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Что означает Государственная программа оборудования всего штата (SWEP)? 
 
Программа оборудования всего штата (SWEP) 
 
- это программа управляемая службой здравоохранения Балларат Ballarat Health Services. 
SWEP управляет различными программами "Вспомогательные технологии”. 
 
• Aids and Equipment Program (A&EP) – СПИД и программа оборудования (А&EP)  
• Continence Aids (CA) – Принадлежности при недержании (CA) 
• Domiciliary Oxygen Program (DOP) – Программа кислорода на дому (DOP) 
• National Disability Insurance Scheme (NDIS) – Программа Национального страхования по 
инвалидности (NDIS) 
• Specialist Equipment Library (SEL) – Профессиональная библиотека по оборудованию (SEL) 
• Supported Accommodation Equipment Assistance Scheme (SAEAS) – Программа помощи 
оборудованием для  жильцов в помещениях поддержки (SAEAS) 
• Top-up fund for Children (TFC) – Пополняемый фонд для детей (TFC) 
• Vehicle Modification Subsidy Scheme (VMSS) – Программа субсидий для модификации 
автомобилей (VMSS) 
• Open Place (OP) – Открытое пространство (OP) 
 
Для получения более подробной информации о программах, доступных через SWEP, 
пожалуйста, см. подразделы программы. 
 
Как SWEP может мне помочь? 
SWEP обеспечивает людей, живущих в штате Виктория, которые имеют постоянную или 
долгосрочную инвалидность или нуждаются в   субсидируемом оборудовании для пожилых и / 
или в домашних и транспортных модификациях. 
 
Возрастных ограничений на большинство программ SWEP не существуют. 
 
SWEP предоставляет субсидию на стоимость оборудования и / или модификацию для 
повышения независимости в вашем доме, что содействует вашему участию в общественных 
мероприятиях и оказывает поддержку семьям и опекунам. 
 
Сколько это стоит? 
 
Некоторые программы обеспечивают подержанное или обновленное оборудование. 
Некоторые программы покрывают полную стоимость оборудования и / или модификации, 
тогда как другие программы предлагают максимальные уровни субсидий для приспособлений 
и оборудования. Ознакомьтесь с нашими подразделами программы для получения 
дополнительной информации. 
 
Какие виды оборудования или модификации доступны вам? 
 
• Купание / оборудование душа / туалета  

• Кровати / матрацы / аксессуары для  кровати 

• Средства при недержании  

• Электронные приспособления для речи 

• Блоки управления кондиционером 
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• Модификации внутри  жилых помещений 

• Биопротезирование и спецальная обувь 

• Кислородное оборудование 

• Оборудование, облегчающее давление на кожу, при длительном сидении или лежании 

• Специализированные сидения 

• Оборудование для перемещения пациента 

• Модификации автомобиля 

• Средства для ходьбы и стояния 

• Инвалидные коляски (включая настройки) и скутеры 

• Парики 

 
Для расширенного перечня оборудования и изменений, доступных через наши программы, 
обращайтесь на наш сайт: http://swep.bhs.org.au 
 
Обратите внимание, что различные программы фонда финансируют различные предметы 
оборудования и имеют разные требования в отношении права доступа  для финансирования. 
Ознакомьтесь с нашими подразделами программы для получения более подробной 
информации. 
 
Как я могу зрегистрироваться? 
Вы должны  пройти оценку у соответствующего специалиста здравоохранения в вашем 
районе, который поможет вам определить наиболее подходящее оборудование или 
модификации, которые потребуется. Это включает в себя оценку того, как вы или ваш опекун 
могут безопасно пользоваться оборудованием. 
 
Если вы новый клиент SWEP, то, в зависимости от программы, на которую вы подали заявку, 
возможно, потребуется, чтобы вы заполнили заявление на получение права на эту услугу, 
приложив к заявлению все ваши личные данные. После этого, вам нужно будет записаться на 
прием, чтобы увидеть своего лечащего врача / специалиста, чтобы заполнить последнюю 
страницу этого заявления от вашего имени. Это является подтверждением того, что вы имеете 
право на получение помощи от SWEP. 
 
