Вы, возможно, обеспокоены тем, не станут
ли Ваши доходы препятствием к получению
страховки Medicaid - особенно если Вы
собственник жилья или других активов.
Тревожиться не стоит – ситуация не безвыходная. В интересах людей,
имеющих инвалидность или страдающих серьезными хроническими заболеваниями,
штат Нью-Йорк разработал несколько программ, позволяющих сохранить доход и
активы даже в условиях получения необходимых бесплатных услуг. Мы, сотрудники
Independence Care System, поможем Вам воспользоваться этими программами.

Medicaid и Вы

Тем, кто намерен стать участником одного из планов
ICS по долгосрочному уходу – это можете быть Вы
или кто-то из Ваших близких – мы окажем помощь
в решении ряда вопросов, связанных с Medicaid.
Наши специалисты выслушают Вас и предоставят
нужные разъяснения, проведут оценку Вашего
финансового положения и помогут определить,
подходите ли Вы в принципе под критерии
страхования Medicaid. Они
также посодействуют с
оформлением Вашего
заявления на участие
в Medicaid и сбором
дополнительных документов.
После получения Вами
Medicaid наша поддержка
не прекратится. Если объем
Ваших доходов или активов
изменится в течение года,
мы будем готовы обсудить с
Вами дальнейшие шаги, потенциально способные
помочь Вам сохранить Medicaid и возможность
пользоваться его услугами. Кроме того, мы поможем
Вам пройти ежегодный процесс ресертификации.

Ваш доход превышает лимит,
установленный для Medicaid ?
Если Ваш доход выше «потолка» Medicaid, это
еще не означает, что Medicaid будет для Вас
недоступен. Жители штата Нью-Йорк, имеющие
инвалидность и желающие получить Medicaid,
обладают правом участвовать в программе
Pooled Trust. В рамках данной программы Вы
сохраняете «излишек»
Вашего ежемесячного
дохода на специальном
счете, известном как
Pooled Trust. Штат не
будет рассматривать эти
средства как часть Вашего
совокупного дохода.
При этом через траст
Вы сможете оплачивать
широкий спектр
повседневных расходов –
аренду жилья, коммунальные услуги, продукты
питания и многое другое.

Кажется слишком сложно ? Не отчаивайтесь. В ICS работает команда опытных Surplus-

координаторов, которые безвозмездно помогают участникам наших планов открывать трастовые счета.
Они также готовы ответить на вопросы, касающиеся траста, с понедельника по пятницу, 9 am – 5 pm.
Чтобы подробнее узнать о том, какую пользу из услуг ICS в сфере
Medicaid можете потенциально извлечь Вы или близкий Вам
человек, позвоните нам по телефону 1.877.ICS.2525 и попросите
соединить Вас со специалистом по Medicaid.

