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МИССИЯ И ЦЕЛЬ
Деятельность Департамента по делам пожилых города Нью-
Йорка (DFTA) направлена на устранение эйджизма (Эйджизм 
-дискриминация по возрасту) и обеспечение достойного 
качества жизни  пожилых людей, а также на поддержку лиц, 
осуществляющих уход за ними, посредством предоставления 
услуг, защиты и образования.

В сотрудничестве с другими местными организациями DFTA 
предоставляет услуги через центры для пожилых людей, сообщества 
пенсионеров, агентства по ведению пациентов и агентства по уходу 
на дому, программы доставки еды на дом, программы поддержки 
лиц, осуществляющих уход, программы психического здоровья, 
транспорт и многое другое в каждом районе города.

DFTA предоставляет ресурсы волонтеров a также имеет отдел по 
трудоустройству, отдел правосудия, ресурсный центр для дедушек и 
бабушек, программу для дедушек и бабушек, опекающих приемных 
внуков, программу помощи оплаты счетов для пожилых людей и 
многое другое.

Центры для пожилых людей
В Нью-Йорке есть сотни центров для пожилых людей, и 
бесплатное членство доступно для всех в возрасте от 60 
лет и старше. Каждый центр предлагает широкий спектр 
мероприятий, которые, как правило, включают:

• Занятия искусством, музыкой, танцами и фитнесом, а 
также клубы для прогулок

• Занятия по лечению артрита, диабета, высокого 
кровяного давления и др. 

• Семинары по вопросам питания и образования
• Обследования Medicare, Medicaid, программы 

дополнительного питания и замораживания арендной 
платы

• Питание и праздничные торжества
• Занятия по технологиям



Поддержка на дому
Если Вам трудно выходить из дома или выполнять повседневные 
задачи, помощь может быть оказана по телефону. Управляющий 
специалист определит услуги, которые помогут Вам остаться дома и 
получить всё необходимое. Они могут включать:

• Питание с доставкой на дом и/или уход на дому

• Консультирование на дому и доступ к общественным ресурсам

• Дружеское посещение

• Помощь в управлении задачами по оплате счетов

Услуги в области психического здоровья
Программа DFTA по охране психического здоровья пожилых людей, 
реализация которой проходит в рамках партнёрства с Управлением 
психического здоровья мэрии, направляет врачей-психиатров в 
центры для пожилых людей. Врачи-клиницисты помогают пожилым 
людям в трудных жизненных ситуациях, которые могут вызвать 
тревогу или депрессию, и предоставляют частные консультации 
и направления к специалистам.

Поддержка опекуна
Уход за кем-то может быть напряженным. Признание того, что вы являетесь опекуном, 
— первый шаг к получению помощи. В рамках программ поддержки опекунов 
социальные работники предлагают информацию, рекомендации, отсрочку ухода, 
консультации по вариантам долгосрочного ухода и многое другое.
Вы можете получить помощь, если вы ухаживаете за человеком в 
возрасте от 60 лет и старше, страдающим болезнью Альцгеймера или 
другими слабоумиями, или хроническим заболеванием. Вы также можете 
получить помощь, если Вам 55 лет или старше и Вы ухаживаете за ребёнком 
или взрослым-инвалидом. 

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Посетите Отдел по вопросам старения онлайн по адресу 

nyc.gov/aging или в социальных сетях:

Для получения дополнительной информации об услугах 
позвоните по 212-AGING-NYC или 311.

@nycseniors



Дружеские программы
При Городском Управлении Общественного психологичского здоровья органи-
зованы две программы:  “ДРУЖЕСКИЕ ВИЗИТЫ” и “ДРУЖЕСКИЕ 
ГОЛОСА”. Эти программы дают возможность пожилым людям 
обрести новых друзей и тем самым уменьшить чувство одиноче-
ства и изоляции.

Согласно программе “ДРУЖЕСКИЕ ВИЗИТЫ” каждому пожилому 
человеку , привязанному к дому, подбирают проверенного и 
специально обученного волонтёра или группу сверстников для 
еженедельных общений. А благодаря программе “ДРУЖЕСКИЕ ГОЛОСА” пожилые 
люди, которые в состоянии покинуть дом, имеют доступ к общению по телефону 
или видеосвязи.

Информация о медицинском страховании, Консультации 
и Программа помощи (HIICAP)
У Вас есть вопросы о программе Medicare? HIICAP — это источник надежной 
информации в Нью-Йорке о частях A, B, C и D. Обученные консультанты 
также помогают с дополнительным страхованием Medicare 
(Medigap), Medicare Advantage и с подачей заявки на программу 
дополнительной помощи для покрытия расходов.

