Служба поддержки пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями округа Нортвест
Обзор районного плана

1 июля 2021 года-30 июня 2025 года

О нас
Как уполномоченное территориальное учреждение по работе с
пожилыми людьми, Услуги для пожилых людей и инвалидов
Северо-Западного округа (NWSDS) предоставляет услуги для лиц в
возрасте от 60 лет, а также людям с ограниченными
возможностями в возрасте 18-64 лет и семейным опекунам округов
Clatsop, Marion, Polk, Tillamook и Yamhill.
Мы являемся Контактной организацией для пожилых людей и инвалидов (ADRC) — единой точкой
доступа к услугам для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, проживающих в этих
пяти округах.
Районный план
Районный план — план действий по программам и услугам, которые будут предоставляться в следующие
четыре года. В нем также представлено следующее:
• обзор NWSDS и услуг организации;
• описание зоны планирования и оказания услуг (PSA);
• рабочий план по приоритетам и стратегиям NWSDS на следующие четыре года;
• итоги сотрудничества и новые партнерства;
• многое другое!
Приоритетные направления районного плана
•

•
•
•
•
•
•
•

Зона планирования и оказания услуг (PSA) NWSDS

Информационные услуги, место приема
обращений и Контактная организация для
пожилых людей и инвалидов
Услуги по обеспечению питания
Укрепление здоровья населения/защита
психического здоровья
Семейные опекуны
Правовая поддержка и
защита прав людей пожилого возраста
Коренные жители Америки пожилого возраста
Равноправие и социальная интеграция
Независимый проект штата Орегон

Мы готовы выслушать вас
Для получения дополнительной информации, или чтобы оставить комментарий, посетите:
www.nwsds.org или позвоните (503)304-3456.
Присоединяйтесь к публичному слушанию в четверг, 18 февраля 2021 года, с 9:30 до 10:30.
Zoom: https://tinyurl.com/NWSDS-zoom Zoom ID: 954 8445 3989 Пароль Zoom: 123456
Звонок для русскоговорящего населения: 267-930-4000 Код доступа: 572286273 #

Приоритетные районные направления
Информация и поддержка/ADRC
• Содействие в информировании недостаточно осведомленного населения и партнеров
сообщества об ADRC и целях организации.
• Рост удовлетворенности качеством обслуживания и стандартами ADRC.
Услуги по обеспечению питания
• Увеличение эффективности программы доставки и политик волонтерского менеджмента.
• Продвижение услуг и поддержки, направленных на решение важнейших проблем здоровья
участников программы.
• Борьба с нестабильным питанием пожилых людей. Особое внимание уделяется бездомным,
сельским жителям и членам национальных меньшинств.
Укрепление здоровья населения/защита психического здоровья
• Определение и внедрение альтернативных методов оплаты для увеличения стабильности
различных программ укрепления здоровья населения и защиты психического здоровья (MH).
• Увеличение масштабов укрепления здоровья, профилактики падений и услуг защиты
психического здоровья, оказываемых во всех пяти округах.
• Преодоление трудностей доступа к услугам. Особое внимание уделяется исторически
недостаточно обслуживаемым группам населения, например, людям без документов, уроженцам
Тихоокеанских островов, коренным жителям Америки; получателям Medicare (не
соответствующим условиям Medicaid).
• Разработка и развитие программ по удовлетворению потребностей сообщества, выявленных на
основании экспертизы и работы с консультационными группами.
Семейные опекуны
• Рост уровня оказываемой семейными опекунами поддержки с помощью постоянного развития и
продвижения групп поддержки семейных опекунов, консультаций, оказания помощи и
семинаров.
• Увеличение осведомленности об услугах семейных опекунов и поддержке через партнеров
сообщества и различных семейных опекунов.
• Борьба с препятствиями в оказании услуг семейных опекунов и поддержки.
Защита прав пожилых людей и юридические услуги
• Обучение и предоставление инструментов защиты жертвам мошенников и находящимся в группе
риска быть обманутыми.
Коренные жители Америки пожилого возраста
• Рост образованности и осведомленности о Контактной организации для пожилых людей и
инвалидов (ADRC) среди пожилых коренных жителей Америки и партнеров сообщества коренных
жителей Америки.
• Обеспечение поддержки и обучение семейных опекунов коренных жителей Америки.
• Сотрудничество с конфедеративными племенами Силетц и Гранд Ронде для предоставления
культурно приемлемых и эмпирически обоснованных программ укрепления здоровья.
Равноправие и социальная интеграция
• Расширение прав и возможностей менеджмента, персонала и волонтеров для обеспечения
равенства, разнообразия и вовлеченности в работу, в целях лучшего понимания сложного опыта
многообразного сообщества, обслуживаемого NWSDS.

