здорового образа
жизни)

Промежуточная
медицинская
транспортировка

Юридическая
помощь

Пожилые
родственники,
воспитывающие
детей

Временные услуги транспортировки людей преклонного возраста для неотложного
лечения, например диализа, химиотерапии или рентгеноскопии, до момента, пока не
будут организованы и одобрены услуги транспортной службы RTA Para.
Защита законных прав и интересов людей преклонного возраста в юридических
вопросах, например права на получение социальной помощи, жилья, медицинского
обслуживания, опекунства, а также в вопросах трудоустройства, семейного права,
имущественных интересов и в случаях обмана потребителей. Данная программа
защищает людей преклонного возраста от дискриминации по возрасту и другим
признакам, а также от насилия, эксплуатации и принуждения. Программа не занимается
делами о выплатах, например о причинении вреда или выплате пособия при несчастном
случае на производстве.
Услуги для людей преклонного возраста, несущих ответственность за ребенка начиная с
его рождения и до 18 лет, или тех, кто ухаживает за своими взрослыми детьми с
серьезной потерей трудоспособности. Доступны краткие индивидуальные консультации
и группы поддержки. Экстренная материальная поддержка может быть доступна для
единовременной срочной оплаты аренды, покупки школьной формы и принадлежностей,
а также лекарств и других основных товаров.

Омбудсмены охраняют, защищают и отстаивают права пациентов учреждений с
долгосрочным уходом – центров сестринского ухода и домов престарелых. С помощью
Ombudsman Program сотрудников и волонтеров они информируют пациентов и их семьи об их правах,
рассматривают претензии, передают информацию о потребностях или замечаниях
(Программа
пациентов их семьям, соответствующим сотрудникам и отделениям, а также следят за
омбудсмена)
качеством индивидуального медицинского обслуживания пациентов.

Организация
отдыха и
реабилитации

Позволяет членам семьи, которые следят за людьми преклонного возраста, получить
время для собственных нужд. Программа обеспечивает временное обслуживание
профессиональными работниками пожилого человека, у которого есть опекун.
Обслуживание может предоставляться на дому или в учреждении сестринского ухода.
Пользоваться услугами программы можно в неотложных случаях, например в случае
болезни опекуна, в случае запланированного отсутствия (например отпуска,
торжественных мероприятий, встреч) или для того, чтобы заняться своими делами.

Лица преклонного возраста получают возможность принести пользу одиноким, слабым и
привязанным к дому лицам преклонного возраста путем чтения, общения, приготовления
Senior Companion
несложных блюд и других видов деятельности. Эта программа дает добровольцам
Program (Программа
преклонного возраста почувствовать себя частью общества, а также предоставляет
подбора
возможность бесплатно проходить ежегодные медосмотры и увеличить свой месячный
компаньонов для
доход.
лиц преклонного
возраста)

Программа SMP (Senior Medicare Patrol) рассказывает потребителям о мошенничестве,
растратах и злоупотреблениях в сфере медицинского обслуживания. Сотрудники
Senior Medicare Patrol программы и волонтеры помогают людям с Medicare и Medicaid узнать о том, как
распознать возможное мошенничество, растрату или злоупотребление в рамках
программ Medicare и Medicaid и сообщить о них.
Профессиональная Профессиональная подготовка и трудоустройство лиц преклонного возраста (не младше
подготовка лиц
55 лет) для повторного выхода на рынок труда.
преклонного
возраста

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ,
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