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Этот документ специально посвящен варианту «Self-Directed Support» (самоуправляемой поддержки), который 
предоставляется следующими программами управляемого длительного ухода штата Wisconsin: Family Care, Family 
Care Partnership и PACE. Если Вы хотите получить дополнительную информацию об этих программах управляемого 
длительного ухода, пожалуйста, обратитесь к специалисту Вашего Aging and Disability Resource Center (Центра помощи 

пожилым людям и людям с ограниченными возможностями).  

Что такое «Self-Directed Supports» в системе управляемого ухода?
Самостоятельное управление услугами может предоставить Вам больше контроля над услугами и поддержкой. В 
программах Family Care, Family Care Partnership и Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE), которые относятся к 
программам «управляемого длительного ухода», организация по управлению уходом, или MCO, выделит Вам ресурсы 
(включая бюджет), исходя из того, сколько было бы потрачено самой организацией, если бы она управляла этими 
услугами. Затем Вы сможете распоряжаться этим бюджетом для оплаты услуг и средств поддержки, которые способствуют 
достижению Вами личных целей.   

Как действует «Self-Directed Supports» в системе управляемого ухода?
Выбрать такой вариант управляемой поддержки, как «self-directed supports», может любой

Вариантом «Self-Directed Supports (SDS)» могут воспользоваться все участники программ Family Care, Family Care 
Partnership и PACE.    

Каждая MCO имеет план по «Self-Directed Supports»

Каждая организация MCO имеет собственный план предоставления «Self-Directed Supports» (SDS). Каждая MCO должна: 
• предоставить Вам способ утверждать оплату услуг поставщиков на основании имеющегося бюджета и контролировать 
 количество оставшихся средств; 
• предоставить Вам способ самостоятельно выбирать и нанимать на работу людей, оказывающих Вам помощь,  
 например, из круга родственников, друзей или соседей; и 
• предоставить Вам способ обучать и контролировать тех, кто оказывает Вам помощь, в отношении того, как ухаживать 
 за Вами и удовлетворять Ваши нужды.

«Self-Directed Supports» в системе управляемого ухода
Расскажите мне подробнее о...
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Люди могут выбрать, какими услугами они хотят управлять самостоятельно

Вы можете по желанию самостоятельно управлять только частью Ваших услуг. Например, Вы 
можете самостоятельно управлять услугами по индивидуальному уходу или поставщиками, 
которые помогают Вам найти и сохранить работу, и поручить своей междисциплинарной группе 
управлять услугами, нацеленными на достижение других результатов из Вашего плана.

Если Вы решите заняться самостоятельным управлением предоставляемым Вам уходом и 
поддержкой, Ваша междисциплинарная группа: 
• объяснит, какие у Вас есть варианты; 
• поможет Вам оценить свои нужды; 
• определит количество имеющихся у Вас ресурсов и 
• будет следить за тем, укладываетесь ли Вы в рамки имеющихся ресурсов и  
 удовлетворяются ли Ваши потребности, касающиеся здоровья и безопасности.

Бюджетный лимит

Организация MCO может установить лимит на «Self-Directed Supports (SDS)», если будет 
обнаружено, что: 
• Вы не укладываетесь в рамки выделенных Вам ресурсов; 
• Вы использовали ресурсы незаконным путем; 
• Вы использовали ресурсы так, что это создавало чрезмерный риск для Вашего  
 здоровья и безопасности, или 
• другой человек принимает за Вас решения, которые не отвечают Вашим желаниям.

MCO сообщит Вам, что нужно делать, чтобы избежать введения лимита, и расскажет Вам о праве 
подачи апелляции или жалобы или заявки на проведение слушания.


