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Важные изменения в Children’s Home and Community Based Services Waiver 

Programs  (альтернативные программы медицинских услуг для детей по месту 

жительства)  

К вниманию родителей, молодежи и опекунов: 

Согласно нашим записям ваш ребенок участвует в  ________________________________ 

альтернативной программе Home and Community Based Services (HCBS, Обслуживание 

по месту жительства). Штат Нью-Йорк совершенствует вспомогательные службы для 

детей, изменив способ доступа к услугам HCBS и добавив новые услуги для детей.  

Мой ребенок потеряет право на свои услуги? 

Нет, ваш ребенок не потеряет право на услуги, которые он получает на сегодняшний 

день. Однако могут произойти некоторые изменения. Например, может измениться 

название услуги. Может измениться способ ее оказания. Изменится способ управления 

оказанием услуг. У большинства детей будет больше возможностей для получения 

медицинской помощи. 

Что изменится и когда?  

HCBS Waiver Programs (Альтернативные программы HCBS) 

Штат Нью-Йорк улучшает доступ к детским программам HCBS, комбинируя различные 

альтернативные программы. Ожидается, что изменения вступят в силу в начале 

2019 года. Текущая поддержка для вашего ребенка будет сохранена. В связи с 

изменениями ваш ребенок может получить право на новые услуги.  

Children’s Health Home (Детский дом здоровья) 

С 1 января 2019 года управление оказанием медицинского ухода в рамках программ 

HCBS будет осуществлять Children’s Health Home (Дом здоровья для детей). Health 

Home — это не организация, а способ комплексного управления медицинским уходом, 

обеспечивающий совместную работу всех поставщиков услуг для предоставления 

вашему ребенку необходимое лечения. 

Большинство детей могут зарегистрироваться в Health Home и продолжать пользоваться 

услугами своего текущего поставщика медицинского ухода. Ваш менеджер по уходу 

разъяснит, что это изменение означает для вашего ребенка. Он расскажет о 

дополнительных услугах и поможет вам выбрать программу Health Home.  
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Children and Family Treatment and Support Services (Услуги лечения и поддержки для 

детей и семьи) 

С 1 января 2019 года появятся новые услуги по программе Medicaid. Это услуги по 

программе Children and Family Treatment and Support Services (Услуги лечения и 

поддержки для детей и их семей). Они призваны улучшить здоровье и самочувствие и 

ориентированы на лиц в возрасте до 21 года и членов их семей. Ваш менеджер по уходу 

расскажет вам подробнее об услугах, и вы сможете обсудить, будут ли они полезны для 

вас и вашего ребенка. 

Почему в Нью-Йорке решили ввести эти изменения? 

Штат Нью-Йорк вносит эти изменения в программу Medicaid для расширения спектра 

услуг, оказываемых детям. Отвечающие соответствующим критериям дети смогут 

получить дополнительные Home and Community Based Services (HCBS, Услуги по 

месту жительства), на которые они сейчас не имеют права. Кроме того, Medicaid включит 

в покрытие некоторые новые услуги без участия в альтернативной программе.  

Мой ребенок потеряет право на свои услуги? 

Нет, ваш ребенок не потеряет право на услуги, которые он получает на сегодняшний 

день. Однако могут произойти некоторые изменения. Например, может измениться 

название услуги, способ доступа к услуге или правила оказания услуги, а также изменится 

способ управления медицинской помощью. Большинство детей получит больше 

возможностей для получения медицинской помощи. 

Обязан ли мой ребенок регистрироваться в Medicaid Managed Care Plan (План по 

управлению медицинским уходом от Медикейд)? 

В настоящее время некоторые дети, пользующиеся услугами в рамках альтернативных 

программ, уже зарегистрированы в Medicaid Managed Care Plan (План управления 

медицинским уходом от Медикейд).  

Если вы еще не зарегистрированы, возможно, вам придется выбрать план в будущем. 

В этом случае вы получите письмо, в котором будет указано, когда именно нужно будет 

выбрать план.  

Некоторые дети не могут быть зарегистрированы в Medicaid Managed Care Plan 

(Программа по управлению медицинским уходом от Медикейд). Их услуги будут по-

прежнему оплачиваться в рамках обычной страховки Medicaid. 

Если у вас возникли вопросы о регистрации в плане, вы можете поговорить со своим 

координатором медицинского обслуживания или позвонить в New York Medicaid Choice по 

номеру 1-800-505-5678 (телетайп 1-888-329-1541).   

Что делать, если у меня возникнут вопросы? 

Если у вас возникнут вопросы по поводу этих изменений, позвоните своему координатору 

по уходу.  


