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В ВАШ СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ: ДОБАВЛЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Медицинская помощь детям на дому и по месту жительства 
 
В рамках программы Children’s Waiver (альтернативной программы оказания 
медицинской помощи детям) за счет средств бюджета штата Нью-Йорк 
оплачивается медицинская помощь, предоставляемая детям на дому и по месту 
жительства [Children’s Home and Community Based Services, сокращенно — HCBS]. 
С 1 октября 2019 г. участникам планов медицинского страхования MetroPlus 
Health Plan, также принимающим участие в программе Children’s Waiver, 
предоставляется страховое покрытие в отношении данного вида медицинской 
помощи, с предоставлением координированного обслуживания. 
 
В рамках программы Children’s HCBS предлагаются гибкие 
индивидуализированные услуги с целью удовлетворения потребностей каждого 
ребенка и молодого человека. Услуги по программе HCBS оказываются в 
обстановке, в которой ребенок / молодой человек и члены его семьи чувствуют 
себя наиболее комфортно, что помогает им работать над достижением 
поставленных целей. 
 
Кто может получить услуги по программе Children’s HCBS? 
 
Услуги по программе Children’s HCBS предоставляются лицам (детям и молодым 
людям), соответствующим следующим критериям: 

• данному лицу требуется дополнительный уход и поддержка для 
обеспечения его проживания в домашних условиях, без изоляции от 
общества; 

• у данного лица присутствуют сложные потребности, связанные с 
нарушением физического здоровья, развития и (или) психического 
здоровья; 

• данное лицо не желает пребывать в больнице или учреждении 
долгосрочного ухода; 

• данное лицо имеет право на получение услуг по программе HCBS и 
является участником программы Children’s Waiver. 

 
Участники планов медицинского страхования, не достигшие возраста 21 года, 
смогут получать следующие виды услуг: 

• социально-бытовая адаптация [Community Habilitation]; 

• дневная абилитация [Day Habilitation]; 

• помощь и услуги лицу, осуществляющему уход за участником, и членам 
семьи участника [Caregiver/Family Support and Services]; 

• обучение по месту жительства самостоятельной защите своих прав и 
интересов [Community Self Advocacy Training and Support]; 

• предпрофессиональная подготовка [Prevocational Services] — по 
достижении возраста 14 лет; 



 

 

• трудоустройство инвалидов [Supported Employment] — по достижении 
возраста 14 лет; 

• временный уход (запланированный и в период кризиса) [Respite Services 
(Planned Respite and Crisis Respite)]; 

• паллиативная медицинская помощь [Palliative Care]; 

• адаптация обстановки [Environmental Modifications]; 

• адаптация транспортного средства [Vehicle Modifications]; 

• адаптированное и вспомогательное оборудование [Adaptive and Assistive 
Equipment]; 

• услуги и обучение в сфере взаимопомощи [Youth Peer Support Services and 
Training]; 

• кризисное вмешательство [Crisis Intervention]; 
 
Дети и молодые люди, участвующие в программе Children’s Waiver, должны 
получать услуги координатора медицинского обслуживания.  Координатор 
медицинского обслуживания оказывает содействие в поиске поставщиков услуг и 
получении необходимой медицинской помощи.  

• Если услуги координатора медицинского обслуживания вам 
предоставляются агентством по координации медицинского обслуживания, 
получаемого на дому [Health Home Care Management Agency, сокращенно 
— CMA], вы сможете по-прежнему пользоваться услугами такого агентства. 
Компания MetroPlus Health Plan будет осуществлять сотрудничество с 
агентством с целью обеспечения получения вами требуемых услуг..    

• Если услуги координатора медицинского обслуживания вам 
предоставляются службой Children and Youth Evaluation Service (C-YES), то 
с 1 октября 2019 г. компания MetroPlus Health Plan будет осуществлять 
сотрудничество с  данной службой с целью предоставления вам услуг 
координатора медицинского обслуживания.   

 
 
За дополнительной информацией о данных услугах обращайтесь в Отдел 
обслуживания участников (Member Services) по номеру 1-800-303-9626 (телетайп 
— 711). 


