Пенсильванская альтернативная программа Medicaid /Программы для взрослых с аутизмом:
Стр. 1
Какие услуги предлагаются?
Вы ищете дополнительную информацию об услугах, предлагаемых по программам в Пенсильвании, финансируемым Medicaid для взрослых с аутизмом? Ниже приведена информация о вариантах программы и услугах.
Важное примечание: Для некоторых услуг может потребоваться утверждение, прежде чем участники программы смогут
ими воспользоваться. Услуги, которыми пользуются участники программы, основаны на их индивидуальных потребностях.
Кроме того, доступность поставщиков услуг может отличаться в зависимости от страны. Проверьте каталоги
поставщиков программ для получения дополнительной информации.

Программы Управления по предоставлению услуг лицам с аутизмом (Bureau of Autism Services (BAS) Programs)
Общественная программа для взрослых с аутизмом (Adult Community Autism Program): Общественная программа для взрослых с
аутизмом (Adult Community Autism Program) - это программа по организации медицинского обслуживания, доступная в четырех округах в
Пенсильвании: Честер, Ланкастер, Дофин и Камберленд. Участники ACAP могут получить следующие услуги:
• Все услуги врача
• Технические средства реабилитации
• Планирование карьеры
• Общественная поддержка
• Общественные услуги по транспортировке из дома престарелых и инвалидов домой
• Пансионат с дневным пребыванием
• Поддержка семьи
• Домработница/работы по дому
• Предметы медицинского назначения и медицинское оборудование длительного пользования

• Немедицинский транспорт
• Услуги в области персональной помощи
• Физиотерапия, трудотерапия, зрительная терапия и терапия подвижности,
а также логопедия (групповая и индивидуальная)
• Круглосуточное оказание услуг на дому и по месту жительства
• Отсрочка платежа
• Развитие специальных профессиональных навыков
• Помощь с трудоустройством
• Координация поддержки

Максимального объема (также известного как ограничение) услуг, которые участник может получить по ACAP, не существует.
Альтернативная программа для взрослых с аутизмом (Adult Autism Waiver): Альтернативная программа для взрослых с аутизмом
(Adult Autism Waiver) - это альтернативная программа Medicaid, доступная по всему штату Пенсильвания. Участники AAW могут получить
следующие услуги:
• Технические средства реабилитации
• Планирование карьеры
o Помощь в устройстве на работ
o Профессиональная оценка
• Общественные услуги по транспортировке из дома престарелых и инвалидов домой
• Общественная поддержка
• Пансионат с дневным пребыванием
• Поддержка семьи
• Адаптация жилья
• Консультации по вопросам питания
• Круглосуточное оказание услуг на дому и по месту жительства
• Отсрочка платежа

• Развитие специальных профессиональных навыков
• Услуги специалистов по поведению
• Систематическое приобретение навыков
• Помощь с трудоустройством
o Расширенная поддержка по трудоустройству
o Интенсивное наставничество на рабочих местах
• Терапия (трудотерапия, логопедия,
консультирование)
• Услуги по переходным программам работы
• Переоборудованию автотранспортных средств

Максимального объема (также известного как ограничение) услуг, которые участник может получить по AAW, не существует.

Основной источник
информации и ресурсов на тему
аутизма в Пенсильвании.

877-231-4244

Программа сотрудничества, услуг, обучения
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Стр. 2
Какие услуги предлагаются?
Программы, предоставляемые Управлением по предоставлению общинной поддержки (Bureau of Community Supports (BCS) Programs)
Альтернативная программа направленной помощи частным лицам/семьям (Person/Family Directed Support (P/FDS) Waiver):
Альтернативная программа направленной помощи частным лицам/семьям (P/FDS) - это альтернативная программа Medicaid, доступная
по всему штату Пенсильвания. Участники альтернативной программы P/FDS могут получить следующие услуги:

• Расширенная помощь с трудоустройством
• Технические средства реабилитации
• Поведенческая поддержка
• Консультирование по пособиям
• Специалист по коммуникации
• Поддержка участия общин
• Компаньон
• Услуги по организации питания
• Поддержка образования
• Обучение и поддержка семьи/опекуна
• Улучшение доступа к дому
• Домработница/работы по дому
• Услуги по временному проживанию и поддержка в вопросах аренды
• Поддержка на дому и общественная поддержка
• Музыкотерапия, арт-терапия, иппотерапия

• Товары и услуги, ориентированные на участников
• Отсрочка платежа
• Сестринское обслуживание по сменам
• Работа в малых группах
• Специальные принадлежности
• Помощь с трудоустройством
• Брокер по поддержке развития
• Координация поддержки
• Терапия
o Физиотерапия
o Трудотерапия
o Логопедия
o Телесно ориентационная терапия, зрительная терапия
и терапия подвижности
• Транспортировка
•Улучшение доступа к автотранспортным средствам

