Где я могу получить
дополнительную
информацию?
Обратитесь в местное отделение
сети Community Living Connections/
Управления по делам престарелых
лиц (Area Agency on Aging) –
адреса и номера телефонов
опубликованы по адресу
www.waclc.org в разделе
Connect (Связь); либо позвоните
по бесплатному номеру
1-855-567-0252.
Чтобы получить дополнительную
информацию в отношении
указанных программ и прочих
ресурсов по уходу, посетите
www.dshs.wa.gov/altsa/home-andcommunity-services/caregiverresources.

Своевременное

Альтернативный уход Medicaid (Medicaid
Alternative Care) и Индивидуальные
поддерживающие услуги для престарелых
совершеннолетних лиц (TSOA)

ограниченное
обслуживание и поддержка,

Неоплачиваемые сиделки/лица, предоставляющие услуги по уходу

предоставленные клиентам

бесплатно, являются базовыми участниками процесса предоставления

и ухаживающим за ними

долгосрочного ухода и поддержки. Данные услуги призваны помочь

лицам, дают им возможность

неоплачиваемым сиделкам/лицам, предоставляющим услуги по

сохранять свое здоровье на

уходу бесплатно, получить необходимую поддержку,с которой они

удовлетворительном уровне

смогут продолжать

и жить самостоятельной

предоставлять

жизнью, не покидая дома.

качественные
услуги по уходу,
а также уделить
внимание своему
собственному
здоровью
и благосостоянию.
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Штат Вашингтон предлагает два дополнительных способа поддержки лиц
старшего поколения, которым необходима помощь с тем, чтобы они могли
в дальнейшем жить дома. Программы, указанные ниже, поддерживают
лиц, предоставляющих услуги по уходу бесплатно/бесплатных сиделок, а
также лиц, у которых на настоящий момент нет возможность пользоваться
услугами бесплатной сиделки. Ваш местный филиал сети Community
Living Connections или Управления по делам престарелых лиц (Area
Agency on Aging) может предоставить вам дополнительную информацию
по данному вопросу; вы также можете найти эту информацию онлайн.

Что предлагают эти программы?
Обе программы предлагают широкий спектр услуг и средств поддержки,
на пользование которыми вы можете иметь право, в частности:
• Ведение домашнего хозяйства
и выполнение бытовых поручений
• Группы поддержки и консультации
• Специализированное медицинское
оборудование и материалы

• Возможности обучения.
• Дневной центр ухода или дневной
пансионат для взрослых
• Предоставление информации об
уходе, ресурсах на уровне общины,
доступных услуг и т.д.

• Услуги временного ухода различные варианты

Кто

Лица,
предоставляющие
услуги по уходу

Лица,
предоставляющие
услуги по уходу, или
пожилые люди без
сиделки

Программа

Возрастные
требования

В рамках программы Индивидуальные поддерживающие услуги для престарелых
совершеннолетних лиц (TSOA) услуги персональной помощи (в том числе
персональный уход и делегирование обязанностей медицинской сестры) являются
дополнительными услугами, вместо временной помощи (на время отсутствия
основной сиделки), оказываемыми совершеннолетним лицам, не имеющим
сиделок, в возрасте от 55 лет и удовлетворяющих определенным функциональным
и финансовым требованиям.

Medicaid
требования

Другие
требования

Уровень льготного
обслуживания

Программа
альтернативного ухода
Medicaid (Medicaid
Alternative Care, МАС)

Получатель обслуживания не моложе 55 лет; сиделка/
лицо, осуществляющее уход
- не моложе 18 лет.

Получатель
обслуживания должен
быть регулярным
участником программы
Apple Health (Medicaid).

Получатель обслуживания
должен нуждаться
в помощи в выполнении
повседневных видов
деятельности/решении
повседневных бытовых
задач, таких как купание,
передвижение, прием
лекарств, поездки и т.д.

В зависимости от
вашего финансового
положения вы можете
получать дополнительное
обслуживание и помощь
на трех различных
уровнях.

Индивидуальные
поддерживающие
услуги для престарелых
совершеннолетних лиц
(TSOA)

Получатель обслуживания не моложе 55 лет; сиделка/
лицо, осуществляющее уход
- не моложе 18 лет.

Право на участие
в программе Medicaid
не является требованием.
Ваш доход и ресурсы
могут превышать
суммы, установленные
Medicaid. Персонал
поможет вам проверить
наличие у вас прав
участия по финансовым
параметрам:

Получатель обслуживания
должен нуждаться в
помощи в выполнении
повседневных видов
деятельности/решении
повседневных бытовых
задач, таких как купание,
передвижение, прием
лекарств, поездки и т.д.

В зависимости от
вашего финансового
положения вы можете
получать дополнительное
обслуживание и помощь
на трех различных
уровнях.

