Вам нужен долгосрочный уход на дому, но вы хотите
иметь возможность самостоятельно выбирать
поставщиков медицинских услуг? Будучи клиентом
плана ArchCare Community Life, вы можете иметь всё!
Кто может присоединиться?

Сколько это стоит?

Чтобы иметь право на участие в
программе ArchCare Community Life, вы
должны соответствовать всем следующим
требованиям:

Сколько вы будете платить за ArchCare Community
Life, зависит от вашего права на участие в программах
Medicare и Medicaid.
Если вы имеете право на участие в программах
Medicare и Medicaid или имеете право только на участие
в программе Medicaid и не имеете обязательства по
снижению расходов*, услуги, покрываемые программой
Community Life, предоставляются вам бесплатно.
Если вы живете в зоне обслуживания города
Нью-Йорка, ваш уровень по снижению расходов
определяется Управлением города Нью-Йорка New York
City Human Resource Administration (HRA).
Если вы живете в округах Вестчестер или Путнэм,
размер ваших расходов определяется местным
отделом социальных служб (LDSS).
Кроме того, для вас не требуется дополнительных
затрат на авторизованные покрываемые услуги
в сети поставщиков Community Life. При этом,
если вы захотите самостоятельно получить доступ
к непокрываемым услугам или же к услугам,
оказываемым внесетевым поставщиком, не
уполномоченным планом ArchCare Community Life, вы
можете нести единоличную ответственность за оплату
соответствующего обслуживания.
* Снижение расходов, также известное как излишек
дохода, является разницей между вашим ежемесячным
доходом и ежемесячной ставкой Medicaid.

y Вы должны быть в возрасте 21 года или
старше
y Вы должны получать или иметь право на
участие в программе Medicaid
y Вам требуется более 120 дней услуг по
долгосрочному уходу по месту жительства
y Вы можете безопасно жить в сообществе на
момент регистрации в плане
y Вы проживаете в зоне обслуживания
ArchCare Community Life, которая в
настоящее время включает округа
Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Куинс,
Стейтен-Айленд, Уэстчестер и Путнэм
y Для определения соответствия критериям
будет проведена медицинская оценка

Дополнительная информация:
Чтобы поговорить с нашей группой
по уходу, позвоните по телефону
1‑855‑380‑2589 (TTY: 711).
Мы работаем с 8:30 до 17:00 с
понедельника по пятницу.

www.archcarecommunitylife.org
ArchCareMLTCMarketing@archcare.org

Компания ArchCare Community Life получила общую
оценку 3 ЗВЕЗДЫ (выше среднего) от Medicaid.
Информация, содержащаяся в этой брошюре ArchCare, предоставляется
в качестве общественных услуг. Данная услуга предоставляется как
образовательный ресурс и не должна заменять советы и рекомендации
вашего личного врача. Если у вас есть проблемы или вы подозреваете,
что у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу.
Программа ArchCare и ее поставщики информации не дают никаких
гарантий относительно надежности, точности, своевременности,
полезности или полноты информации в этой брошюре ArchCare.
Дискриминация является нарушением закона
План ArchCare соблюдает соответствующие федеральные законы в
отношении гражданских прав и не допускает дискриминации на основе
расовой принадлежности, цвета кожи, национальной принадлежности,
возраста, инвалидности или пола. Из плана ArchCare не исключаются
участники из-за расовой принадлежности, цвета кожи, национальной
принадлежности, возраста, инвалидности или пола. Мы ко всем
относимся одинаково.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos
de asistencia lingüística. Llame al 1 855 380 2589 (TTY: 711).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請
致電1 855 380 2589 (TTY: 711)

ПЛАН УПРАВЛЯЕМОГО
ДОЛГОСРОЧНОГО УХОДА MANAGED LONG TERM CARE
PLAN (MLTCP)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД С ВЫБОРОМ ВРАЧА ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ.
ArchCare Community Life - это управляемый
программой Medicaid план долгосрочного ухода,
призванный сохранить ваше здоровье и комфорт
в том месте, которое вы называете домом, как
можно дольше.
Будучи участником плана ArchCare Community Life,
ваши покрываемые услуги включают:
y Вашего личного координатора услуг
y Уход на дому и лечебные мероприятия на
дому
y Услуги центра дневного ухода для взрослых
y Физическая, трудовая и речевая терапия
y Респираторная терапия
y Транспортировка на прием к врачу
y Питание и консультации по питанию
y Необходимое медицинское оборудование
y Социальная поддержка
y Уход за глазами, зубами и стопами
y Аудиология и слуховые аппараты
y Очки
y Персональные системы оперативного
реагирования
y Медсестринский уход на дому, по мере
надобности
y Программа управляемой клиентом
персональной помощи
y Услуги помощника

Также покрываются
следующие услуги:
План ArchCare Community Life покрывает
следующие услуги:
y Посещения к дантисту
y Посещения к специалисту по уходу за
стопами
y Медицинский транспорт
План ArchCare Community Life не покрывает
следующие услуги:
y Посещения к основному поставщику
медицинского обслуживания
y Посещения к специалистам
* Обратите внимание, что участники программы
Medicare по-прежнему будут оплачивать эти
услуги по программе Medicare.

ArchCare Community Life это план долгосрочного ухода,
управляемый программой
Medicaid, который:
y
y
y
y
y

тесно сотрудничает с вашими врачами
помогает назначать приемы
договаривается о вашем уходе
следит за приемом ваших препаратов
направляет вас и вашу семью на получение
наиболее качественного медицинского
обслуживания из имеющихся вариантов

Повлияет ли участие в
программе на мои льготы
Medicare или Medicaid?
Нет, членство в ArchCare Community Life
(MLTC) не повлияет на покрытие ваших важных
медицинских льгот по программам Medicare или
Medicaid. Сюда входят: скорая помощь, визиты
к врачу, помощь в отделении неотложной
помощи, госпитализация и покрытие
рецептурных препаратов.

При регистрации в программе ArchCare
Community Life за вами будет закреплен
высококвалифицированный менеджер по уходу.
Ваш менеджер по уходу найдет время, чтобы
установить личные отношения с вами, вашим
основным лечащим врачом, вашей семьей и
всеми членами вашего круга обслуживания.
Ваш менеджер по обслуживанию будет работать
с вами над составлением индивидуального
плана обслуживания (PCSP), в который войдет
информация от вашего лечащего врача или
других специалистов. Наша цель - помочь вам
сориентироваться в мире здравоохранения,
особенно в отношении стационарных больничных
услуг, покрываемых непосредственно Medicare
или Medicaid. Мы работаем вместе, чтобы
убедиться, что вы получаете максимальную
выгоду от своих льгот.

ВАМ НУЖЕН ДЛИТЕЛЬНЫЙ УХОД НА ДОМУ В СВЯЗИ С ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬЮ, НО ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ
ВЫБИРАТЬ ВРАЧА САМОСТОЯТЕЛЬНО? БУДУЧИ КЛИЕНТОМ ПЛАНА ARCHCARE COMMUNITY LIFE, ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО.

