
 
 К кому мне можнообратиться?    
Для получения дополнительной информации о программе Choices for Care 
или в случае возникновения претензий в отношении оценки 
функциональных потребностей, можно обратиться в Управление по 
делам пожилых людей штата Иллинойс:  

 

Горячая линия по оказанию помощи пожилым людям:   
1-800-252-8966 

1-888-206-1327(телетайп)     
          

Адрес эл. почты:  aging.ilsenior@illinois.gov 

 

Управление по делам пожилых людей штата Иллинойс   
One Natural Resources Way, Suite 100  

Springfield, Illinois 62702-1271 

www.illinois.gov/aging 

 
Управление по делам пожилых людей штата Иллинойс не допускает дискриминации в 
отношении претендентов на участие в программах или мероприятиях, проводимых 
согласно законодательству штата и федеральному законодательству. Если вы считаете, что 
подверглись дискриминации, позвоните на горячую линию для пожилых людей. 
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Программа

Принятие решения о долгосрочном уходе является непростой 
задачей. Choices for Care — это программа, направленная на 
проведение работы с вами, вашей семьей и вашими 
уполномоченными представителями по выявлению 
необходимости в долгосрочном уходе и оказанию вам помощи.    
 

Возможные варианты ухода и обслуживания включают:    
 

Уход и обслуживание на дому   

Дневное обслуживание взрослых   

Экстренное оказание помощи на дому   

Установка автоматического дозатора медпрепаратов   

Попечительская поддержка   

Доставка продуктов питания на дом   

Другие типы ухода и услуг по месту жительства   

Программа по обеспечению средствами к существованию   

Размещение в учреждении сестринского ухода   
 

Возможность отказаться от какого-либо обслуживания или 
ухода   
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Как осуществляется консультации по программе 
Choices for Care?   
 
Координаторы медико-социальной помощи проводят оценку ваших 
функциональных потребностей, чтобы определить, вправе ли вы 
претендовать на получение услуг по долгосрочному уходу.  У вас спросят, 
способны ли вы осуществлять повседневную деятельность, например, 
ухаживать за собой, готовить еду, совершать покупки, выполнять работы по 
дому, а также о том, оказывается ли вам в этом какая-либо помощь в настоящее 
время.  В рамках проведения отбора специалисты задают вопросы, которые 
позволяют выявить признаки, указывающие на возможную умственную 
отсталость или психическое заболевание. При возникновении подобного 
подозрения может потребоваться дополнительное обследование, чтобы 
удостовериться, что лицо получает именно тот уход, на который такое лицо 
может претендовать или который им выбран. Подробности разъясняются в 
процессе отбора.  На основании проведенной оценки координатор медико-
социальной помощи предоставит вам информацию, которая поможет 
сделать выбор в пользу обслуживания на дому, по месту жительства или в 
учреждении сестринского ухода.    
Могу ли я обратиться в учреждение сестринского 
ухода?    
 
Да, вы можете обратиться в учреждение сестринского ухода, если выбрали 
такой тип обслуживания и соответствуете критериям на получение такого 
ухода.  Консультация имеет целью лишь предоставить вам дополнительную 
информацию, но окончательное решение в отношении варианта 
обслуживания или ухода остается за вами.          
 
В случае краткосрочного размещения в учреждение сестринского ухода на 
реабилитацию или при уходе координатора медико-социальной помощи в 
отпуск, такая проверка должна проводиться в учреждениях сестринского 
ухода, чтобы способствовать скорейшему возвращению лица по месту 
жительства, если и когда это возможно. Сообщите координатору медико-
социальной помощи о необходимости контрольного посещения.  
 
Какова стоимость выбранного мной обслуживания?    
 
Стоимость обслуживания и ухода варьируется.  В зависимости от вашего 
дохода и имущества вам может предоставляться право на получение помощи 
со стороны штата или федеральной помощи в оплате обслуживания и ухода.  

Требования, предъявляемые к участникам на уровне 
штата   
 
По закону штата Иллинойс (публичный закон 89–21) требуется, чтобы все лица в 
возрасте от 60 лет, обращающиеся в учреждение долгосрочного ухода, были 
проинформированы обо всех вариантах ухода до приема в такие 
учреждения. При этом качество ухода не зависит от дохода, наличия 
имущества или источника финансирования пациента.     
 
Как работает программа?    
 
Специалисты подразделений по координации медико-социальной помощи 
(CCU) в рамках отбора для участия в программе Choices for Care бесплатно 
проконсультируют вас, вашу семью и/или вашего уполномоченного 
представителя о вариантах ухода или обслуживания, на которые вы можете 
рассчитывать. Отбор, в основном, производится в медучреждениях перед 
выпиской пациента, но также может осуществляться непосредственно по 
месту жительства лица или по месту проведения Программы по обеспечению 
средствами к существованию либо в учреждении сестринского ухода. 
Процесс отбора дает частным лицам и их семьям возможность получить 
консультацию и задать вопросы об услугах на дому и по месту жительства, в 
том числе об услугах по долгосрочному уходу. Такие услуги могут включать в 
себя услуги и поддержку в рамках Программы медико-социальной помощи, 
Программы по обеспечению средствами к существованию, а также 
возможность выбора учреждения сестринского ухода для получения услуг 
долговременного ухода. Работающие в местных агентствах и ведомствах 
координаторы медико-социальной помощи прошли специальное обучение и 
сертификацию, организованную Управлением по делам пожилых людей 
штата Иллинойс. Специалисты Управления социального обслуживания штата 
Иллинойс осуществляют отбор жителей штата в возрасте от 18 до 59 лет.  
Координаторы медико-социальной помощи подразделений CCU проводят 
отбор пациентов в возрасте 18–59 лет в больницах. 


