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Основные вопросы: Основная информация о долевом участии в затратах

при регистрации в программах Family Care или IRIS (Include, Respect, I Self-Direct)

Что такое долевое участие в затратах?
Некоторым людям при регистрации в таких программах Medicaid, как Family Care и IRIS, возможно, придется оплачивать часть стоимости услуг.  

Это называется долевое участие в затратах. 

Когда нужно оплачивать долевое участие в затратах?  
 Если Вы должны оплачивать долевое участие в затратах, Вам нужно будет оплатить долевое участие за полный месяц, начиная с того месяца, когда 

Вы зарегистрировались в Family Care или IRIS.

Как рассчитывается сумма долевого участия в затратах?
Сумма Вашего долевого участия определяется несколькими факторами, включая Ваш общий доход, семейное положение, условия проживания  

и другие разрешенные зачеты Medicaid. Сумму Вашего долевого участия определит Income Maintenance office (Управление по поддержанию доходов 

населения). Aging and Disability Resource Center сообщит Вам приблизительную сумму Вашего долевого участия до регистрации в программе.

Влияет ли на расчет место моего проживания?
Да, люди, проживающие в пансионате по месту жительства (Community Based Residential Facility), доме семейного типа для взрослых  

(Adult Family Home) или в квартирном комплексе с предоставлением ухода (Residential Care Apartment Complex), могут использовать некоторые 

связанные с проживанием расходы/затраты для снижения суммы долевого участия.

Люди, проживающие в своем доме, независимо от того, владеют они им или арендуют, также могут иметь расходы на проживание, которые могут 

повлиять на размер долевого участия. К таким расходам относится арендная плата или ипотека, страховка арендатора или домовладельца, налог на 

недвижимое имущество и расходы на коммунальные услуги, такие как отопление, водоснабжение, канализация и электричество. 

Людям, в настоящее время находящимся в медицинском учреждении, но имеющим дом или квартиру, могут засчитать стоимость поддержания 

дома, если их врач подтвердит, что есть большая вероятность того, что они вернутся в дом в течение шести месяцев, и если их супруг(а) не проживают 

в этом доме.

Что такое средства на личные нужды?
Каждый человек может откладывать некоторые поступления на личные расходы. Это называется средствами на личные нужды. Aging and Disability 

Resource Center поможет Вам узнать о размере Ваших средств на личные нужды. 
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Кому поступают деньги от оплаты долевого участия?
Люди, участвующие в Family Care, посылают оплату долевого участия непосредственно в организацию, управляющую уходом (managed care 

organization, MCO), в которой они зарегистрированы. Люди, участвующие в IRIS, направляют оплату долевого участия своему финансовому агенту IRIS 

(IRIS Fiscal Employer Agent (FEA)).

Что происходит с долевым участием, если человек меняет программы или MCO, или 
консультационное агентство IRIS (IRIS consultant agency) в течение одного месяца?
Участники могут в любое время по своему желанию менять программы или выходить из системы управляемого ухода или программы IRIS. Если 

человек оплатил долевое участие в своей программе, а затем перешел в другую программу или в другую MCO, или консультационное агентство IRIS в 

течение того же месяца, в дополнительной оплате нет необходимости. Долевое участие оплачивается только один раз в месяц.