Специалист, дающий направление, пошлет это заявление в SWEP с бланком рецепта. На 
бланке будут даны рекомендации оборудования / модификаций для вас. В зависимости от 
необходимого вам оборудования,  такой специалист может быть логопедом, трудотерапевтом, 
физиотерапевтом, ортопедом, техником-ортопедом, медсестрой по проблемам недержания 
или врачом по проблемам с дыханием. 
 
После того, как было получено ваше заявление, SWEP свяжется с вами, чтобы вы знали, что 
произойдет дальше. Подержанное или обновленное оборудование будет доступно для вашего 
пользования через прописавшего его вам специалиста по запросу от вас. Если подержанное 
оборудование или средства не доступны сразу, вам, возможно, придется встать на очередь. 
 
Кому принадлежит оборудование, взятое в аренду от SWEP? 
 

http://swep.bhs.org.au/
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Когда SWEP платит более  чем 50% за стоимость товара, SWEP сохраняет право собственности 
на него. Это только в том случае, если оборудование можно использовать опять после того, как 
вы перестанете пользоваться им. 
 
Если вы платите больше чем 50% за стоимость предмета, вы можете передать право 
собственности SWEP, с тем, чтобы мы могли покрыть стоимость ремонта. Если вы сделаете это, 
вы должны будете вернуть оборудование SWEP, когда вам оно больше не требуется. 
 
Недорогое оборудование, личные вещи, такие как парики и биопротезы, а так же 
модификации дома/ транспортных средств остаются собственностью клиента или владельца 
дома / автомобиля. 
 
 
Что мне делать, если мне не требуется более оборудование я одолжил/ла от SWEP? 
 
Свяжитесь с персоналом SWEP , чтобы обсудить, может ли оборудование быть использовано 
вторично. Если это так, мы организуем увоз  оборудования. 
 
Что мне делать, если мое оборудование перестает функционировать? 
 
Телефон: 1300 РН SWEP (1300 74 7937), нажмите кнопку 1 для группы ремонта SWEP, и мы 
организуем ремонт оборудования для вас или сообщим вам о том, как его можно заменить, 
если его нельзя починить. 
 
Если ваше оборудование ломается в нерабочие часы, звоните 1300 PH SWEP (1300 74 7937). Вы 
будете соединены с экстренной службой, работающей в часы после работы.  
 
Как мне послать отзыв? 
 
Если у вас есть жалобы или замечания о нашей службе, есть много различных способов их 
передать нам. Обратная связь может быть обеспечена следующими способами: 
 

Адрес:  P.O. Box 1993  

Bakery Hill BC Vic 3354 

Электронная почта: swep@bhs.org.au  
 
Веб-сайт: http://swep.bhs.org.au  
 

Телефон: 1300 747 937 
Факс: 03 5333 8111 
 
 
 
 
Если вам нужен переводчик, звоните: 131 450 
Смотрите также наш подраздел Обратной связи для получения дополнительной информации. 

mailto:swep@bhs.org.au
http://swep.bhs.org.au/
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Как с нами связаться 
Мы работаем в течение рабочего дня с 8.30 - 17:00 с понедельника по пятницу, а так же в 
любое время для экстренного ремонта. 
 
Телефон: 1300 747 937 (1300 PH SWEP) или 03 5333 8100 
Если вы нуждаетесь в переводчике, звоните: 131 450 
 
Факс: 03 5333 8111 Электронная почта: swep@bhs.org.au  
Веб-сайт: http://swep.bhs.org.au  
 
 
Почтовый адрес: 
State-wide Equipment Program 
PO Box 1993 
Bakery Hill, VIC 3354  
 

mailto:swep@bhs.org.au
http://swep.bhs.org.au/

