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Что такое Medicaid? Medicaid (также называемая медицинская помощь в
Пенсильвании) - это программа государственного медицинского страхования в
Соединенных Штатах. Каждый штат проводит свою собственную программу Medicaid с
помощью федерального правительства. Программа Medicaid в Пенсильвании
называется «Медицинская помощь». (Если вам нужна дополнительная информация о
том, что такое Medicaid и как эта программа работает, посмотрите наше руководство
«Руководство по Medicaid для инвалидов, самостоятельно защищающих свои
интересы» по адресу www.paautism.org/MAguide.)
Что такое альтернативная программа Medicaid? Альтернативная программа Medicaid - это программа,
предлагаемая через Medicaid, которая предоставляет специальные услуги определенным группам людей.
Каждый штат создает и проводит свои собственные программы альтернативные программы Medicaid. Такие
программы утверждаются федеральным правительством.
Почему программа называется «альтернативной»? Название
альтернативная программа Medicaid Waiver означает тот факт, что штаты
«отказываются» от некоторых федеральных правил Medicaid, чтобы
по-разному поддерживать определенные группы людей.
Например, в традиционной программе Медикэйд штатам не разрешается
иметь листы ожидания. Это означает, что любой, кто имеет право на
получение Medicaid, может получить такою помощь.
Однако, штаты могут иметь листы ожидания для альтернативных программ
Medicaid. Кроме того, штаты могут разрешить альтернативным программам
покрывать услуги, которые не оплачиваются традиционной программой
Medicaid, такие как трудоустройство и общественная поддержка. Эти
дополнительные услуги называются услугами на дому и услугами,
предоставляемыми по месту проживания.
Для кого предназначены альтернативные программы Medicaid?
Штаты сами решают, какие услуги могут предоставлять альтернативные программы Medicaid. Штаты также
решают, какая группа людей может пользоваться альтернативными услугами Medicaid. Это означает, что штат
может создать альтернативную программу Medicaid для конкретной группы. Большинство альтернативных
программ Medicaid предназначены для:

пожилые люди
(старше 65 лет),

люди с определенными
нарушениями, такими
как аутизм или
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люди с длительными
заболеваниями
(например, ВИЧ/СПИД).
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Как можно получить помощь по альтернативной программе Medicaid? Чтобы получить помощь по
альтернативной программе Medicaid, необходимо сообщить о необходимости поддержки, чтобы жить и
работать в социальной среде. Штаты проводят оценку, чтобы узнать, какой объем поддержки необходим
человеку. Эта оценка определит, имеет ли человек право на включение в альтернативную программу Medicaid.
Альтернативные программы Medicaid предназначены для предоставления помощи на дому и по месту
проживания, а не в учреждении. Многие люди с ограниченными возможностями, такими как аутизм,
нуждаются в услугах на дому и по месту проживания, чтобы иметь возможность жить самостоятельно в своих
общинах.
Какие альтернативные программы Medicaid доступны в Пенсильвании для людей с аутизмом?
В Пенсильвании для лиц с аутизмом доступны следующие альтернативные программы Medicaid и другие
программы:
Альтернативные программы, предоставляемые Управлением по
предоставлению общинных служб (Bureau of Community Services (BCS) Waivers)

Объединенная альтернативная программа для лиц с
нарушениями умственного развития (Consolidated Waiver)
Альтернативная программа направленной помощи частным
лицам/семьям (Person/Family Directed Support Waiver, P/FDS)
Альтернативная программа для людей, проживающих дома
(а не в домах престарелых (Community Living Waiver))

Программы Управления по предоставлению услуг лицам с аутизмом
(Bureau of Autism Services (BAS) Programs)

Альтернативная программа для взрослых с аутизмом
(Adult Autism Waiver)

Общественная программа для взрослых с аутизмом (Adult
Community Autism Program, ACAP) (ACAP доступна только в
четырех округах: Честер, Ланкастер, Дофин и Камберленд).

Эти альтернативные программы имеют разные критерии доступа к социальной помощи, предлагают разные
услуги и имеют разные преимущества и ограничения. Однако все они предназначены для того, чтобы помочь
людям жить самостоятельно в своих домах и общинах. Все эти альтернативные программы осуществляются
через Бюро программ развития штата Пенсильвания (Office of Developmental Programs (ODP)).
Как альтернативные программы Medicaid могут помочь людям с аутизмом? Альтернативные программы
Medicaid могут помочь людям с аутизмом пользоваться услугами на дому и услугами, предоставляемыми по
месту проживания. Некоторые примеры услуг на дому и услуг, предоставляемых по месту проживания:
Наставничество на рабочих местах

Развитие навыков самообслуживание,
таких как одевание и принятие душа

Транспортировка на работу или на
прием к врачу

Обучение навыкам, помогающим жить,
работать и быть частью общины
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