
Новая программа ICS Health Home (медицинского обслуживания на дому)
Поддержка независимости людей с ограниченными физическими возможностями и 
хроническими заболеваниями

С 2000 года Independence Care System (ICS) 
поддерживает людей с ограниченными 
физическими возможностями и 
хроническими заболеваниями, помогая им 
сохранять здоровье и жить независимо в 
их сообществах. Эта миссия продолжится 
и в нашей новой программе — ICS Health 
Home. 

Узнайте о ней больше, посетив наш сайт 
www.icsny.org или позвонив нам по телефону 
646-653-6230.

Что именно представляет собой программа 
медицинского обслуживания на дому Health Home?
Health Home — это не о месте, где живут люди. Это 
программа, которая помогает людям, получающим 
поддержку со стороны Medicaid, которые имеют 
различные проблемы со здоровьем, в том числе 
хронические заболевания, оставаться как можно 
более здоровыми и независимыми, находясь дома, в 
их сообществах. Это достигается путем координации 
медицинских и социальных услуг, в которых они 
нуждаются.

ICS Health Home предоставляет вам, как участнику, 
услуги по поддержке общего состояния здоровья 
и помогает избежать госпитализации и ненужных 
визитов в отделение неотложной помощи. Это 
включает, например:

Что конкретно делает ICS Health Home для 
поддержания вашего здоровья и благополучия?

• помощь в планировании визитов к врачу,
• если есть необходимость в личных встречах с 

Вами;
• ежегодный визит медсестры на дому и 

составление индивидуального плана 
медицинского обслуживания;

• доступ к врачам, специализирующимся 
на заболеваниях людей с ограниченными 
возможностями, и к доступным медицинским 
учреждениям;

• помощь в подаче заявок на получение и 
сохранение общественных льгот, таких как 
продовольственные талоны (SNAP), Medicaid или 
субсидии на жилье и многое другое.



В чем разница между планом медицинского 
обслуживания на дому Health Home и планом 
управляемого долгосрочного ухода (MLTC)?

Что мне делать, если у меня возникли 
вопросы или если я хочу стать участником 
программы ICS Health Home?

Планы MLTC оплачивают услуги, такие как уход на 
дому, медицинские услуги или медицинские товары, в 
то время Health Home этого не подразумевает. Тем не 
менее, план медицинского обслуживания на дому Health 
Home координирует определенные виды ухода, которые 
часто не покрываются MLTC, помогая заполнить 
эти пробелы. Это включает, например, координацию 
первичной и специализированной медицинской помощи 
и услуг по обеспечению психического здоровья, а также 
координацию различных необходимых услуг социальной 
поддержки. Вам не нужно участвовать в плане MLTC, 
чтобы зарегистрироваться в программе медицинского 
обслуживания на дому Health Home.

Если у вас есть вопросы, такие как требования 
к участию в программе, или регистрация в 
ней, или обращение к кому-либо, позвоните 
нам по телефону 646.653.6230. TВы также 
можете посетить наш веб-сайт, www.icsny.
org, чтобы оставить свою контактную 
информацию для последующей обработки, 
или отправить ее нам по электронной почте  
CommunityEngagement@icsny.org. 

Health Home от ICS справедливо считается первой 
и единственной программой медицинского 
обслуживания на дому в штате Нью-Йорк, 
обладающей опытом оказания помощи людям с 
ограниченными физическими возможностями. 
Мы применяем методы координации ухода, 
которые мы разрабатывали в течение почти 
двух десятилетий для жителей Нью-Йорка, 
соответствующих критериям Medicaid.

Платить не нужно, услуги полностью 
финансируются через Medicaid.

Чем Health Home от ICS отличается от других 
программ медицинского обслуживания на 
дому?

Какова стоимость регистрации в программе 
ICS Health Home?

Квалифицированный уход, 
которому вы можете
доверять.


