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Лица, выбравшие Family Care, Partnership или PACE, также могут 

выбирать между самостоятельным управлением многими 

услугами и видами поддержки или только теми услугами и 

видами поддержки, которые они выбрали. 

Организация, управляющая уходом (MCO), продолжит управлять 

всеми услугами, которыми участник решил не управлять 

самостоятельно. Обратите внимание, что Вам могут помогать 

родные, друзья и другие люди.

    Family Care/Partnership/PACE
   (Managed Long-term Care)

 Family Care/Partnership/PACE (управляемый 
долгосрочный уход)

    IRIS
   (Include, Respect, I Self-Direct)

    IRIS (Include, Respect, I Self-Direct)

Документ отвечает на основные вопросы о различиях между самостоятельным управлением услугами и поддержкой в 
программах Family Care, Partnership и Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE), и IRIS (Include, Respect, I Self-Direct).  

Основные вопросы:
Различия между вариантами самостоятельного управления 
в программах Family Care / Partnership / PACE и IRIS

Финансовый посредник использует средства, выделенные 

организацией, управляющей уходом, для оплаты всех платежных 

требований, указанных в плане самоуправляемых услуг 

участника (Self-Directed Service, SDS) после того, как участник дает 

разрешение на оплату.  

Финансовый агент IRIS (fiscal employer agent, FEA) оплачивает 

все платежные требования, перечисленные в плане услуг и 

поддержки, после согласования платежас участником. 

Основной вопрос: Как оплачиваются услуги? 

Основной вопрос: Каким количеством услуг я могу управлять 
самостоятельно?

Family Care/Partnership/PACE (управляемый 
долгосрочный уход) IRIS (Include, Respect, I Self-Direct)

Лица, выбравшие IRIS, самостоятельно управляют всеми услугами 

и поддержкой, связанными с длительным уходом. Им могут 

оказывать помощь члены семьи, друзья, их консультант IRIS и 

другие люди.

Участник сможет получить доступ к услугам и поддержке, 

предоставляемым по карте Medicaid,  и включить эти услуги в 

свой план поддержки и услуг.

Участники, имеющие право на услуги по персональному 

уходу, могут выбирать между самостоятельным управлением 

персональным уходом или получением персонального ухода 

через агентство с помощью карты Medicaid.
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Информация, собранная для инструмента Long Term Care 
Functional Screen (LTCFS) (Проверка выполнения функциональных 
требований для долгосрочного ухода), определяет оценку бюджета 
для физического лица. Оценка бюджета представляет собой 
средства, доступные для создания плана программы IRIS с целью 
удовлетворения потребностей физического лица в долгосрочном 
уходе. IRIS consultant agency (консультационное агентство IRIS) (ICA) 
предоставит и обсудит оценку бюджета с физическими лицами, 
поможет им разработать план программы IRIS, а также предоставит 
экспертные знания и поддержку для обеспечения удовлетворения 
их долгосрочных потребностей. Физические лица имеют доступ к 
широкому спектру услуг, включая вариант услуг под названием 
«Индивидуальные товары и услуги» (Customized Goods and Services). 
Физические лица могут обратиться в Department of Health Services 
(Департамент здравоохранения) для корректировок величины 
своего бюджета, если они не в состоянии разработать экономически 
эффективный план поддержки и обслуживания в рамках 
первоначальной ежемесячной оценки бюджета. 

Если Вы также захотите самостоятельно управлять персональным 
уходом, то с помощью системы Personal Care Screening Tool будет 
составлен отдельный бюджет. Бюджет по персональному уходу дается 
в дополнение к бюджету IRIS.

В ходе процесса оценки участники определяют услуги и виды 

поддержки, которыми они хотели бы управлять самостоятельно. 

Исходя из того, сколько может стоить такой набор услуг, 

междисциплинарная группа по организации ухода МСО 

устанавливает сумму, которую участник может использовать 

для оплаты услуг и поддержки. Участники составляют план 

«Self-Directed Service (SDS)», в котором описано, как они будут 

управлять этими услугами и поддержкой. 

«SDS Plan» утверждается группой по организации ухода за 

участником. 

Междисциплинарная группа по организации ухода продолжит 

управление всеми услугами и поддержкой, которые не были 

выбраны участником для самостоятельного управления.

Основной вопрос: Можно ли оплачивать услуги персонального 
ухода, предоставляемые моими родственниками и друзьями?

Основной вопрос: Должен ли я сам нанимать своих работников?

Основной вопрос: Как составляется план услуг и поддержки?

Family Care/Partnership/PACE (управляемый 
долгосрочный уход) IRIS (Include, Respect, I Self-Direct)

Family Care/Partnership/PACE (управляемый 
долгосрочный уход)

Family Care/Partnership/PACE (управляемый 
долгосрочный уход)

IRIS (Include, Respect, I Self-Direct)

IRIS (Include, Respect, I Self-Direct)

Участник может сам выбрать работников, включая 

родственников, друзей и соседей. Эти люди должны отвечать 

требованиям к квалификации, включая проверку биографических 

данных, и пройти все обязательное обучение.

Участник может сам нанимать работников или воспользоваться 

услугами агентства по найму, которое поможет с поиском, 

проверкой, наймом, подготовкой и увольнением работников. 

Также участники могут приобретать через агентство услуги и 

различные виды поддержки.

Участник может сам выбрать работников, включая 

родственников, друзей и соседей. Эти люди должны отвечать 

требованиям к квалификации, включая проверку биографических 

данных, и пройти все обязательное обучение.

Участник может сам нанимать работников или воспользоваться 

услугами агентства по найму, которое поможет с поиском, 

проверкой, наймом, подготовкой и увольнением работников. 

Также участники могут приобретать через агентство услуги и 

различные виды поддержки.


