Оказание помощи молодым людям
в переходный период
Услуги, предоставляемые в рамках оказания помощи молодым людям в переходный период
(YTS), будут продолжены во время вспышки COVID-19. Однако, способ предоставления этой
помощи может измениться согласно официальному медицинскому распоряжению.
Вместо личных или групповых встреч личный контакт с клиентом в настоящее время
осуществляется по телефону, и провайдеры проводят групповую работу, используя различные
социальные платформы, включая Zoom, WhatsApp и Facebook.
Провайдеры услуг имеют доступ к телефонной службе переводчиков для тех клиентов, которые
не говорят по-английски.
Информация о COVID-19 и его симптомах.

Что представляет собой оказание помощи молодым людям в
переходный период (YTS)?
YTS помогает молодым людям, приехавшим по гуманитарной программе и иммигрантам,
находящихся в уязвимых условиях, в возрасте от 15 до 25 лет, заняться работой и образованием,
улучшить уровень их готовности к работе, предоставить доступ к профессиональным возможностям и
создать крепкие социальные связи посредством образовательных и спортивных занятий.
Молодые люди, приехавшие по гуманитарной программе, и другие иммигранты могут встретиться с
трудностями с доступом к предлагаемым услугам, определению их нужд при обучении и
трудоустройстве, и часто нуждаются в дополнительной помощи, чтобы оставаться в тесной связи с их
новой общиной.
Это может происходить из-за языковых и культурных барьеров, и/или отсутствия установленной сети
общения и знания местного рынка труда.
Семьи молодых людей могут также страдать от отсутствия чувства принадлежности и социальных
связей.
Услуги YTS предоставляются провайдерами при помощи ряда проектов и мероприятий, включая
помощь молодым людям в установлении контактов с местными службами трудоустройства и
профессионального или другого дополнительного образования.

Как услуги YTS могут помочь молодым людям?
YTS помогает молодым людям, приехавшим по гуманитарной программе, и другим, имеющим на это
право иммигрантам, выработать способности и устойчивость для продолжения получения
образования и совершения успешного перехода к трудоустройству.
YTS фокусируется на четырех ключевых вопросах, а именно:
•

Партнерство для трудоустройства, чтобы улучшить готовность молодых людей к работе.

•

Крепкие связи с образованием для помощи молодым людям в получении образования.

•

Профессиональные возможности для помощи молодым людям в получении и закреплении их
профессиональных навыков.

•

Вовлечение в спортивную деятельность для помощи молодым людям установить социальные
связи и выработать уверенность в себе с помощью спортивных программ.

Имею ли я право получать данные услуги?
Вы имеете право получать услуги YTS, если вы проживаете в стране по визе на ПМЖ (постоянное
место жительства), находитесь в возрасте от 15 до 25 лет и прибыли в Австралию в течение
последних 5 лет по гуманитарной или семейной программе, и плохо владеете английским языком.

Как я могу воспользоваться услугами YTS?
В нижеприведенной таблице указан список провайдеров услуг YTS. Если вы хотите участвовать в
данной программе, пожалуйста, свяжитесь с провайдером услуг в вашем районе.
Провайдер услуг

Услуги YTS предоставляются в следующих областях

Ассоциация Ливанских мусульман
(Lebanese Muslim Association)

Canterbury, Bankstown, Liverpool and Fairfield, NSW

Общественный центр
Auburn and Blacktown, NSW
иммиграционных ресурсов (Community
Migrant Resource Centre Inc
(Parramatta))
Мультикультурная Австралия
(Multicultural Australia)

Brisbane, QLD

Доступ к общественным услугам
(Access Community Services Limited)

Logan, QLD

Викторианская организация для
переживших пытки (Victorian
Foundation for Survivors of Torture Inc
(Foundation House))

Greater Dandenong, Casey, Hume, Brimbank,
Darebin, Maribyrnong, Melbourne and Whitehorse, VIC

Братство Сант Лоренс (Brotherhood of
St Laurence)

Hume, VIC