NY Connects в Нью-Йорке
NY Connects — это услуга по всему штату, которая помогает людям 
всех возрастов найти правильную поддержку в соответствии 
с долгосрочными потребностями. Партнеры сообщества предоставляют 
информацию и рекомендации пожилым людям и молодым 
людям с длительной инвалидностью, их опекунам, родителям 
детей-инвалидов.

Транспорт
Услуги общественного транспорта доступны для пожилых людей, не 
имеющих доступа к общественному транспорту, в предоставлении 
возможности попасть на прием к медицинским или социальным службам.

Естественные пенсионные сообщества (NORCS)
NORC — это многоквартирный жилой комплекс или район, 
который изначально не был построен для пожилых людей, но в 
настоящее время является домом для их значительного числа. 
Вспомогательные услуги и программы доступны в десятках NORCs, 
предоставляя жителям оздоровительные мероприятия, помощь в получении льгот 
и многое другое.



Служба занятости людей старшего возраста
Отдел Службы занятости людей старшего возраста готовит 
безработных взрослых с низкими доходами в возрасте от 55 
лет и старше к современным работам в области обработки 
данных, обслуживания клиентов, безопасности, продаж, 
администрирования, домашнего здравоохранения и многого 
другого. 

Участники посещают компьютерные занятия, занятия по поиску работы, 
составлению резюме и подготовки к собеседованию. Соискатели имеют 
возможность проходить практику без отрыва от работы и получать минимум (и 
выше) заработной платы.

Правосудие для пожилых людей
Подразделение правосудия для пожилых людей работает над защитой пожилых 
жителей Нью-Йорка от преступлений и жестокого обращения. 
Программы против жестокого обращения с пожилыми людьми 
доступны в каждом районе для предоставления консультаций 
и поддержки жертв, которые пострадали от физического, 
эмоционального или финансового насилия со стороны 
доверенного лица. 

Программа оплаты счетов помогает пожилым людям предотвращать финансовые 
злоупотребления и эксплуатацию, помогая организовывать счета, составлять 
бюджет и следить за тем, чтобы счета оплачивались вовремя.

Ресурсный центр
Если Вы являетесь пожилым человеком, на которого возложены 
основные обязанности по уходу за вашим внуком или другим 
молодым родственником, Ресурсный центр может помочь Вам 
приспособиться к Вашей роли опекуна по родству.

Услуги Ресурсного центра включают семинары по правовым, 
бюджетным и другим темам. Также доступны рекомендации, сеансы в группах 
сверстников и другие услуги. 

Программа опекающих пожилых людей
Программа опекающих пожилых людей размещает пожилых 
людей с низкими доходами в общественных местах, где они 
заботятся о младенцах и детях с особыми потребностями и 
обучают их. Предоставляется небольшая заработная плата.
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Юридическая поддержка
Юридическая поддержка предоставляется пожилым людям, 
не имеющим доступа к другой государственной или частной 
юридической помощи. Поставщики услуг помогают в решении 
вопросов, связанных с общественными благами, долгосрочным 
уходом, проблемами потребителей и арендодателей.

Проект “Назначенный юрисконсульт” помогает пожилым людям, которым грозит 
выселение. Если Вы считаете, что имеете на это право, обратитесь к судье, ведущему 
Ваше дело, или посетите справочный центр в здании суда во время 
Вашего слушания.

Ресурсы за пределами DFTA 
ACCESS NYC — это городской онлайн-инструмент для проверки 
финансовых программ и льгот, связанных с жильем, питанием и 
многим другим: access.nyc.gov.

Возможности для добровольцев
Если Вы хотите изменить жизнь любого жителя Нью-Йорка или Вы 
пожилой человек, который хочет помочь, станьте добровольцем в 
DFTA. Добровольцы помогают в сообществе с помощью дружеских 
программ, программ опекающих пожилых людей и прочее.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Многие услуги являются бесплатными или недорогими, также доступна языковая помощь. 

Aging Connect — это наш контактный центр для предоставления ресурсов, услуг и 

возможностей для добровольцев. 

Позвоните по 212-AGING-NYC (212-244-6469), чтобы поговорить со специалистом по 

старению. 

Чтобы запросить презентацию об услугах DFTA или готовности к чрезвычайным 

ситуациям для пожилых людей, посетите нас по адресу www.nyc.gov/aging/presentation.


