Mы ценим вашу
независимость.

Мы предоставим вам необходимую
помощь, чтобы вы могли продолжать
жить у себя дома и вести активный и
самостоятельный образ жизни.

С Independence care SyStem вам не
придется действовать в одиночку.

Возможно, что вы
попали в аварию, или
в вас стреляли.
Может быть, вы с
детства были инвалидом.
Или ваша болезнь медленно прогрессировала
и изменила вашу жизнь.
Независимо от того, что с вами
произошло и почему вам трудно
вести активный образ жизни,
мы вас хорошо понимаем.

Мы понимаем,
насколько вам важно
сохранить свою
самостоятельность.
Мы понимаем,
насколько сложно
бывает сохранить свою
самостоятельность.
И мы понимаем, какая
вам нужна помощь.

Наша цель совпадает с вашей — мы
хотим предоставить вам всю необходимую
помощь чтобы вы могли безопасно жить
у себя дома, поддерживать ваше здоровьe
и благополучиe в вашем домe.

Наша модель обеспечения ухода для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Мы рады приветствовать здесь взрослых людей с ограниченными
физическими возможностями. Это очень простое обращение. Тем не
менее, на протяжении многих лет людям с ограниченными физическими
возможностями было практически невозможно найти такое место в системе
здравоохранения Нью-Йорка, в котором к ним обратились бы с такими
словами и действительно имели бы это в виду. Теперь это место заняла
Independence care SyStem, в которой штатные сотрудники и правление активно
ратуют за права людей с ограниченными физическими возможностями.
Участие в программе IcS означает, что о вас будет заботиться команда профессиональных работников, способная определить объем требуемых услуг
и составить индивидуaльную программу за вашим уходом, в которую входит:
Специализированный центр по
обслуживанию инвалидных колясок:
осуществляет подбор и последующий
ремонт абсолютно всех видов инвалидных колясок и скутеров, не имеющих себе равных в г. Нью-Йорке.
Гибкий график обеспечения ухода
на дому.
Возможность нанимать и координировать работу своих личных работников по индивидуальному уходу.

Медсестра по вызову, 24 часа в сутки,
7 дней в неделю.
cотрудничествo с вашими лечащими
врачами, чтобы убедиться, что вы
получаeтe необходимое лечение.
Kвалифицированный уход медсестры
на дому, включая координацию
комплексного лечения, уход за ранами
и предотвращeние появление ран.
Учебные занятия, семинары и специальные мероприятия, в которых вы
сможете принимать участие.

Став участником программы IcS, вы по-прежнему сможете наблюдаться у вашего лечащего врача, покупать лекарства в той же самой
аптеке и обращаться в ту же самую больницу, как вы привыкли.

Поскольку ICS является долгосрочным
медицинским планом, то к оплачиваемым услугам также относятся:
Медицинские или социальные
центры для пожилых и инвалидов
Координация предоставления услуг
Стоматологическая помощь
Медицинское оборудование
длительного пользования (например,
инвалидные коляски, протезы)
Офтальмологическая помощь
Аудиология: проверка слуха,
слуховые аппараты и батарейки к
слуховым аппаратам
Сервисы по уходу на дому, включают
иомошников по уходу на дому и
хоматендов
Доставка обедов на дом и организация питания в общественных местах
(например, в домах престарелых)

Персональная система помощи в
экстренных случаях (personal
emergency response Systems, perS)
Услуги реабилитационные, включая
стационарную и амбулаторную
физиотерапию, трудотерапию,
логопедическое лечение и обучение
навыкам самостоятельной жизни
Лечение заболеваний стоп,
применение ортопедических
аппаратов и ортопедическая обувь
Дыхательная терапия
Квалифицированные услуги
(включая уход медсестры и
обеспечение соблюдения режима
медикаментозного лечения)
Услуги по перевозке

Вы можете стать участником
программы ICS, если:

Помощник по домашнему хозяйству

У вас ограниченные физические
возможности или хроническое заболева
ние, которые длятся более 120 дней,
и вам требуется обслуживание на уровне
лечебницы по уходу за престарелыми и
инвалидами.

Медицинские и хирургические
принадлежности

Вы получаете или имеете право получать
помощь по программе «Медикейд».

Медсестра по вызову (24/7)

Вы не моложе 18 лет.

Медицинское обслуживание и уход в
доме престарелых и инвалидов

Вы проживаете в районах Манхэттенa,
Бруклинa, Квинсa и Бронксa.

Услуги по составлению плана питания

Вы в состоянии безопасно проживать у
себя дома.

Переустройство жилого помещения
для обеспечения безопасности/удобства доступа

«Медикейд» и ваши ресурсы
Вас может беспокоить вопрос в отношении того, каким образом ваше финансовое положение повлияет на право
получать помощь по программе «Медикейд». Этот вопрос может быть особенно
актуальным для вас, если вы владеете
собственным домом или другим имуществом. У вас есть выбор. В Нью-Йорке
некоторым людям с ограниченными

физическими возможностями или
хроническими заболеваниями, имеющим
имущество и/или доход выше уровня,
допустимого для участия в программе
«Медикейд», предоставляется право
участвовать в программе «Медикейд», и при
этом на них не налагается обязательство
оплачивать услуги или уменьшить свое имущество. Специалист по вопросам участия в
программе «Медикейд» окажет вам квалифицированную консультацию по этому вопросу.

Ключевые характеристики IndependenCe Care SyStem
( «Программы поддержки независимости» ):
Чуткость:
Нам важно то, что важно лично вам и вашей семье.

Согласованность:
Мы сотрудничаем с вами для того, чтобы вы могли получить
необходимую вам медицинскую помощь и социальные услуги.

Компетентность:
Высококвалифицированные, ответственные сотрудники
разных специальностей стремятся поддержать вас и находясь
в тесном сотрудничестве с вами помогут поддерживать ваш
самостоятельный образ жизни, насколько это возможно.

Расширение возможностей:
Дает вам знания и навыки, необходимые для принятия
обоснованных решений.

Уважение:
Обстановка, в которой вас всегда готовы выслушать и
постараться понять, и в которой вы чувствуете себя комфортно.

Гибкость:
Когда в вашей жизни происходят перемены, изменяются и
наши услуги.

Стать участником Independence care System очень легко: позвоните по телефону:
1.877.IcS.2525, напишите письмо по электронной почте на адрес:
intakereferrals@icsny.org или посетите наш веб-сайт: www.icsny.org.

1.877.IcS.2525 • www.icsny.org
Independence care SyStem
предлагает широкий спектр услуг
для людей старше 18 лет с
ограниченными физическими
возможностями и хроническими
заболеваниями, проживающими у
себя дома и принимающими
активное участие в жизни
общества. Программа IcS является
долгосрочной некоммерческой
программой, действующей в рамках
«Медикейд», для проживающиx в
районах Манхэттенa, Бруклинa,
Квинсa и Бронксa.
Административный офис:
Independence care SyStem
257 parK ave. South, 2nd Floor
new yorK, ny 10010
Центры-участники программы:
400 eaSt Fordham road, 10th Floor
Bronx, new yorK 10458
(openIng Summer 2012)
25 elm place, 5th Floor
BrooKlyn, ny 11201

С Independence care SySteM вам не
придется действовать в одиночку.