Для участия в альтернативной программе по предоставлению услуг P/FDS существует лимит расходов в размере 33 000
долл. США на участника в год. Это не ограничивает координацию поддержки и предоставление брокерской поддержки по
развитию. Участники могут превысить лимит расходов на 15 000 долларов США за услуги расширенной помощи с
трудоустройством или помощи с трудоустройством.
Объединенная альтернативная программа для лиц с нарушениями умственного развития (Consolidated Waiver): Объединенная
альтернативная программа для лиц с нарушениями умственного развития - это альтернативная программа Medicaid, доступная по всему
штату Пенсильвания. Участники объединенной альтернативной программы могут получить следующие услуги:

• Расширенная помощь с трудоустройством
• Технические средства реабилитации
• Поведенческая поддержка
• Консультирование по пособиям
• Специалист по коммуникации
• Поддержка участия общин
• Компаньон
• Услуги по организации питания
• Поддержка образования
• Обучение и поддержка семьи/опекуна
• Улучшение доступа к дому
• Домработница/работы по дому

• Услуги по временному проживанию и поддержка в вопросах аренды:
• Поддержка на дому и общественная поддержка
•(Лицензированное и нелицензированное) Возможность общения с другими семьями
• Музыкотерапия, арт-терапия, иппотерапия
•(Лицензированное и нелицензированное) Круглосуточное оказание услуг на дому и по месту
жительстваа дому и по месту жительства
• Отсрочка платежа
• Сестринское обслуживание по сменам
• Работа в малых группах
• Специальные принадлежности
• Помощь с трудоустройством
• Создание благоприятных условий для самостоятельной жизни
• Брокер по поддержке развития
Услуги по объединенной альтернативной программе для лиц с нарушениями умственного развития (Consolidated Waiver) продолжаются на стр. 3.
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Стр. 3
Какие услуги предлагаются?
Программы, предоставляемые Управлением по предоставлению общинной поддержки (Bureau of Community Supports (BCS) Programs)
Объединенная альтернативная программа для лиц с нарушениями
умственного развития (Consolidated Waiver): Продолжение со страницы 2.

• Координация поддержки
• Терапия
o Физиотерапия
o Логопедия
o Трудотерапия
o Телесно ориентационная терапия, зрительная терапия и терапия подвижности
• Транспортировка
• Улучшение доступа к автотранспортным средствам

Для получения дополнительной информации
об услугах, предлагаемых по Пенсильванской
альтернативной программе Medicaid/Программам для взрослых с аутизмом
посетите веб-сайт Бюро программ развития штата
Пенсильвания (Pennsylvania Office of Developmental Programs): www.myodp.org.

Максимального объема (также известного как ограничение) услуг, которые участник может получить по Объединенной
альтернативной программе для лиц с нарушениями умственного развития (Consolidated Waiver), не существует.
Альтернативная программа для людей, проживающих дома (а не в домах престарелых (Community Living Waiver)):
Альтернативная программа для людей, проживающих дома (а не в домах престарелых (Community Living Waiver)) - это альтернативная
программа Medicaid, доступная по всему штату Пенсильвания. Участники альтернативной программы для людей, проживающих дома,
могут получить следующие услуги:

• Расширенная помощь с трудоустройством
• Технические средства реабилитации
• Поведенческая поддержка
• Консультирование по пособиям
• Специалист по коммуникации
• Поддержка участия общин
• Компаньон
• Услуги по организации питания
• Поддержка образования
• Обучение и поддержка семьи/опекуна
• Улучшение доступа к дому
• Домработница/работы по дому
• Услуги по временному проживанию и поддержка
в вопросах аренды
• Поддержка на дому и общественная поддержка
• Музыкотерапия, арт-терапия, иппотерапия
• Возможность общения с другими семьями*

• Товары и услуги, ориентированные на участников
• Отсрочка платежа
• Сестринское обслуживание по сменам
• Работа в малых группах
• Специальные принадлежности
• Помощь с трудоустройством
• Создание благоприятных условий для самостоятельной жизни*
• Брокер по поддержке развития
• Координация поддержки
• Терапия
• Физиотерапия
• Трудотерапия
• Логопедия
• Телесно ориентационная терапия, зрительная терапия и терапия подвижности
• Транспортировка
• Улучшение доступа к автотранспортным средствам

* Доступно для участников, которым необходимо менее 30 часов услуг в неделю
Для участия в альтернативной программе по предоставлению услуг по альтернативной программе для людей,
проживающих дома (а не в домах престарелых (Community Living Waiver)) существует лимит расходов в размере 70 000 долл.
США на участника в год. Это не ограничивает координацию поддержки и предоставление брокерской поддержки по
развитию.
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