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ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ

Чем мы можем вам помочь
Не оставляйте своих любимых занятий! Обратитесь к нам, и мы
поможем вам сохранить самостоятельность…

ПОВСЕДНЕВНАЯ

Свяжитесь с нами:
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Позвоните в нашу телефонную справочную службу:
1300 885 886
Поговорите с нашими медицинскими работниками о том,
какую помощь мы вам можем предоставить в соответствии
с вашими целями и обстоятельствами.

8.30 – 16.30 с понедельника по пятницу
9.00 – 14.00 по субботам

LifeTec работает 6 дней в неделю

Посетите наш демонстрационный центр
Придите в один из наших демонстрационных центров
(Ambient Living Display Centre), где вы сможете опробовать
оборудование и получить консультацию наших
медицинских работников.
■	
Здесь демонстрируются изделия различного
назначения, в том числе приспособления для
кухонь, спален и ванных. Осмотрев их, вы получите
представление о том, что вам необходимо
■ Более 1500 видов вспомогательных приспособлений,
которые вы можете опробовать и использовать в
повседневной жизни

Демонстрационные центры LifeTec доступны для всех.
Позвоните нам, и мы сообщим вам все подробности и
дадим необходимые рекомендации!

8.30 – 16.30 с понедельника по пятницу
9.00 – 14.00 по субботам
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Вы не можете до нас добраться?
Ничего страшного, мы сами приедем к вам!
Наши медицинские работники могут посетить вас на
дому или на работе и предоставить вам возможность
опробовать вспомогательные приспособления
применительно к вашим индивидуальным условиям.
Наши выездные группы обслуживают весь штат Квинсленд.
Более подробную информацию можно получить,
позвонив по номеру 1300 885 886.
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Посетите нас онлайн: www.lifetec.org.au
Ознакомьтесь подробнее с нашими услугами, загрузите
на свой компьютер один из наших многочисленных
информационных листков или просмотрите нашу базу
данных вспомогательных приспособлений

8.30 – 16.30 с понедельника по пятницу
9.00 – 14.00 по субботам

Brisbane
Level One,
Reading Newmarket
Cnr Newmarket &
Enoggera Roads
PO Box 3241,
Newmarket Qld 4051
Тел.: 07 3552 9000
Факс: 07 3552 9088

Мы признательны за предоставление
финансовой помощи следующим
организациям и компаниям.

Мы можем предоставить вам более
подробную информацию о правах и
обязанностях клиентов HACC.

Townsville
Shop G-3A,
Domain Central,
103 Duckworth Street
PO Box 8280,
Garbutt Qld 4814
Тел.: 07 4759 5600
Факс: 07 4759 5688

Здесь демонстрируются
вспомогательные приспособления
в рамках инициативы Queensland
Smart Home

Телефон для
бесплатного звонка:

1300 885 886
Эл. почта:
mail@lifetec.org.au

www.lifetec.org.au

Facebook.com/
lifetecqueensland

ЖИЗНЬ
www.lifetec.org.au

ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
Что такое вспомогательное приспособление?

Услуги LifeTec

Вспомогательное приспособление – это изделие, устройство или
система, позволяющая найти практические решения проблем, с
которыми человек может сталкиваться в повседневной жизни.
Вспомогательные приспособления позволяют миллионам людей
учиться, работать, общаться, достигать самостоятельности и
просто жить более наполненной жизнью. И это происходит
буквально каждый день.

Информация

LifeTec не продает вспомогательные приспособления, однако у
нас выставляются тысячи полезных предметов, а еще больше таких
изделий представлено в нашей базе данных. Наши медицинские
работники могут дать вам непредвзятые советы, на основании
которых вы сами сможете решить, что вам больше всего подходит.

Если говорить более конкретно, то вспомогательные
приспособления могут помочь вам в самых различных
повседневных делах. С их помощью вы, например, сможете:

Просветительная работа

Важно отметить, что эти консультационные услуги совершенно
БЕСПЛАТНЫ!

LifeTec является лидером в предоставлении
специализированной информации и
консультаций, позволяющих людям добиться
максимальной самостоятельности с помощью
вспомогательных приспособлений.
Это значит, что пожилые люди, а также взрослые и дети, имеющие
инвалидность, могут быть более самостоятельными у себя дома,
на работе, в школе или в других ситуациях в повседневной жизни.

Наша задача состоит в том, чтобы в
повседневных делах дома, на работе и в других
жизненных ситуациях вы могли достигать
намеченных целей и получать от жизни
больше удовольствия.

Наши медицинские работники (в том числе специалисты по социальнотрудовой реабилитации, логопеды и физиотерапевты) могут бесплатно
предоставить вам специальную информацию и консультации по выбору
соответствующих вспомогательных приспособлений, позволяющих вам
достичь ваших целей.

LifeTec проводит беседы, устраивает просмотры и практические
демонстрации вспомогательных приспособлений для общественных
групп, а также организует выставки.

■

снимать крышки с банок, открывать и закрывать краны

■

пользоваться альтернативными средствами коммуникации

■

безопасно передвигаться

■

пользоваться компьютерами

Мы также проводим практические и интерактивные занятия для
медицинского персонала и работников по предоставлению ухода по
месту жительства.

■

участвовать в культурно-развлекательных мероприятиях

Консультирование

■

предоставлять уход вашим близким

■

создать у себя в доме более удобную и безопасную обстановку

В дополнение к бесплатным консультационным услугам LifeTec
может проводить частные консультации
и оценки ситуации в вопросах,
связанных с социально-трудовой
реабилитацией, логопедией
и модификацией жилых
помещений.

Не оставляйте своих любимых занятий!

Позвоните нам, и мы
расскажем вам,
чем мы можем
вам помочь.

