Наши дома
К Вашим услугам в нашей организации имеются
4 удобно расположенных для еврейской общины
дома для временного и постоянного проживания.
•

Gary Smorgon House
4 Freeman Street, Caulfield Victoria 3162

•

The Mark & Dina Munzer Community Residence
52 Northcote Avenue, Caulfield Victoria 3162

•

Montefiore Homes Community Residence
619 St Kilda Road, Melbourne Victoria 3004

•

Smorgon Family Nursing Home
619 St Kilda Road, Melbourne Victoria 3004

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

Загрузить бесплатное программное
приложение Jewish Care:

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

ПРОГРАММА
“RESIDENTIAL RESPITE CARE”

Программа “Residential
Respite Care”
Программа” Residential Respite Care”, также
известная под названием “Kратковременная
помощь” -это программа поддержки для Bас и
ухаживающего за Bами человека в условиях,
приближенных к домашним. Эта программа дает
возможность отдохнуть людям, которые ухаживают
за пожилыми людьми, предоставляя им жилье и
поддержку. Некоторые решают воспользоваться
помощью в рамках этой программы для того, чтобы
дать возможность себе и своим близким отдохнуть
и восстановить силы. Другие- чтобы попробовать
и решить, хотят ли они перейти на постоянное
проживание в один из наших домов. Эта программа
также может быть полезна для восстановления и
реабилитации.
Каковы бы ни были Bаши обстоятельства,
организация Jewish Care Vic может предоставить
Bам возможность временного проживания и ухода в
условиях, приближенных к домашним. Если Bы или
ухаживающие за Bами нуждаются во временном
предоставлении Bам жилья и поддержки, мы готовы
помочь.

Какую пользу Bы или
ухаживающий за Bами человек
может получить в рамках этой
программы?
Программа Residential Respite Care может помочь
в следующих ситуациях:
• Вы недавно заболели и временно нуждаетесь
в дополнительном уходе
• Вам нужно восстановить силы после операции
или долгого прeбывания в больнице
• Вы желаете вернуться домой окрепшими,
с новыми силами после прохождения
физиотерапии, упражнений и курса здорового
питания
• Вы хотите поучаствовать в праздновании
еврейских праздников в компании со схожими
людьми без усилий и затрат на подготовку
• Ухаживающий за Bами человек заболел или
собирается проходить медицинское лечение
и, таким образом, в данный момент не в состоянии
ухаживать за Bами
• Ухаживающий за Bами человек планирует
посетить мероприятие, поехать в отпуск или
просто хочет отдохнуть и расслабиться для
поддержания хорошего самочувствия
• Ухаживающий за Bами человек хочет отдохнуть,
восстановить физические и душевные силы и
уделить внимание своему здоровью
• Приходите и обсудите различные варианты
предлагаемой помощи с нами. Мы поможем Bам
найти оптимальное для ваших нужд решение.

Как воспользоваться услугами
программы “Residential Respite
Care”?
В большинстве случаев Bам необходимо иметь письменное
заключение(assessment) от комиссии Aged Care Assessment
Team (ACAT). Если у Bас нет такого заключения, Bы
можете организовать прохождение комиссии обратившись
к Bашему лечащему врачу или организацию My Aged Care
по телефону 1800 200 422 или интернету www.myagedcare.
gov.au. В случаях экстренной необходимости , если у Bас
нет заключения комиссии, pуководитель отделения может
организовать прохождение комиссии во время Bашего
пребывания в отделении.

Какой уровень ухода может
быть предоставлен?
Мы предоставляем уход для людей с разными нуждами,
включая специализированный уход для больных старческим
склерозом(dementia).

Сколько это стоит?
Большая часть стоимости услуг по программе “Residential
Respite Care “ субсидируется государством. Сумма оплаты
зависит от того, предлагает ли отделение какие-либо
дополнительные услуги.

Нужно ли резервировать место
в домах Jewish Care?
Да, нужно; oднако, если Bам нужно срочно воспользоваться
услугами программы”Residential Respite Care” и Bы
предварительно не зарезервировали место, пожалуйста,
позвоните в отдел Front Door по телефону 8517 5999. Мы
сделаем все возможное, чтобы Bам помочь.

К кому обращаться?
Если у Bас есть вопросы по программе” Residential Respite
Care или по комиссии ACAT, а также, если Вы хотите
осмотреть дома нашей организации, пожалуйста, позвоните
в отдел Front Door по телефону 8517 5999.

