
Мы приветствуем ваши отклики, в том числе жалобы, 
благодарности или замечания, так как это помогает нам 
совершенствовать качество наших услуг.

Если вы хотите высказать свое мнение о предоставляемых 
нами услугах, то вы имеете право попросить человека, 
который может вам помочь, передать нам ваши отклики или 
выступить от вашего имени.

Вы можете передать свою жалобу, благодарность или 
замечания:

• заполнив прилагаемый бланк и послав его по адресу 
Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

или:

• по эл. почте alz@alzheimers.org.au
• по телефону 03 9815 7800
• по факсу 03 9815 7801
• лично  любому работнику организации  

 Alzheimer’s Australia Vic

Если вы хотите подать жалобу, то желательно сделать 
это как можно скорее, чтобы мы могли быстро 
рассмотреть ее и принять необходимые меры. Все 
жалобы будут рассматриваться быстро, беспристрастно и 
конфиденциально.

В качестве альтернативного варианта вы можете 
обратиться в следующие организации и службы:

Health Services Commissioner
Телефон 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate 
Телефон 1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline
1800 100 500
через переводческую службу Translating and Interpreting 
Service
131 450

Организация Alzheimer’s Australia Vic стремится 
предоставлять вам обслуживание самого высокого качества.

Ваши жалобы, благодарности и замечания важны для нас, 
и мы приветствуем ваши отклики по поводу работы нашей 
организации и предоставляемых нами услуг. Ваши отклики 
будут способствовать совершенствованию нашей системы 
обслуживания.

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ И  
ВЫСКАЗАТЬ 
БЛАГОДАРНОСТЬ  
ИЛИ ЗАМЕЧАНИЕ

БЛАНК ДЛЯ ЖАЛОБ, 
БЛАГОДАРНОСТЕЙ И 
ЗАМЕЧАНИЙ

жалоба благодарность замечание

Форма обращения                Имя

Фамилия

Адрес

Район                                                      Почт. индекс

Телефон                               Мобильный телефон

Эл. почта

Данные о человеке, отстаивающем ваши интересы/
предоставляющем вам поддержку
Вы хотите обратиться за помощью к человеку, который будет 
отстаивать ваши права/предоставлять вам поддержку? (обведите 
кружком)   ДА          НЕТ

Имя, фамилия и контактные данные человека, 
отстаивающего ваши интересы/предоставляющего 
вам поддержку

Я хотел бы сохранить анонимность

Ваши отклики

Каких результатов вы хотели бы достичь, передавая свои 
отклики?

Спасибо, что заполнили этот бланк

Вы получите подтверждение получения до конца 
следующего рабочего дня с момента получения вашей 

жалобы, а также официальный ответ в течение  
семи (7) рабочих дней. 

Я являюсь

 Человеком, страдающим 
деменцией

 Членом семьи, 
предоставляющим уход

 Членом семьи

 Медицинским работником

 Студентом

 Представителем

 Прочее (укажите) 

С чем связаны ваши отклики

 National Dementia Helpline

 Психологическая помощь

 Занятия/курс

 Библиотека

 Мероприятие, проводимое 
организацией Alzheimer’s Australia Vic

 Работники

 Обмен информацией или контакты  
с нами

 Прочее (укажите) 

RUSSIAN/ENGLISH
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We welcome your feedback, whether it is in the form of 
a complaint, a compliment or a comment because it will 
help us to improve our services. 

If you wish to contact us about your experience of our 
service, you have a right to have a person of your choice 
to assist you in this regard or to act on your behalf.  

You can send your complaint, compliment, or comment 
directly by: 
      
• completing the attached form and posting to 
 Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

or by:

• Email alz@alzheimers.org.au
• Phone 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• In person to any Alzheimer’s Australia Vic 
  staff member 

If you have a complaint it is always a good idea to raise 
your concern with us as soon as possible so that we can 
investigate and respond quickly. All complaints will be 
dealt with promptly, fairly and confidentially.

As an alternative you may also contact the 

Health Services Commissioner 
Phone 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate
Phone 1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline
1800 100 500
via Translating and Interpreting Service 
131 450

Alzheimer’s Australia Vic is committed to providing the 
best service possible.

Your complaints, compliments & comments are 
important to us and we welcome your response 
regarding our organisation and the services we provide, 
this will be used to improve our services.

HOW TO MAKE A 
COMPLAINT, 
COMPLIMENT, 
COMMENT

COMPLAINTS, 
COMPLIMENTS, 
AND COMMENTS FORM

complaint compliment comment

Title                First name

Surname

Address

Suburb                                                          Postcode

Phone                               Mobile

Email

Advocacy/Support person information
Do you wish to use an advocate/support person in relation to 
this matter (circle)    YES    NO

Advocate/support person name and contact details

I wish to remain anonymous

Your feedback

What is your preferred outcome from this feedback?

Thank you for taking the time to complete this form

You will receive an acknowledgment before the close 
of the next business day from receipt of your complaint 
and a formal response within seven (7) working days.

I am a
 Person with dementia

 Family carer

 Family member

 Health worker/professional

 Student

 Advocate

 Other please specify

This feedback relates to
 National Dementia Helpline

 Counselling

 Education workshop/course

 Library

 Alzheimer’s Australia Vic event

 Staff

 Communication

 Other please specify

58128 Alzheimer's CCC Russian.indd   2 29/05/14   1:28 PM


