
Группы поддержки и мероприятия для лиц, осуществляющих уход, Северо-

Западной службы помощи пожилым людям и инвалидам (NWSDS) в 2022 г. 

Свяжитесь с Ресурсным центром по проблемам старения и инвалидности (ADRC), 

чтобы узнать о доступных группах или мероприятиях, включая описания, адреса, 

и процедуру регистрации.  
 

Семинар для опытных лиц, осуществляющих уход, старт – 9 сентября,  

11:00 – 13:00 

Каждую пятницу с 9 сентября по 14 октября  
 

Встреча для лиц, осуществляющих уход, в округе Клатсоп, 13:00 – 15:00  

4-й вторник каждого месяца  
 

Встреча для лиц, осуществляющих уход, в Далласе и Монмуте, 10:30 – 11:30  

1-й вторник каждого месяца  
 

Обсуждение вопросов, связанных с лечением деменции, 15:00 – 16:00  

2-й и 4-й вторник каждого месяца  
 

Встреча для лиц, осуществляющих уход, в Норт-Салеме/Кайзере,  

13:00 – 14:00  

3-й вторник каждого месяца  
 

Программа "Родственники как родители", 10:00 – 11:30  

2-я среда каждого месяца  
 

Встреча для лиц, осуществляющих уход, в Саут-Салеме, 14:00 – 15:00  

1-я и 3-я среда каждого месяца  
 

Встреча для лиц, осуществляющих уход, в Стейтоне, 13:00 – 14:30  

2-я среда каждого месяца  
 

Чтобы зарегистрироваться на любую из этих программ,  

свяжитесь с Ресурсным центром по проблемам старения и инвалидности (ADRC):  

контактный телефон для жителей округов Клатсон, Мэрион, Полк, Тилламук и 

Ямхилл:  

503-304-3420 или 1-866-206-4799 (бесплатно)  

Ресурсный центр по проблемам 

старения и инвалидности (ADRC) 

 

Не знаете, с чего начать?  

Подключитесь к Ресурсному 

центру по проблемам старения и 

инвалидности (ADRC) 
• Найдите ресурсы, услуги и объекты в 

вашей местности или по всему штату 

Орегон 

• Получите доступ к информации, 

инструментам и рекомендациям, 

которые помогут вам спланировать 

будущие потребности до того, как они 

возникнут. 

• Поговорите с кем-нибудь, если у вас 

есть вопросы или вы хотите обсудить 

свою ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

(503) 304-3420 (местный) 

(866) 206-4799 (бесплатно) 

Веб-сайт: adrcoforegon.org  

 

Мероприятия для лиц, осуществляющих 

уход за родств енниками 

Продолжение на стр. 2 

https://adrcoforegon.org/consumersite/explore/in_your_home/oregon_project_independence.php


Образование и ресурсы 
Национальная линия поддержки лиц, осуществляющих уход за семьями ветеранов. Координаторы поддержки лиц, 
осуществляющих уход, предоставят информацию, ресурсы и рекомендации, а также окажут эмоциональную поддержку. 
Контактный телефон: 1-855-260-3274, веб-сайт: caregiver.va.gov  

Что такое "Кратковременное замещение"? 
Это просто временное освобождение от обязанностей по уходу, когда вы ухаживаете за близким человеком, требующим 

постоянного наблюдения. Если вы зарегистрированы в Программе семейного ухода, обратитесь к своему консультанту, 

чтобы узнать, можете ли вы воспользоваться опцией кратковременного замещения для дневного или ночного ухода. 

Группы поддержки при болезни Альцгеймера, деменции и др. 

Северо-Западная служба помощи пожилым людям и инвалидам (NorthWest Senior and 

Disability Services) 
3410 Cherry Ave NE, Салем, штат Орегон 97303 

тел. 503-304-3400 или 800-469-8772, веб-сайт: nwsds.org  
 

Это календарь мероприятий, организуемых Северо-Западной службой помощи пожилым людям и инвалидам (NWSDS). Если у 

вас есть какая-либо информация, которую вы хотели бы добавить или изменить, пожалуйста, свяжитесь с Мариссой Франклин 

по адресу marissa.franklin@nwsds.org. Если вы хотите узнать больше о программах по уходу, предлагаемых Северо-Западной 

службой помощи пожилым людям и инвалидам (NWSDS), пожалуйста, свяжитесь с Ресурсным центром по проблемам 

старения и инвалидности (ADRC) по телефону (503) 304-3420 или 866-206-4799 или по электронной почте 

information.nwsds@nwsds.org. 
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Программа ADRC по поддержке лиц, осуществляющих уход за 
родственниками 
Календари здоровья и благополучия Северо-Западной службы 
помощи пожилым людям и инвалидам (NWSDS)  
Ресурсный центр по проблемам старения и инвалидности (ADRC) 
Помощь с питанием  

Офис службы ветеранов 
Love Inc. 
Партнеры по уходу в штате Орегон  
Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера  

Линия поддержки для одиноких пожилых людей в возрасте от 

55 лет 

Дневные программы обслуживания взрослых 

В вашем доме 

Ассоциация по борьбе с лобно-височной дегенерацией 
(AFTD) 
Информационные ресурсы по болезни Паркинсона в 
штате Орегон (PRO) 

Ассоциация по борьбе с амиотрофическим латеральным 

склерозом 

Национальный союз по психическим заболеваниям (NAMI)  

Пионеры ухода (англ. "Careblazers"): Герои по уходу за 
больными деменцией 
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