
Независимый. 
Как вы. 
Непредвзятая информация, 
которая поможет Вам жить так, как 
Вы хотите.

Нужная 
информация, 

чтобы жить так, как 
хочется.

Иногда обстоятельства меняются так быстро, 
что не знаешь, с чего начать. Или среди 
множества разных мнений не знаешь, кому 
доверять.

 

Начните с Aging and Disability Resource 
Center (Центром обслуживания пожилых 

людей и людей с ограниченными 
возможностями)

В наших гостеприимных центрах Вам 
предложат непредвзятые ответы на все 
вопросы, связанные со старением или жизнью 
с ограниченными возможностями. Мы 
ничего не продаем. Мы не связаны ни с какой 
компанией или продукцией. Вместо этого мы 
помогаем жителями штата Wisconsin сохранять 
независимость, находя для них необходимые 
ресурсы. 

Хорошая жизнь начинается с правильной 
информации. Найдите ее здесь, в своем Aging 
and Disability Resource Center.

Получите нужные 
ответы и ресурсы. 
Обратитесь в Ваш местный ADRC 
или зайдите в него сегодня.  
 
По Вашей просьбе мы можем создать необходимые 

условия, предоставить материалы в 

альтернативных форматах и организовать 

прием в нерабочее время. В центрах имеются 

индукционные петли; если Вам нужен переводчик 

или оператор-стенограф, пожалуйста, позвоните 

заранее.
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Что такое Aging and Disability 
Resource Centers (ADRCs)?  

ADRCs предоставляют жителям штата 

Wisconsin непредвзятую информацию о 

старении или жизни с ограниченными 

возможностями. Цель заключается в 

том, чтобы помочь людям сохранить 

независимость, находя для них нужные 

ресурсы.

Кого они обслуживают?  

ADRCs обслуживают пожилых людей и 

людей с ограниченными возможностями, 

а также тех, кто работает с ними и 

заботится о них - членов семьи, друзей и 

ухаживающий персонал.

Какие виды ресурсов могут 
предоставить ADRC?

Оказания личного и медсестринского 

ухода на дому

Вариантов проживания

Уборки и других работ по дому

 Переустройства дома

Адаптивного оборудования

Транспортных услуг

Программ охраны здоровья, здорового 

питания и поставки еды на дом

Medicare, Medicaid и Social Security

Помощи ухаживающего персонала и его 

временной замены

Сколько стоят  
услуги ADRC?

ADRCs предоставляют информацию 

бесплатно для жителей штата Wisconsin.

Как мне найти  
местный ADRC?

ADRCs работают во всех округах и 

племенах штата Wisconsin.  

Ближайший к Вам центр можно найти на 

FindMyADRC.org.
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