Программа
Community First Choice
Возможности обслуживания
Личный уход

Об
обслуживании
в рамках
программы CFC
Указанные ниже
услуги являются
услугами, которые
предлагаются в
рамках программы
Community First
Choice (CFC)
клиентам,
имеющим
соответствующие
права.

В режиме персонального ухода клиенту обеспечивается помощь в реализации
ежедневных видов деятельности, в частности при приеме ванны, одевании
или приеме медикаментов. Если вы имеете право на получение этой услуги,
вы выбираете квалифицированного персонального помощника.
Департамент DSHS оплатит проверку персональных данных,
а также тренинг по приобретению основных навыков
ухода квалифицированным сиделкам.
Вы можете получать услуги индивидуального ухода по
месту жительства или в общине, если вы проживаете:
	Дома

✓ В специализированном учреждении
✓ для семейного проживания
	
✓ В учреждении для проживания с уходом
Тренинг с целью оптимизации
контроля деятельности лиц,
осуществляющих уход
Ваш оплачиваемый персональный помощник –
важный компонент системы ухода и поддержки
клиентов. Контроль за ежедневной деятельностью вашего
персонального помощника осуществляете вы. Доступен тренинг,
разъясняющий, как выбрать, контролировать работу и увольнять
персональных помощников.

Уход резервного помощника
Резервный помощник приступает к работе в том случае, если ваш основной
персональный помощник берет отпуск, больничный или недоступен по другим
причинам. Количество утвержденных часов индивидуального ухода, в течение
которых уход за вами будет обеспечен лицом, замещающим вашего персонального
помощника, определяете вы.

Тренинг по приобретению навыков
Вы можете пройти тренинг, который поможет повысить вашу самостоятельность при
осуществлении ежедневных действий в рамках собственного ухода. Вы можете
использовать часы персонального ухода или средства ограниченных ассигнований
штата на финансовый год, чтобы приобрести прохождения тренинга по
приобретению навыков. В этом случае ваш персональный помощник получает
возможность обучить вас выполнению тех или иных действий в рамках
персонального ухода. Оплачиваемый персональный помощник может
помочь вам выполнить следующие действия/задачи:

•	Приготовление пищи
•	Покупки в магазинах
•	Ведение домашнего хозяйства
• Стирка белья
•	Прием ванны (без перемещения)
•	Одевание
•	Пользование дезодорантом

•	Мытье рук и умывание
•	Мытье, причесывание,
укладывание волос

• Пользование косметикой
•	Бритье электробритвой
•	Чистка зубов, уход за протезами
•	Гигиена в течение
менструального цикла

Вспомогательная техника

Чтобы запросить

Вспомогательная техника, в том числе оборудование и другие средства,
помогает решать повседневные задачи без посторонней помощи и повышать
уровень собственной независимости.

соответствующую

Чтобы получить и использовать вспомогательные средства, вам следует обратиться
за советом специалистов в отношении выбора оборудования, которое повысит
уровень вашей независимости. Специалисты порекомендуют необходимое
оборудование и помогут вам им пользоваться. Для приобретения
вспомогательных средств используются средства
ограниченных ассигнований штата на финансовый год.

Личная система реагирования
на неотложные случаи
(Personal Emergency
Response System, PERS)
Устройство PERS — это носимое вами
электронное приспособление, подключенное
к вашему телефону, с помощью которого вы
можете получить помощь в экстренном случае.
В случае активации устройства персонал в
центре реагирования будет следовать вашим
инструкциям, которые вы предусмотрели для
соответствующих случаев.

услугу, обратитесь
к курирующим вас
специалистам DDA.
Если вы в данное
время не получаете
оплачиваемые
услуги, позвоните
в любое местное
отделение или
посетите
www.dshs.wa.gov/
dda/service-andinformation-request.

Вы также можете пользоваться подключенными
к системе PERS дополнительными устройствами, в
частности устройством регистрации падений, локализатором
GPS или системой контроля медикаментозного лечения.
Курирующие вас специалисты помогут вам определить, имеете ли вы право
пользования таким оборудованием.
Если вы имеете право на получение таких услуг, в ваш пакет льготного
обслуживания по программе CFC будет входить стандартное устройство PERS.
Оплата дополнительного обслуживания может осуществляться с использованием
средств ограниченных ассигнований штата на финансовый год.

Услуги по адаптации к жизни в общине
Услуги по адаптации к жизни в общине помогут вам покинуть специализированное
учреждение и вернуться жить в общину. Вы можете жить как в собственном доме,
в стационарном учреждении для взрослых семейного типа либо в учреждении
для проживания с уходом, в поддерживающих условиях.
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