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Мы заботимся, мы
поддерживаем и мы
придаем силы

О AMCS
Австралийская Мультикультурная Общественная
Служба (AMCS) - это общественная организация
с более чем 30-летним опытом работы в
мультикультурном обществе. Мы оказываем поддержку
пожилым людям, чтобы они могли жить у себя дома
как можно дольше, помогая им сохранять свою
независимость и подключая к возможностям.
Наши услуги, соответствующие нормам отдельной
культуры:
»» Оказывает квалифицированный, знающий и
заботливый персонал
»» В основном бесплатные или недорогие

Наши Услуги
Пакет Услуг Помощи На Дому и Частный Уход
Независимо от того, финансируется ли ваш Пакет
Услуг Помощи На Дому государством, или вы
рассматриваете вариант частного ухода, вы можете
получить доступ к скоординированному пакету
услуг, разработанному для удовлетворения ваших
конкретных потребностей. Наша скоординированная,
персонализированная помощь на дому помогает вам
продолжать жить самостоятельно у себя дома. Наши
услуги, соответствующие нормам отдельной культуры,
оказываются заботливыми и опытными работниками,
говорящими на разных языках.

Базовая Помощь На Дому CHSP

Только Запад и Север
Мы можем предоставить вам базовые услуги, которые
помогут вам жить самостоятельно у себя дома и в
обществе. Услуги включают: Личный Уход, Помощь На
Дому, Смежные Медицинские Услуги и Транспорт.

Russian

Информация, Направления и Поддержка
Мы предоставляем информацию и можем помочь вам
подключиться к необходимым вам услугам. Мы также
поддерживаем этнические клубы пожилых людей.

Группы Социальной Поддержки
Общайтесь с другими пожилыми людьми из вашей
собственной культуры в одной из наших групп по
интересам для пожилых людей.

Отдых Для Осуществляющих Уход
Если вы осуществляете уход за пожилым человеком
или человеком с инвалидностью, наши услуги по
предоставлению помощи позволят вам сделать перерыв.

Визиты Волонтеров
Наслаждайтесь общением и поддержкой одного из
наших волонтеров, говорящего на разных языках,
который будет посещать вас в вашем собственном
доме или доме престарелых.

Помощь В Чрезвычайной Ситуации
Мы оказываем поддержку людям и семьям,
оказавшимся в затруднительной финансовой ситуации.

Образование Для Взрослых
Изучите что-то новое на одном из наших недорогих
курсов для людей с различным предыдущим опытом.
Наши высококачественные курсы включают в себя
занятия по работе на компьютере или iPad от начального
до продвинутого уровня, английский язык для
повседневной жизни и английский язык для работы.

Помощь В Поиске Работы
Получите помощь в написании резюме, общении с
работодателями, а также в поиске обучения и опыта
работы.

Мы заботимся, мы поддерживаем и мы
придаем силы
Мы занимаемся этим на протяжении более 30 лет

Government Names of
AMCS Programs
»» Home Care Packages
»» Community and Home Support Program
»» Social Support Groups
»» Social Support Individual
»» Specialised Support Services
»» Sector Support and Development
»» Centre-based Respite
»» Financial Wellbeing and Capability – Emergency Relief
»» Jobs Victoria Employment Network
»» Adult, Community and Further Education

