Если вам необходимы:
Помощь до вашего ухода на
работу и по возвращении домой,
но не в ваше отсутствие?
Содействие во введении
катетера, установке аппарата
для искусственного дыхания
или выполнении непростых
медицинских предписаний?
Сиделка, которая бы знала
ваши диетические предписания,
связанные с религиозными
обрядами и культурными
традициями?
Дочь, которая ухаживала бы за
вами и получала бы за это деньги?

Если вы ответили «да» на
любой из этих вопросов, тогда
ориентированные на клиента
услуги организации ICS по
осуществлению личного ухода
(CDPAS), — это именно то,
что вам необходимо.

1.877.ICS.2525 • www.icsny.org
Телетайп: 1.855.ICS.4TTY

Самая гибкая система домашнего
ухода по месту жительства.

Система ухода, сохраняющая
независимость (Independence Care System) предназначена для того, чтобы
помочь людям пожилого возраста и
взрослым с ограниченными физическими
возможностями и хроническими
заболеваниями продолжать жить
дома и принимать активное участие в
общественной жизни. Некоммерческая
организация по месту жительства ICS
осуществляет свою деятельность в
рамках программы «Медикейд» в целях
реализации плана долгосрочного ухода
для резидентов Манхэттена, Бруклина,
Куинса и Бронкса.
Административный отдел:
Independence Care System
257 Park Ave. South, 2nd Floor
New York, NY 10010
Дополнительные центры:
400 East Fordham Road, 10th floor
Bronx, New York 10458
25 Elm Place, 5th Floor
Brooklyn, NY 11201

Ориентированные
на клиента услуги по
осуществлению
личного ухода
Независимость, собственный путь

Независимость, собственный путь
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Что такое CDPAS?
Для многих членов организации
ICS служба CDPAS — это основа
независимости в жизни. Со службой
CDPAS вы решаете, какого рода помощь
вам необходима и когда она нужна вам.
Вы решаете, кого нанимать в качестве
сиделок, которым вы сможете доверять
и с которыми вы будете чувствовать себя
комфортно. Это может быть друг или член
семьи (исключая супруга или родителя).
Это может быть сын или дочь, тетя или
двоюродная сестра, если только они не
проживают с вами. Помимо того, что они
будут помогать вам в ваших повседневных
делах, ваши личные помощники свободно
могут осуществлять действия, связанные
с медицинским обслуживанием,
например, введение катетера, управление
дыхательным аппаратом или прием
лекарств, выполнению которых вы сами
сможете их обучить.
Несмотря на то, что служба CDPAS
гибкая и может адаптироваться к вашим
индивидуальным потребностям, она
тем не менее предполагает некоторые
обязательства.
Согласно
CDPAS, вы
или кто-то,
кого вы

назначаете, нанимает, обучает,
определяет распорядок
дня, руководит и, если это
необходимо, увольняет
ваших личных помощников.
Вы проверяете, сколько
часов они отработали; их
оплата осуществляется
через налоговое агентство.
Вы также должны позаботиться о том,
чтобы у вас был дополнительный план
на случай возникновения чрезвычайных
обстоятельств, то есть вы должны иметь
достаточное число зарегистрированных
работников, чтобы заполнить все
официальные часы предоставления ухода.

Почему стоит выбрать CDPAS
от ICS?
Организация ICS имеет наиболее
длительную историю предоставления
ориентированных на клиента услуг
по оказанию личной помощи
по сравнению с любой другой
программой «Медикейд» в
рамках плана долгосрочного
ухода (MLTC) в штате Нью
Йорк. Мы гордимся тем, что
в течение многих лет
члены организации
ICS и их личные
помощники могли
иметь возможность
быть частью этой
прогрессивной и
адаптируемой модели
индивидуального
ухода.

Персонал организации ICS всегда к
вашим услугам, чтобы помочь вам
получить больше информации о
CDPAS и управлять обязательствами.

Подходит ли вам
ориентированный на клиента
подход по индивидуальному
уходу?
Поскольку CDPAS
предполагает
определенные
обязательства,
он подходит не
для всех. Но для
многих клиентов
это как раз то,
что нужно.
Независимость от
устанавливаемых
агентством правил
по оказанию
медицинской
помощи на дому
означает, что в
рамках CDPAS
клиенты получают
возможность
жить той жизнью,
которая им подходит, следовать тому
пути, который им нравится, оставаясь
в безопасности своего дома и будучи
независимым.

Вы хотели бы узнать о CDPAS?

Позвоните по телефону 1.877.ICS.2525, чтобы получить
дополнительную информацию.
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