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Массачусетская комиссия по реабилитации

Массачусетская комиссия по реабилитации (МКР) предлагает 
помощь
Массачусетская комиссия по реабилитации (МКР) помогает людям с 
ограниченными возможностями жить и работать без посторонней помощи.            
В штате Массачусетс много нетрудоспособных людей. В МКР они могут получить 
доступ к необходимым услугам, ресурсам и обучающим программам. Мы 
помогаем многим и разным людям. 

Чем мы можем помочь?
При первом посещении МКР Вы расскажете нашим сотрудникам о своей жизни и 
планах на будущее. У нас большой опыт и мы знаем, как помочь Вам достичь своей 
цели. Многие люди удивляются, узнав, насколько разнообразную помощь мы 
можем им предложить. Они даже не представляют себе всех возможностей МКР. 

Начните прямо сейчас!
Если Вы или кто-нибудь из Ваших знакомых желаете жить более самостоятельной 
жизнью, обратитесь в МКР.  В любом уголке штата Вы найдете наш офис, где работают 
заботливые люди, всегда готовые прийти на помощь. Чтобы узнать больше, посетите 
наш веб-сайт или позвоните по нашему бесплатному номеру телефона. Любой их этих 
способов связи приблизит Вас к получению необходимой помощи. 

Совместная работа ради Вашего успеха
Скоро Вы встанете на путь более самостоятельной 
жизни. Мы вместе обсудим Ваши цели и задачи,     
а затем составим план достижения Вашего успеха. 

В течение нескольких последующих месяцев 
мы неоднократно будем проверять, чего 
Вы успели достичь и насколько быстро Вы 
движетесь к цели. Если потребуется, мы внесем 
изменения в Ваш план. Мы здесь, чтобы помочь 
Вам. Мы не оставим Вас на волю случая. Работа 
с нами — это настоящее партнерство. Вам 
предстоит сыграть важную роль на пути к 
самостоятельной жизни.

www.mass.gov/mrc

www.mass.gov/mrc       1-800-245-6543 

(бесплатно только на территории 
штата Массачусетс)

(бесплатно только на 
территории штата Массачусетс)

Деваль Л. Патрик
губернатор

Тимоти П. Мюррей
заместитель губернатора

Д-р Джуди-Энн Бигби, секретарь
Исполнительное управление по вопросам 

здравоохранения и социального обеспечения

Чарльз Карр, контролер 
Массачусетская комиссия по реабилитации

Эта брошюра доступна в других форматах. Обратитесь с запросом к 
нашему директору по маркетингу по тел. 617-204-3651 или по адресу 
электронной почты marketing@mrc.state.ma.us. Спасибо!
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Работа с МКР

Массачусетская комиссия по реабилитации (МКР) способствует обеспечению 
равенства, расширения прав и независимости лиц с ограниченными 
возможностями. Мы добиваемся этих целей путем стимулирования личного 
выбора и поощрения права на успех или неудачу в стремлении к независимости и 
трудоустройству.

МКР предоставляет комплексные услуги для людей с ограниченными 
возможностями, повышая качество их жизни и предлагая экономическую 
самообеспеченность.

Люди часто обращаются 
к нам по совету члена 
семьи, друга или 
специалиста, которые 
предполагают, что 
мы можем помочь им 
обрести независимость.

Осознание 
необходимости

Реализация 
поставленных 

целей

По мере приобретения 
новых навыков и 
способностей Вы 
можете обнаружить, 
что уже не нуждаетесь 
в постоянной 
поддержке МКР. Ваша 
независимость — наша 
главная цель. Давайте 
стремиться к ней 
вместе!

Консультация 
и 

ознакомление

На первой встрече мы 
приложим все усилия, 
чтобы вникнуть в Вашу 
ситуацию и найти все 
возможные способы 
Вам помочь.

Персонал МКР проверяет все 
доступные ресурсы

В МКР работает много способных людей. Кроме того, 
у нас множество полезных партнеров. Мы стали 
экспертами в области совместной работы в рамках 
«единого МКР», чтобы выработать способ наиболее 
эффективного оказания поддержки.

Жизнь в 
сообществе Работа

Проверка права на получение  
пособия по нетрудоспособности

Выработка 
целей и задач

Вы станете частью 
нашей команды с 
самого первого дня. 
План, который мы 
составим вместе, будет 
состоять из четких и 
выполнимых пунктов. 
Это будет Ваш план, и мы 
вместе начнем активно 
претворять его в жизнь.

Назначение 
куратора из 
штата МКР 

После беседы мы 
выберем сотрудника 
МКР, который 
будет постоянно 
поддерживать с Вами 
связь. Он будет отвечать 
за обеспечение Вам 
доступа к необходимым 
услугам.

Все 
необходимые 
услуги силами 

МКР

Дополнительные 
услуги от 

партнеров МКР

Помимо формирования команды специалистов, 
готовых прийти на помощь, мы проверяем 
Ваше состояние здоровья и профессиональную 
ориентацию, чтобы определить, имеете ли 
Вы право на получение пособий Управления 
социального обеспечения. Эти пособия материально 
поддерживают многих нетрудоспособных людей на их 
пути к достижению своих целей.

Концепция и миссия
Продолжение на обороте

(бесплатно только на территории
штата Массачусетс)

www.mass.gov/mrc         1-800-245-6543
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