
Wisconsin Department of Health Services

DHS/P-00088PR  (03/2016)

1

Пакет услуг Family Care:
Уровень ухода, соответствующий и не соответствующий 
пансионату с проживанием и уходом 

УРОВЕНЬ УСЛУГ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПАНСИОНАТУ            
C ПРОЖИВАНИЕМ И УХОДОМ

УРОВЕНЬ УСЛУГ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПАНСИОНАТУ  
С ПРОЖИВАНИЕМ И УХОДОМ

   

   

•  Дневные услуги по лечению алкогольной и иной наркотической 
зависимости (AODA) (во всех условиях) 

•  Медицинское оборудование длительного пользования (кроме слуховых 
аппаратов и протезов)

• Помощь на дому
• Материалы медицинского назначения
•  Дневные услуги, связанные с психическим здоровьем (во всех 

условиях)
•  Услуги, связанные с психическим здоровьем, кроме услуг врача или 

услуг для стационарных больных
•  Сестринский уход (включая искусственную вентиляцию легких, 

периодический уход и услуги персональной медсестры)
• Трудотерапия (кроме стационарных больных) 
• Персональный уход
•  Лечебная физкультура (во всех условиях, за исключением 

стационарных больных)
• Специализированное медицинское оборудование и материалы 
•  Услуги, связанные с патологией языка и речи (кроме стационарных 

больных) 
•  Транспортные услуги Medicaid, кроме машин скорой помощи и 

общественного транспорта

•  Пансионат с проживанием и уходом, включая ICF-MR и пансионат 
с проживанием и уходом IMD (услуги IMD оплачиваются взрослым 
моложе 21 года или старше 65 лет включительно)

Междисциплинарная организация ухода Услуги по плану 
Medicaid штата*

Услуги, предусмотренные планом Medicaid штата 
для специализированных учреждений*

Услуги, предусмотренные планом Medicaid штата 
для специализированных учреждений

Междисциплинарная организация ухода Услуги 
Medicaid, оказываемые на дому и по месту жительства*

Не применяется

• Дневные услуги по лечению алкогольной и иной наркотической    
 зависимости (AODA) (во всех условиях)  
• Медицинское оборудование длительного пользования (кроме   
 слуховых аппаратов и протезов) 
• Помощь на дому 
• Материалы медицинского назначения 
• Дневные услуги, связанные с психическим здоровьем (во всех   
 условиях) 
• Услуги, связанные с психическим здоровьем, кроме услуг врача или  
 услуг для стационарных больных 
• Сестринский уход (включая искусственную вентиляцию легких,  
 периодический уход и услуги персональной медсестры) 
• Трудотерапия (кроме стационарных больных) 
• Персональный уход 
• Лечебная физкультура (во всех условиях, за исключением   
 стационарных больных) 
• Специализированное медицинское оборудование и материалы 
• Услуги, связанные с патологией языка и речи (кроме стационарных  
 больных) 
• Транспортные услуги Medicaid, кроме машин скорой помощи и  
 общественного транспорта
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* Обратите внимание: организации, управляющие уходом по Family Care, могут предоставить экономичные и 

эффективные альтернативы перечисленным услугам по карте Medicaid.

   

• Адаптивные средства помощи
• Дневной уход за взрослыми
•  Уход за взрослыми с проживанием: дом семейного типа с 

проживанием 1-2 взрослых
•  Уход за взрослыми с проживанием: дом семейного типа с 

проживанием 3-4 взрослых
•  Уход за взрослыми с проживанием: пансионат по месту жительства 

(CBRF)
•  Уход за взрослыми с проживанием: квартирные комплексы с 

предоставлением ухода (RCAC)
•  Семейные детские дома / семейные дома для детей, требующих 

специального подхода
• Вспомогательные средства общения
• Образование и обучение потребителей 
• Брокер по поддержке, управляемой потребителем
• Консультации и оздоровительные занятия
• Дневной пансионат
• Дневные услуги для детей
• Образование
•  Адаптация окружения для обеспечения доступа  

(переустройство дома)
• Услуги по управлению финансами
• Доставка еды на дом
• Консультации по жилищным вопросам
• Системы вызова неотложной медицинской помощи (PERS)
• Услуги предпрофессионального обучения
• Услуги по переезду
• Уход на время отсутствия постоянно ухаживающих лиц
• Специализированное медицинское оборудование и материалы
• Помощь в трудоустройстве
• Организация помощи и ухода на дому
• Транспортные услуги (специализированный транспорт)
• Планирование будущего трудоустройства
Самоуправляемую поддержку (SDS) можно применять к любым 
услугам.

Услуги Medicaid, оказываемые на дому или по месту 
жительства лицам, отказавшимся от пребывания в 
специализированных учреждениях

Услуги Medicaid, оказываемые на дому или по месту 
жительства лицам, отказавшимся от пребывания в 
специализированных учреждениях

Не применяется


