29 января 2019 года
Родителю(-ям), родственникам-опекунам и участникам:
Тема: Важные изменения в Children’s 1915(c) Waiver Programs (альтернативные
программы 1915(c) для детей)
Согласно нашим записям вы принимаете участие в альтернативной программе 1915(c)
для детей, Home and Community-Based Services (HCBS, обслуживание по месту
жительства). Это письмо информирует вас о том, что управление штата Нью-Йорк
меняет способ получения детьми HCBS.
Что изменится и когда?
Следующие альтернативные программы будут объединены в одну альтернативную
программу для детей:
•
•
•

Ofﬁce of Mental Health (OMH, Отдел охраны психического здоровья), Serious
Emotional Disturbance (SED) waiver (альтернативная программа для людей с
серьезными эмоциональными нарушениями).
Ofﬁce for People with Developmental Disabilities (OPWDD, Управление по делам
людей с нарушениями развития), Care at Home waiver (альтернативная программа по
уходу на дому).
Ofﬁce of Children and Families (OCFS, Управление по делам детей и семей),
Bridges to Health (B2H) SED waiver (альтернативная программа "Мост к
здоровью" от SED), B2H Developmental Disability (DD) waiver (альтернативная
программа для людей с инвалидностью вследствие порока развития от
B2H), и B2H Medically Fragilewaiver ( альтернативная программа для людей со
слабым здоровьем от B2H).

Ваш координатор по уходу поможет вам перейти на новую объединенную
альтернативную программу для детей. Вы по-прежнему сможете получать услуги,
которые вы получаете сегодня, с помощью новой объединенной альтернативной
программы для детей.
После того, как все дети будут переведены на новую объединенную альтернативную
программу для детей, вышеперечисленные альтернативные программы 1915(c) будут
закрыты. Это означает, что альтернативная программа 1915(с), в которой вы
участвовали, закроется 31 марта 2019 года.
Особое примечание: Если вы участвуете в Department of Health Care at Home I/II
1915(c) waiver (альтернативная программа по уходу на дому I/II 1915(c) от
Департамента здравоохранения), ваша альтернативная программа НЕ закроется. Вы
автоматически будете переведены в новую объединенную альтернативную программу
для детей. Ваш координатор по уходу объяснит, что это значит для вас и вашей семьи.
Изменятся ли услуги для моего ребенка?
Ваш ребенок будет по-прежнему получать те же услуги. Однако могут произойти
некоторые изменения. Например, может измениться название услуги. Может
измениться способ ее оказания. Изменится способ управления оказанием услуг. У
вашего ребенка появится больше вариантов услуг.
Ваш координатор по уходу объяснит, что эти изменения значат для вас и вашей семьи.

Почему в Нью-Йорке решили ввести эти изменения?
Объединив эти альтернативные программы в одну, программа Medicaid в штате НьюЙорк сможет предоставить больше возможностей для обслуживания детей. Дети,
имеющие право на участие, смогут получить некоторые услуги HCBS, которые они не
могут получать сейчас.
Что делать, если у меня возникнут вопросы?
Если у вас есть вопросы по поводу этого изменения, обратитесь к координатору
медицинского ухода или позвоните в Department of Health (Департамент
здравоохранения) по телефону 518-473-5569.
С уважением,

Грегори С. Аллен, директор
Отдел развития и управления программ,
Управление программами медицинского
страхования

