
Телефон для справок

1800 629 072
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Association of NSW Inc.

Индивидуальное 
Адвокатство

Contact MDAA City and 
Inner West

Toll Free: 1800 629 072
Phone:  02 9698 7100
Fax:  02 9698 0157

Если у вас нарушена речь,

позвоните по телефону в 
National Relay Service: 133677 

Вам требуется переводчик? 
Позвоните в Службу 
Телефонных Переводчиков 
(the Telephone Interpreter 
Service): 131 450

Почтовый адрес:                     
221 Cope St, Waterloo NSW 2017

Электронная почта:             
ciw@mdaa.org.au

Aдрес:                                        
221 Cope St Waterloo NSW 2017

MDAA Центральный  Oфис 
PO Box 884
Granville NSW 2142
Ph: 02 9891 6400
Toll Free: 1800 629 072

www.mdaa.org.au

Russian



About MDAA 
City and Inner West 
MDAA City и Inner West стремится 
защищать и отстаивать права и интересы 
людей имеющих инвалидность, а также 
членов их семей и тех, кто заботится о них. 

MDAA City и Inner West охватывает районы 
Ашфилд, Канада Бэй, Лейкардт, Марриквил 
и сити. Наша миссия заключается в том, 
чтобы все граждане, независимо от их 
происхождения или дееспособности, 
чувствовали себя востребованными 
членами общества и имели поддержку.

Что такое индивидуальнoe  
aдвокатство?
Это помощь тем, кто стремится отстоять 
свои права. 

Мы поддерживаем людей с ограниченной 
дееспособностью, и оссобенно тех, для 
кого английский - не родной язык.  Наша 
поддержка включает в себя проблемы с 
жильём, медицинским обслуживанием, 
инвалидностью, социальной защитой, 
образованием, работой, иммиграцией и 
полицией.

Индивидуалный aдвокат поможет вам 
узнать ваши права, чтобы вы принимали 
собственные решения и достигали своих 
целей.

Что следует ожидать, когда 
вы позвоните в MDAA Inc.?
Индивидуальный Адвокат обсудит с вами 
ваши проблемы и поддержку, в которой вы 
нуждаетесь. Это поможет индивидуальному 
адвокату понять сущность вашел проблемы 
и сможет ли наше содействие помочь в её 
решении.

 Если вам понадобится переводчик, 
Индивидуальный Адвокат свяжет вас со 
службой переводчиков.

Как индивидуальный 
aдвокат может оказать вам 
поддержку? 

Где находится MDAA City and Inner West:

221 Cope St Waterloo NSW 2017 

MDAA Inc. gratefully acknowledges funding provided by 
the Australian government through Commonwealth funding 
grants from the Department of Social Services and rom the 
NSW government from Ageing, Disability and Home Care, 
Department of Family and Community Services.

• предоставить информацию, чтобы вы 
связались с необходимыми для вас 
службами,

• посодействовать вам в написании жалоб,
• поддержать вас во время официальной 

встречи с представителями служб,
• помочь вам получить информацию и совет,
• cвязать вас с другими службами, которые 

могут посодействовать в вашей ситуации.


