Сообщите мне дополнительную информацию о ...

регистрации в финансируемые государством
программы долгосрочного ухода
Долгосрочный уход – это любые услуги или поддержка,
которые могут понадобиться человеку в результате старения
или инвалидности, ограничивающих его способность
выполнять часть его повседневной деятельности. Это включает
в себя такую деятельность, как купание, переодевание,
приготовление пищи, хождение на работу и оплата счетов.
Лицам, заинтересованным в получении дополнительной
информации о вариантах долгосрочного ухода следует
обратиться в их местный aging and disability resource center
(Центр ресурсов для пожилых и инвалидов) (ADRC) или
к tribal aging and disability resource specialist (Специалист
по вопросам старения и инвалидности Вашего племени)
(ADRS), если таковые имеются. Услуги ADRC и ADRS племени
доступны всем, независимо от того, имеют ли они право
на финансируемый государством долгосрочный уход или
другие программы Medicaid. Финансируемые государством
программы долгосрочного ухода в вашем районе включают
Family Care; Include, Respect, I Self-Direct (участие, уважение и
самоуправление) (IRIS) и Partnership. Может потребоваться от
одного до трех месяцев, чтобы определить право на участие
и зарегистрироваться в программу долгосрочного ухода.
Для того, чтобы иметь право на участие в программе
долгосрочного ухода, вы должны:
• Быть в возрасте 65 лет или старше или взрослым с
инвалидностью.
• Соответствовать применимым требованиям к проживанию
в штате Висконсин.
• Иметь потребность в услугах долговременного ухода,
соответствующих функциональным требованиям на право
участия в программе.
• Соответствовать финансовым требованиям на право участия.
Людям, получающим льготы долгосрочного ухода,
может потребоваться оплачивать часть расходов
программы долгосрочного ухода, в которую они решат
зарегистрироваться. Income maintenance agency (агентство
по поддержанию доходов) определит размер вашей доли
оплаты расходов, если это применимо. ADRC или ADRS
племени объяснят вам эти требования.
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Шаги для регистрации
1. Соответствуете функциональным
требованиям
ADRC или ADRS племени посетят вас для
выполнения Long-Term Care Functional Screen
(Проверка выполнения функциональных
требований для долгосрочного ухода). Будет
оценен ваш уровень потребности в услугах и
определено ваше соответствие функциональным
требованиям на участие в финансируемой
государством программе долгосрочного ухода.

2. Соответствие финансовым требованиям
Если вы являетесь получателем всех льгот
программы Medicaid, вам не нужно будет
заполнять финансовое заявление, но вам нужно
будет ответить на некоторые дополнительные
вопросы, чтобы убедиться, что вы соответствуете
критериям финансовых требований для
финансируемых государством программ
долгосрочного ухода.
Если вы не являетесь текущим получателем
всех льгот программы Medicaid, ADRC или
ADRS племени поможет вам связаться с income
maintenance agency (агентство по поддержанию
доходов) и предоставят любую необходимую
помощь для подачи заявления, которое определяет
ваше соответствие финансовым требованиям.

3. Консультации по вопросам регистрации
ADRC или ADRS племени свяжутся с вами,
чтобы сообщить о доступных для вас вариантах
долгосрочного ухода и помочь вам понять, что
означает стать участником финансируемой
государством программы долгосрочного ухода.
ADRC или ADRS племени помогут вам заполнить
документы для регистрации или направления,
если вы решите зарегистрироваться. Ваша дата
регистрации или направления будет определена во
время консультации по вопросам регистрации. Даты
регистрации не могут указываться задним числом.
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После того, как будет определено ваше право на долгосрочный уход, ADRC или ADRS племени предоставят
информацию о доступных вам вариантах. Варианты могут включать регистрацию в программах Family Care,
IRIS или Partnership. Вы также можете выбрать получение услуг через систему Medicaid с оплатой услуг или
частную оплату услуг.
Если вы решите зарегистрироваться в программу долгосрочного ухода, ADRC или ADRS племени завершат
оформление документов для регистрации или направления, завершат процесс регистрации или направления
и уведомят managed care organization (организация медицинского обслуживания) (MCO) или consultant agency
(консультационное агентство) IRIS (ICA) о дате регистрации или направления. В течение трех дней после даты
вашей регистрации или направления, MCO или ICA свяжутся с вами, чтобы начать работу над вашим планом
услуг и поддержки.

Финансируемые государством программы долгосрочного
ухода в вашем районе
В этом разделе приведены краткие пояснения к программам, которые могут быть доступны в вашем районе
проживания. ADRC или ADRS племени поделятся дополнительной информацией о каждой из программ, как только
будет определено, что вы соответствуете всем функциональным и финансовым требованиям на право участия.

Family Care
Family Care представляет собой программу долгосрочного ухода в рамках Medicaid для немощных пожилых людей
и взрослых с физическими или умственными отклонениями, а также отклонениями в развитии. В программе Family
Care вы будете получать услуги долгосрочного ухода, позволяющие вам по возможности жить в собственном доме.
Family Care – это инновационная программа, предоставляющая полный спектр услуг долгосрочного ухода в рамках
одной гибкой программы льгот. Члены племен Menominee и Oneida tribes могут иметь право на менеджмент
медицинского обслуживания племени по программе Family Care.
Если вы соответствуете функциональным требованиям для уровня ухода, не соответствующего дому
престарелых, вы можете иметь право только на ограниченный набор услуг.

Partnership
Partnership представляет собой программу долгосрочного ухода в рамках Medicaid для немощных пожилых
людей и взрослых с физическими или умственными отклонениями, а также отклонениями в развитии с
уровнем ухода, соответствующим дому престарелых. Программа Partnership предлагает комплексную модель
ухода, которая включает услуги долгосрочного ухода дома и в местных сообществах, а также уход в домах
престарелых и других учреждениях, услуги врача, пребывание в больнице, медикаменты, стоматологические
услуги и другую медицинскую помощь.

Программа Include, Respect, I Self-Direct (участие, уважение и самоуправление) (IRIS)
IRIS представляет собой программу долгосрочного ухода в штате Висконсин для немощных пожилых
людей и взрослых с инвалидностью с уровнем ухода, соответствующим дому престарелых. Программа IRIS
основана на принципах самоопределения и самоуправления. В программе IRIS бюджет устанавливается для
удовлетворения ваших потребностей в долгосрочном уходе. Вы сами решаете какие товары, помощь и услуги
помогут вам достичь своих целей и используя свой бюджет вы поможете создать план поддержки и услуг для
удовлетворения ваших потребностей. Ваши услуги IRIS помогут вам жить полноценной жизнью.
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