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Группы поддержки и мероприятия для опекунов Северо-Западной службы
помощи пожилым людям и инвалидам (NWSDS) в феврале 2022 г.
Нажмите на ссылку "Подробнее...", чтобы узнать информацию о группе или
событии, включая описания, места проведения и способ регистрации.
Вторник, 8 февраля
 Группа поддержки опекунов Силвертона (Silverton Caregiver Connection),
14:00-15:30 Подробнее...
 Обсуждения вопросов ухода за больными с деменцией, 15:00-16:00
Для регистрации свяжитесь с Джулией Мендез (Julie Mendez), 503-304-3432 или
Ольгой Хаусхолдер (Olga Householder), 503-435-3404
Среда, 9 февраля
 Группа поддержки опекунов Южного Салема, 14:00–15:00 Подробнее...
 Группа поддержки опекунов Стейтона, 13:00–14:30 Подробнее...
 Программа "Родственники как родители" (Relatives as Parents), 10:00–11:30
Подробнее...
Четверг, 15 февраля
 Просвещение… Поддержка друга в беде 12:00-13:00 Подробнее...
 Группа поддержки опекунов Салема/Кайзера, 13:00–14:00 Подробнее...
Среда, 16 февраля
 Группа поддержки опекунов Южного Салема, 14:00–15:00 Подробнее...

Консультанты NWSDS по
вопросам альтернатив
Округ Марион
Сьюзи Дидс (Suzy Deeds),
(503) 861-4202 или
Джулия Мендез (Julie Mendez)
(503) 304-3432
Округ Полк
Эми Кревола (Amy Crevola),
(503) 606-7620
Округ Ямхилл
Ольга Хаусхолдер (Olga Householder),
(503) 435-3404
Округ Клетсоп или Тилламук
Сюзанна Бьярансон
(Suzanne Bjaranson), (503) 861-3404
Не уверены, откуда начать?
Свяжитесь со Службой по ресурсам
для возрастных групп и групп с
инвалидностью.

Четверг, 17 февраля


Управление стрессом для опекунов, 10:30 –12:00 Подробнее...

Вторник, 22 февраля
 Группа поддержки округа Клетсоп, 13:30 – 15:00 Подробнее...
 Обсуждения вопросов ухода за больными с деменцией, 15:00-16:00.
Для регистрации свяжитесь с Джулией Мендез (Julie Mendez), 503-304-3432,
или Ольгой Хаусхолдер (Olga Householder), 503-435-3404
Среда, 23 февраля
 Группа поддержки опекунов Южного Салема, 14:00–15:00 Подробнее...

(503) 304-3420 (местный номер)
(866) 206-4799 (бесплатный)
Или посетите веб-сайт adrcoforegon.org
Продолжение на стр. 2

Образование и ресурсы

Национальная линия поддержки опекунов для семей ветеранов (VA Family Caregivers) — это линия поддержки опекунов семей
ветеранов. Координаторы по вопросам поддержки опекунов предоставят информацию, ресурсы и рекомендации в дополнение к
эмоциональной поддержке. Чтобы связаться, позвоните на номер 1-855-260-3274 или перейдите на страницу caregiver.va.gov.
Программа поддержки опекунов семей ADRC
Календари по организации событий в области здоровья и благосостояния (NWSDS)
Служба ресурсов для возрастных групп и групп с инвалидностью (Aging and Disability
Resource Connection, ADRC)
Помощь с продуктами питания
Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера

Служба ветеранов
Love Inc.
Oregon Care Partners
Villages United

Что такое Respite?
Уход за своим близким человеком, которому необходим частый присмотр, временно отвлекает от обязанностей по
опеке. Если вы являетесь участником Программы по семейной опеке, свяжитесь со своим консультантом, который
расскажет об альтернативах в случае наличия у вас права на компенсацию за ежедневный или ночной уход respite.
Линия поддержки возрастных групп
одиноких людей старше 55 лет
Программы дневного ухода за взрослыми
Программа ухода на дому (In Your Home)

Ассоциация по борьбе с лобно-височными дегенеративными
нарушениями (Association for Frontotemporal Degeneration, AFTD)
Ресурсы для больных, страдающих болезнью Паркинсона, в штате
Орегон (PRO)

Группы поддержки пациентов с болезнью Альцгеймера, деменцией и другими заболеваниями
ALS Association
NAMI (Национальный союз по психическим заболеваниям)

Careblazers: Dementia Care Heroes

Служба для пожилых людей и инвалидов Северо-Западного округа
3410 Cherry Ave NE, Salem OR 97303
503-304-3400 или 800-469-8772 Наш веб-сайт: nwsds.org
Этот календарь событий предоставлен Службой для пожилых людей и инвалидов Северо-Западного округа (NWSDS). Если вы хотите
добавить или изменить информацию, свяжитесь с Мариссой Франклин (Marissa Franklin) по адресу эл. почты marissa.franklin@nwsds.org.
Если вы хотите узнать больше о программах опеки NWSDS, свяжитесь со Службой по ресурсам для возрастных групп и групп с
инвалидностью (ADRC) по номеру (503) 304-3420 или 866-206-4799 или адресу эл. почты information.nwsds@nwsds.org.
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