Тем, кто ухаживает
за Вами, вход –
бесплатный.
1800 893 044
www.companioncard.nsw.gov.au

Что такое карточка
сопровождающего лица
(Companion Card)?
Карточка сопровождающего лица – документ для лиц
с тяжелой постоянной формой инвалидности, которые
нуждаются в пожизненном уходе и сопровождении при
посещении мест проведения мероприятий, участии
в общественных мероприятиях и во время активного
отдыха.
Карточка предъявляется при заказе или покупке
билетов на мероприятия или площадки, участвующие
в программе, и дает владельцу право на билет для
сопровождающего лица.

Кто имеет право на карточку?
Вы, возможно, имеете право на получение карточки
сопровождающего лица, если:
1. вы являетесь гражданином или постоянным жителем
Австралии, проживаете в Новом Южном Уэльсе; и
2. вы лицо с тяжелой постоянной формой инвалидности;
и
3. вы не способны посещать большую часть площадок и
участвовать в мероприятиях без постоянного ухода и
сопровождения; и
4. приборы, аппараты и иные технические средства не
могут удовлетворить вашу потребность в постоянном
уходе и сопровождении; и
5. ваша потребность в данном уровне постоянного
ухода и сопровождения является пожизненной

Как подать заявление на
получение карточки
1.	

2.

	Посетите сайт www.companioncard.nsw.
gov.au, чтобы распечатать бланк заявления
или закажите печатный экземпляр по
телефону, электронной или обыкновенной
почте.
	Отправьте бланк заявления почтой по
адресу:
Companion Card
Locked Bag 4028
Ashfield NSW 1800

Какую информацию мне следует
представить с бланком заявления?
Бланк для подачи заявления на карточку
сопровождающего лица просит указать:
» сведения о вашей инвалидности
» информацию о вашей потребности в пожизненном
уходе и сопровождении
» подтверждение, что вы соответствуете всем
критериям, дающим право на получение карточки
сопровождающего лица, выданное медицинским
работником или службой, оказывающей вам услуги
» две качественных цветных фотокарточки паспортного
размера, подписанные лицом, заверившим ваше
заявление.

Как пользоваться карточкой
сопровождающего лица?
Карточку сопровождающего
лица можно использовать на
всех частных предприятиях,
площадках и коммунальных
объектах, участвующих в
программе, повсеместно в
пределах штата НЮУ и по всей
Австралии.
Вы или ваше сопровождающее
лицо можете предъявить карточку сопровождающего
лица при заказе или покупке билетов у аффилиатов.
Последние предоставят вашему сопровождающему
лицу БЕСПЛАТНЫЙ билет.

Карточку сопровождающего лица
можно использовать на следующих
площадках в пределах штата
Taronga
Western Plains Zoo
Dubbo

Rosehill races
Rosehill

The Dish
Parkes

Victoria Park
Sydney

За дополнительной
информацией обращайтесь
T: 1800 893 044
E: info.companioncard@facs.nsw.gov.au
B: www.companioncard.nsw.gov.au

