Групповой Транспорт

Свяжитесь с нами

Автобус для поездок за покупками

Организация Общественного
Транспорта «Доступ к Сиднею»

В Вашем районе организованы транспортные услуги
для поездок за покупками. Предоставляется помощь
по переносу покупок в автобус и из автобуса. В
зависимости от того, где Вы проживаете, предлагаются
следующие торговые центры:
-

Мэриквилл Метро
Истгарденс
Сарри Хиллс
Истлэйкс
Ашфилд
Бродвей
Пэддис Маркет
Ярморочная Площадь Лайкард
Бэрвуд Плаза

Часы работы офиса:
Понедельник- пятница: с 9:00 до 16:00
(телефонные сообщения с 12:00до 12:30ч)
Телефон:
Факс: 		
Вэбсайт:

02 8241 8000
02 9282 9089
www.accesssydney.org.au

Главный офис:
Suite 2, Level 1, 579 Harris Street Ultimo NSW 2007
Офис в Стратфилде :
40-44 Augusta Street Strathfield NSW 2135

Пожалуйста, свяжитесь с офисом,
чтобы узнать, где останавливается
автобус для поездок за покупками,
рядом с Вашим местом жительства.

Поездки для социальных целей

Каждый месяц мы организуем целый ряд поездок для
социальных целей. Вы можете получить удовольствие
от пикника на природе летом или побаловать себя
обедом в клубе зимой. Некоторые пункты назначения
наших поездок:
-

Шеллхарбор
Северный Мыс
«Палм» пляж
Голубые Горы
Национальные Парки
Различные музеи и галереи
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Неприбыльная Общественная
Организация, предоставляющая удобный
и доступный транспорт

Общая Информация

Районы, где мы
предоставляем услуги

Индивидуальный
Транспорт

Как стать клиентом организации

Вы живете в этих районах?

Проект поездок за покупками с
предоставлением помощи

Если Вам более 65 лет, то с 1 июля 2015 все желающие
иметь доступ к программе Комменвэлс «Помощь на
дому», могут позвонить по телефону 1800 200 422
« Программы по уходу» (Myagedcare) или посетив
вэбсайт www.myaged-care.gov.au
Существует одна форма-заявление на вэбсайте
www.myagedcare.gov.au/referral для организаций,
предоставляющих эти услуги.
Если Вы младше 65 лет, то Вы не имеете права на
доступ к программе Комменвэлс «Помощь на дому».
Пожалуйста, позвоните в наш офис по телефону
8241 8000 и обсудите Ваши потребности и желания
относительно услуг с нашим работником по работе с
клиентами.

Кому мы помогаем?

•Людям, живущим в изоляции, слабым и престарелым
•Людям с небольшой формой деменции
•Молодым людям-инвалидам
•Людям, обеспечивающим уход за нашими клиентами

Оплата за услуги

За большинство услуг взымается небольшая плата.

места

Организация Общественного Транспорта
«Доступ к Сиднею» покрывает следующие
районы:
•
•
•
•
•
•

Центр Сиднея
Ботани Бэй
Канада Бэй
Муниципалитет Бэрвуда
Стратфилд
Ашфилд

Небольшое финансирование
предоставляется для:
•
•
•

Района Вууллара
Рэндвик
Вэйвэрли

Этот вид услуг предоставляется каждые две недели
в транспортном средстве, где можно разместить
передвижную коляску. Эта услуга для клиентов с
ограниченной мобильностью, которым необходима
помощь при осуществлении покупок в торговых
центрах.

Транспорт для медицинских целей

Мы предоставляем помощь для клиентов для
поездок в больницы или на прием к врачу. Эта услуга
повышенного спроса, и транспорт клиентами должен
быть заказан заранее, как минимум за два рабочих дня.
Время работы: с понедельника по пятницу с 6:30 утра
до 4 ч вечера. Все заказы подтверждаются за день до
поездки работниками, предоставляющими услуги
клиентам.
Поездки для социальных целей
Вам необходимо поехать в парикмахерскую
или встретиться с друзьями? Индивидуальный
транспорт для социальных целей предоставляется
в транспортном средстве, где можно разместить
передвижную коляску. Водитель предоставляет
услугу от двери до двери, но он не будет оставаться
с клиентами во время их визита. Услуги
предоставляются с понедельника по пятницу с 8:30 до
16:30ч.
Информация
Мы можем предоставить Вам информацию
относительно городского транспорта,
субсидированных поездок на такси, общественного
транспорта в других районах и информацию о других
неприбыльных организациях.

