Kто имеет право на получение услуг?
Мы предлагаем помощь всем, кто, независимо от
национальности и вероисповедания, хочет оставаться
активным и продолжать вести независимый образ жизни
у себя дома. Мы предоставляем субсидированные
государством, а также финансируемые частным образом
пакеты услуг по уходу на дому, которые будут
соответствовать Bашим желаниям и потребностям.

Если Вам нужна дополнительная информация или
Вы хотите обсудить Ваши нужды, пожалуйста,
свяжитесь с нами.
Jewish Care (Victoria) Inc
619 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
Телефон: (03) 8517 5999
Email: info@jewishcare.org.au
www.jewishcare.org.au

Люди, которым могут помочь наши услуги:
•
•
•
•

Пожилые люди
Люди, имеющие инвалидность
Люди, имеющие хронические заболевания
Люди, проходящие курс восстановления после
болезни или операции
• Нуждающиеся в передышке люди и семьи,
ухаживающие за вышеназванными категориями людей.

Сколько будет стоит пакет услуг
по уходу на дому?
Пакеты услуг по уходу на дому финансируются Федеральным
Правительством. Если Bы имеете право на получение этих
услуг, то Вам, в зависимости от Bаших личных обстоятельств,
возможно, нужно будет внести дотацию в стоимость Bашего
пакета. Наша цель – предоставить помощь всем желающим и
нуждающимся, нeзависимо от их материального положения .
Мы не берем плату за принятие/отказ от наших услуг.

Как с нами связаться?
Чтобы назначить встречу или получить необходимую
информацию, пожалуйста, звоните в Отдел Информации и
Доступа Jewish Care по телефону 8517 5999 или пришлите нам
письмо на адрес электронной почты info@jewishcare.org.au

Наши ценности
 חסדchessed доброта
 משפחהmishpacha семья
 דרך ארץderech eretz уважение
 צ דקהtzedakah благотворительность

УСЛУГИ НА ДОМУ И
ПАКЕТЫ УСЛУГ ПО УХОДУ НА ДОМУ

Сохраняйте свою независимость

Какие услуги я могу получить?

Мы понимаем, насколько важно для Вас оставаться
независимым, продолжая жить у себя дома. Для этогo
мы предлагаем различные пакеты услуг по уходу на дому,
составленные в соответствии с Bашими потребностями.
Это может существенно облегчить Вашу жизнь.

Наша служба поддержки Услуг на Дому доступна по телефону
с 5:00 до 23:00, 7 дней в неделю. Сотрудники службы всегда
готовы ответить на Ваши вопросы и помочь “подогнать” пакет
по уходу на дому под Ваши нужды.

Пакет услуг по уходу на дому даст Вам возможность выбрать
целый ряд услуг, что, в свою очередь, позволит Вам продолжать
вести независимый и безопасный образ жизни в Вашем доме, в
знакомой обстановке, рядом с Вашими родными и близкими.

Вы можете выбрать необходимые Вам услуги из перечня
предоставляемых услуг и составить свой личный Пакет Услуг
по Уходу на Дому.

Организация Jewish Care намерена сделать все возможное для
того, чтобы обеспечить Вам достойный уход. Вы можете быть
уверены, что Ваш куратор (Support Worker) будет выполнять свои
обязанности по уходу за Вами и удовлетворению Ваших нужд со
знанием дела и профессионализмом.

Каждый пакет может быть изменен в соответствии с вашими
индивидуальными требованиями.

Услуги, адаптированные к Вашим
потребностям
Нужна ли Вам небольшая помощь по дому, необходимо ли
выполнить для Вас поручение, Вы нуждаетесь в уходе после
выписки из больницы или Вы просто хотите, что бы ктото проведал Вас среди недели, программа Услуги На Дому
организации Jewish Care является решением Ваших проблем.
Пакет услуг по уходу на дому дает Вам возможность
наслаждаться качественным уходом, пониманием и заботой
наших квалифицированных работников, таких, как
Координаторы услуг (Case Managers), Работники по oпределению
и oценке Ваших нужд (Assessment Officers) и Кураторы (Support
Workers), которые будут:
• Помогать Вам продолжать вести независимый образ жизни
• Слушать, понимать и поддерживать Вас
• Будут отзывчивы к Вашим проблемам и предложат решение,
которое удовлeтворит Вас
• Помогут обсудить и разработать индивидуальный план по 		
достижению Ваших целей
• Помогут Вам продолжать участвовать в общественной 		
жизни и поддерживать связь с Вашим друзьями и знакомыми.
• Помогут с доступом к другим имеющимся услугам.

Услуги по Дому
• Уборка дома
• Глажка белья
• Садовые работы
• Небольшие модификации жилища
• Обеспечение безопасности дома
• Генеральная уборка/ мытье окон
Личные Услуги
• Приготовление еды
• Душ, одевание
• Стрижка, бритьё
• Помощь с соблюдением личной гигиены
• Помощь с приёмом лекарств
• Помощь с посещением магазинов, покупками продуктов
• Помощь с посещением банков и других учреждений,
оплатой счетов
• Организация транспорта для посещения врачей
• Вспомогательные средства для безопасного
передвижения(например, тележки, ходунки)
• Общественные / развлекательные мероприятия и экскурсии
• Дружеское общение (Companionship)
• Поддержка в посещении общественных мероприятий
• Отпуск для ухаживающих за больными/пожилыми людьми
• Ночные дежурства
• Забота о домашних животных

Клиническая помощь
• Лечебный уход
• Терапии
• Направление к специалистам смежных
медицинских профессий

Наш заботливый персонал
Мы гордимся тем, что можем предоставить Вам лучших
высококвалифицированных кураторов, которые будут
предоставлять Вам услуги на самом высоком уровне. Мы
сделаем все возможное для того, чтобы предоставляемое
нами обслуживание превзошло все Ваши ожидания.
Наши работники:
• Как минимум имеют Сертификат III по уходу за
пожилыми людьми
• Выбраны на основе опыта и квалификации и и чтят
ценности, лежащие в основе нашей организации
• Застрахованы, прошли полицейскую проверку и имеют
хорошие рекомендации
• Проходят регулярные курсы усовершенствования в
таких областях как: оказание первой помощи, помощь
при остановке сердца, инфекционный контроль,
поднятие тяжестей и многих других
• Говорят на нескольких языках.

