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Что такое программа IRIS?
IRIS — что означает Include, Respect, I Self-Direct (участие, уважение и самоуправление) — это программа, 
которая позволяет вам управлять вашими услугами и поддержкой. Программа IRIS признает, что вы 
принимаете решения в своей жизни, в том числе определяете свою повседневную деятельность и виды 
поддержки или помощи, необходимые для удовлетворения ваших потребностей в долгосрочном уходе. 
Программа IRIS базируется на основных ценностях самоопределения. Этими ценностями являются:

 y  Свобода решать, как вы хотите прожить свою жизнь.
 y  Право распоряжаться собственным бюджетом.
 y  Поддержка организации ресурсов таким образом, чтобы они улучшали вашу жизнь и имели для вас смысл.
 y  Ответственность за планируемое вами использование государственных средств.
 y  Признание вашего вклада в жизнь местного сообщества.
 y  Подтверждение важной роли самоадвокации.

Как работает программа IRIS?
Обзор
Самостоятельное управление услугами по долгосрочному уходу дает вам возможность выбирать 
и управлять услугами и поддержкой, которые наилучшим образом отвечают вашим индивидуальным 
потребностям и целям. В рамках программы IRIS вы должны управлять индивидуальным бюджетом, 
основанным на ваших уникальных потребностях. Как участник программы IRIS, вы будете выбирать 
своих собственных поставщиков услуг, поддержки и товаров, соответствующих вашим целям 
и результатам долгосрочного ухода. Ожидается, что участники программы IRIS будут управлять 
своими индивидуальными бюджетами и оставаться в рамках утвержденных разрешений на услуги.

Вы несете ответственность за приобретение услуг в рамках 
индивидуального бюджета.
Объем финансирования, доступный для вашего плана, будет определяться на основании результатов 
инструмента под названием Long-Term Care Functional Screen (Проверка выполнения функциональных 
требований для долгосрочного ухода) (LTCFS). Работник aging and disability resource center (Центр 
ресурсов для пожилых и инвалидов) (ADRC) или tribal aging and disability resource specialist (Специалист 

Люди, живущие в community-based residential facility (жилом комплексе 
местного сообщества) (CBRF) или доме престарелых, не имеют права на 

участие в программе IRIS в период проживания в этих условиях.

IRIS

Сообщите мне дополнительную 
информацию о ... 

(Tell Me More About...IRIS)
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по вопросам старения и инвалидности племени) (ADRS племени) задаст вам 
вопросы о ваших способностях, сильных сторонах и потребностях. Работник 
введет вашу информацию в инструмент LTCFS, чтобы определить выполнение 
функциональных требований.

Информация, собранная инструментом LTCFS, определит оценку вашего 
бюджета. Оценка бюджета представляет собой средства, доступные для создания 
вашего индивидуального плана программы IRIS с целью удовлетворения ваших 
потребностей в долгосрочном уходе. Ваше IRIS consultant agency (консультационное 
агентство IRIS) (ICA) предоставит и обсудит с вами оценку бюджета, поможет 
вам разработать план программы IRIS, а также предоставит экспертные знания 
и поддержку для обеспечения удовлетворения ваших долгосрочных потребностей. 
Если ваша оценка бюджета не покрывает все ваши потребности в долгосрочном 
уходе, ваше ICA поможет вам определить дополнительные способы удовлетворения 
ваших потребностей. Это может включать запрос на дополнительные средства.

Вы можете получать услуги на дому и в местном 
сообществе.
Поставщики поддержки и услуг для участников программы IRIS получают оплату 
через fiscal employer agent (финансового агента работодателя) (FEA). Программа IRIS 
включает в себя широкий спектр услуг по долгосрочному уходу, предоставляемых 
дома и в местном сообществе. Услуги, не покрываемые программой IRIS, могут быть 
оплачены с помощью вашей карты Medicaid, если вы имеете на это право.

Вы можете сами планировать уход за собой.
Каждый человек, решивший принять участие в программе IRIS, выбирает ICA. Это 
агентство курирует и поддерживает сеть консультантов программы IRIS. Консультант 
программы IRIS познакомит вас с программой IRIS и концепцией самостоятельного 
управления, а также проведет вас через разработку плана и заключительные шаги 
процесса регистрации в программе IRIS. Консультант будет работать с вами и любым 
другим человеком, которого вы можете выбрать, чтобы помочь вам разработать 
и утвердить первоначальный план программы IRIS. Этот план разрабатывается путем 
определения приоритетов ваших целей долгосрочного ухода, обеспечения здоровья 
и безопасности, а также определения естественной и платной поддержки. Консультант 
обеспечит заполнение необходимых документов и окажет вам постоянную помощь 
и поддержку после того, как вы зарегистрируетесь в программе. Контракт на эти услуги 
заключаются штатом Wisconsin на безвозмездной основе для участника программы IRIS.

Вы сами наймете себе работников.
Существует несколько способов найма работников для оказания таких услуг, как 
поддерживающий уход на дому, временный уход, коучинг для работы или личный 
уход. Люди, выбирающие программу IRIS, имеют различные права и обязанности 
в зависимости от выбранных ими вариантов. 
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Участники программы IRIS имеют возможность осуществлять полномочия 
работодателя. Полномочия работодателя дают участникам программы 
возможность выступать в качестве официального работодателя, в том 
числе иметь свой собственный федеральный идентификационный номер 
работодателя. Участники, решившие воспользоваться правами работодателя, 
несут ответственность за выбор, наем, обучение, надзор и управление своими 
работниками, нанятыми участником программы. 

Участники программы, которые не желают осуществлять полномочия 
работодателя, работают со своим ICA, чтобы определить агентства-поставщики 
услуг для достижения результатов и целей участника. 

В обоих случаях FEA несет ответственность за организацию работы поставщика 
и выдачу платежей за услуги.

Вы осуществляете надзор за управляемым вами личным 
уходом.
Уход, оказываемый участнику программы IRIS наемным работником, нанятым 
участником, называется self-directed personal care (самоуправляемым личным 
уходом) (SDPC). Этот уход конкретно относится к помощи, оказываемой в отношении 
купания, туалета, одевания, перемещения, кормления и связанных с этим задач. 
SDPC обеспечивает гибкость в отношении места, где предоставляется уход, а также 
позволяет участнику нанять супруга в качестве осуществляющего уход лица.

При выборе программы IRIS участники, имеющие право на личный уход, 
также имеют возможность выбрать личный уход, управляемый агентством, 
или самостоятельно управлять своим личным уходом. Если вы решите 
использовать вариант SDPC, вы будете управлять часами личного ухода, которые 
являются дополнением к бюджету программы IRIS. Количество часов личного 
ухода определяется с помощью того же инструмента скрининга, который 
используется для личного ухода, управляемого агентством. 

Дополнительные важные моменты:

 y У вас есть те же полномочия работодателя в отношении услуг SDPC, что 
и в отношении услуг программы IRIS. 

 y У вас будет возможность гибко координировать личный уход 
с поддерживающим домашним уходом, транспортом и другими услугами, и вы 
можете использовать свои часы SDPC для личного ухода в местном сообществе.

 y Вы можете выбрать представителя, который поможет вам управлять 
услугами SDPC.

Обратите внимание, что вариант SDPC недоступен, если вы живете 
в учреждении группового проживания, например в семейном доме престарелых. 
Кроме того, вы не можете одновременно получать личный уход по своей карте 
Medicaid ForwardHealth и SDPC.
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Мои примечания и вопросы


