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 Наше видение — предоставление 
лучших услуг на дому и по месту 

жительства для поддержки здорового 
образа жизни и старения.  

Мы слушаем. Мы адаптируемся.  
Мы предлагаем решения.  

 

Ни одно лицо не может быть отстранено от участия, лишено преимуществ
или трудоустройства или иным образом подвергнуто дискриминации в 

-рамках какой либо программы или деятельности ALTCEW по признаку

религии, пола, возраста, семейного положения, статуса в эпоху 
Вьетнамской войны или статуса ветерана-инвалида, сексуальной 

ориентации или наличии любых сенсорных, умственных или 
физических ограниченных способностей.

расы, цвета кожи, вероисповедания, национального п роисхождения,

ОБСЛУЖИВАЕМ ЖИТЕЛЕЙ: 
округа Ферри, Пенд-Орей, Спокан, Стивенс и 

Уитмен в штате Вашингтон. 

Округ Спокан 
509.960.7281 

Ферри, Стивенс, Уитмен и 
округ Пенд-Орей 
800.873.5889 

ДА, 
 ВЫ МОЖЕТЕ 

ОСТАТЬСЯ ДОМА 
ОТСТАИВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ. 
МЕРЫ. ОТВЕТЫ. 
 
Откройте для себя ресурсы, 
необходимые для планирования,  
подготовки и поддержки  
максимально долгой 
самостоятельной жизни на 
востоке штата Вашингтон. 

Stevens

Whitman

Spokane

Ferry
Pend
Oreille



 

Старение и долгосрочный уход на востоке Вашингтона 

Мы отстаиваем интересы пожилых людей и 
взрослых с ограниченными возможностями. Мы 
помогаем этим людям, их помощникам по уходу 
и членам семьи получить доступ к широкой сети 

общественных ресурсов и услуг, которые 
помогают им самостоятельно жить дома. 

Благодаря предложению этих и многих других 
услуг, люди получают долгосрочную 

поддержку, которая позволяет им как можно 
            дольше оставаться членами сообщества. 

ВОТ КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

Информация и помощь 
• Доступ к ресурсам сообщества 
• Бесплатные, беспристрастные страховые 

консультации по Medicare иMedicaid 
• Помощь в выборе долгосрочного ухода 
• Тренинги/уроки по избежанию падений 

Услуги помощника по уходу (сиделки)
• Услуги на день для взрослых, если помощнику 

нужен перерыв 
• Помощь в уходе за членами семьи, для 

семей, заботящихся о своих близких 
• Поддержка ухода за членами семьи, 

воспитывающих ребенка любимого человека 

Услуги поддержки дома 
• Планирование здравоохранения, 

ориентированное на человека, которое 
помогает вам установить цели и принять меры

• Курирование дел Medicaid для тех, кто 
нуждается в услугах помощника по уходу 

• Консультирование нуждающихся в 
помощи профессиональной медсестры 

Дополнительные Услуги: 
• Помощь в купании 
• Помощь в питании 
• Стоматологическая помощь

 • Юридическая помощь
 

• Защита интересов жителей домов 
престарелых, семейных домов для 
престарелых и домов для проживания 
с уходом 

• Мелкий домашний ремонт или 
переделки

 

• Транспорт для пожилых, у кого 
нет другого транспорта 

• И многое другое! 

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ, 
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ! 

Если вы хотите узнать о возможностях 
волонтерства у нас, посетите наш сайт! 


