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Участникам плана HARP, а также участникам плана HIV-SNP, имеющим право на 

получение услуг по плану HARP, достигшим возраста 21 года 
 
 
В СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ УСЛУГ 
 
Услуги по охране социально-психического здоровья, связанные с 
восстановлением здоровья и расширением возможностей, 
предоставляемые по месту жительства (Behavioral Health Community 
Oriented Recovery and Empowerment, CORE).   
 
Начиная с 1 февраля 2022 года, четыре вида услуг по охране социально-
психического здоровья для взрослых, предоставляемых на дому и по месту 
жительства (Behavioral Health Home and Community Based Services, сокращённо — 
BH HCBS), переводятся в категорию услуг восстановления здоровья и 
расширения возможностей, предоставляемых по месту жительства (Community 
Oriented Recovery and Empowerment, сокращённо — CORE). В рамках плана 
медицинского страхования MetroPlus Health Plan будет предоставляться 
страховое покрытие в отношении услуг CORE. Для получения услуг CORE вы 
сможете пользоваться своей картой плана MetroPlusHealth. 
 
Властями штата Нью-Йорк осуществляется это изменение, так как получить 
услуги CORE легче, чем услуги BH HCBS. Участники плана, имеющие право на 
услуги CORE, смогут получать их по рекомендации квалифицированного 
поставщика услуг. 
 
Переход из категории BH HCBS в категорию CORE затронет следующие услуги:  
 
Психологическая реабилитация (Psychosocial Rehabilitation, сокращённо — 
PSR) 
Услуга помогает в приобретении жизненных навыков: установлении социальных 
связей, поиске или сохранении работы, начале или возобновлении учёбы, а также 
пользовании общественными ресурсами.  
 
Психиатрическая поддержка и лечение по месту жительства (Community 
Psychiatric Supports and Treatment, сокращённо — CPST)  
Услуга помогает контролировать симптомы посредством консультирования и 
клинического лечения.    
 
Услуги по расширению возможностей и взаимопомощи (Empowerment 
Services – Peer Supports) 
Услуга предлагает вам связь со специалистами, которые прошли через опыт 
восстановления здоровья, аналогичный вашему. Вы получите помощь и 
поддержку и узнаете как: 
 

• справляться с проблемами со здоровьем и вести независимый образ жизни, 



 

• принимать самостоятельно решения, касающиеся восстановления 
здоровья, а также 

• пользоваться имеющимися ресурсами и поддержкой. 

Услуги по семейной поддержке и обучению (Family Support and Training, 
сокращённо — FTS) 
В рамках данной услуги вашей семье и друзьям предоставляется информация о 
том, как правильно оказывать вам поддержку. 
 
Какие изменения произойдут после перехода услуг из категории BH HCBS в 
категорию CORE? 
Отличия услуг категории CORE от услуг категории BH HCBS незначительны. 
Произойдут два изменения: 

1. У вас будет больше выбора в том, что касается услуг, а это облегчит 
достижение целей, связанных с работой и учёбой.  Вы сможете обратиться к 
поставщику услуг CORE PSR, который поможет вам: 
• найти работу или начать учёбу, сохраняя контроль над своим психическим 

состоянием или зависимостью;  
• жить самостоятельно и вести домашнее хозяйство; и  
• строить или укреплять здоровые отношения.  

 
2. По-прежнему будут предоставляться услуги краткосрочной кризисной помощи 

(Short-term Crisis Respite) и услуги интенсивной кризисной помощи (Intensive 
Crisis Respite), но под новым названием — кризисные услуги в стационарном 
учреждении (Crisis Residential Services). 

 
В рамках BH HCBS будут по-прежнему предоставляться семь нижеперечисленных 
услуг: 

• услуги абилитации (Habilitation); 
• услуги по поддержке при получении образования (Education Support 

Services); 
• услуги по подготовке к профессиональной деятельности (Pre-Vocational 

Services); 
• услуги по поддержке в период трудоустройства (Transitional Employment);  
• услуги интенсивной поддержки в трудоустройстве (Intensive Supported 

Employment); 
• услуги продолжительной поддержки в трудоустройстве (Ongoing Supported 

Employment); 
• услуги транспортировки, не связанной с оказанием медицинской помощи 

(Non-Medical Transportation).  

 
 



 

 
 
 
Обязан ли я осуществить замену поставщика услуг BH HCBS, для того чтобы 
получать услуги CORE? 
Если вы получали услуги CPST, PSR, FST или услуги взаимопомощи в рамках BH 
HCBS до 1 февраля 2022 года, вы по-прежнему сможете получать данные услуги 
у прежнего поставщика услуг в рамках CORE. Ваш поставщик услуг расскажет вам 
обо всех изменениях, которые вас коснутся. Вы также можете обратиться за 
помощью к своему координатору медицинского обслуживания (care manager). 
 
Требуется ли прохождение оценки для получения услуг BH HCBS?  
Да, для получения услуг BH HCBS необходимо пройти оценку наличия права на 
получение услуг штата Нью-Йорк (New York State Eligibility Assessment) у своего 
координатора медицинского обслуживания или координатора восстановления 
здоровья (recovery manager).  
 
Требуется ли прохождение оценки для получения услуг CORE?  
Нет, для получения услуг CORE прохождение оценки наличия права на получение 
услуг штата Нью-Йорк не требуется. Для получения определённого вида услуг 
CORE достаточно соответствующей рекомендации квалифицированного 
поставщика услуг (врача, социального работника и т. п.). При выдаче 
рекомендации в отношении услуг CORE квалифицированный поставщик услуг, 
возможно, пожелает обсудить ваш диагноз и потребности. 
 
Каким образом можно осуществить поиск квалифицированного поставщика 
услуг в целях получения рекомендации в отношении услуг CORE?  
Рекомендацию в отношении услуг CORE вы, возможно, сможете получить у 
поставщик услуг первичной медицинской помощи или у терапевта. Однако в 
случае, если вам понадобится помощь в поиске квалифицированного поставщика 
услуг, просим Вас обращаться в Отдел обслуживания участников (номер 
телефона указан ниже). Вы также можете обратиться за помощью к своему 
координатору медицинского обслуживания (care manager). 

Для получения дополнительной информации о данных услугах звоните в Отдел 
обслуживания участников (Member Services) по номеру 1-800-303-9626 (телетайп — 711). 


