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Здравствуйте!  

Мы рады сообщить Вам о возможности найти работника по уходу на 
дому, специалиста по персональному уходу или работника патронажной 
службы (поставщика услуг ухода на дому). Новый сервис называется 
Carina. Carina — это бесплатная служба подбора услуг, которая помогает 
быстро найти поставщиков, оказывающих медицинскую помощь на дому. 

Начать работу с сервисом Carina очень просто.  
Достаточно выполнить всего несколько шагов. 
Регистрация 
Нажмите на эту ссылку для подтверждения 
[https://www.carina.org/homecare/medicaid/oregon/OREGON_4006?utm_sour
ce=sfcrm&utm_medium=email&utm_campaign=OREGON_4006], чтобы 
зарегистрироваться. 

� При возникновении проблем с кодом подтверждения нажмите 
здесь. При появлении соответствующей подсказки введите код 
[OREGON_4006]. 

� Примечание. Ссылка для подтверждения — это уникальная 
ссылка, которой нельзя делиться с другими, срок ее действия 
истекает через 30 дней. Если у Вас возникли проблемы при 
переходе по ссылке, позвоните по телефону 1-855-796-0605 или 
обратитесь в службу поддержки через форму обратной связи. 

Поиск 
После регистрации воспользуйтесь инструментами поиска и фильтрами, 
чтобы найти ближайшего поставщика услуг ухода на дому.  

Общение 
Вы можете отправлять сообщения, обсудить по телефону и встретиться 
лично, чтобы провести отбор и окончательный выбор поставщика.  
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Выбор 
Как только найдете подходящий вариант, получите разрешение своего 
координатора медицинских услуг, координатора по обслуживанию или 
личного агента, чтобы начать сотрудничество с новым поставщиком услуг 
ухода на дому.  

Что-то не получается? 

 
� Звоните в службу поддержки сервиса Carina по телефону 1-855-

796-0605 с 8:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу).  

� Обращайтесь в службу поддержки сервиса Carina через форму 
обратной связи. 

� Найдите ответы на часто задаваемые вопросы о сервисе Carina. 

Carina — это удобный веб-сайт, на котором потребители, их 
родственники, официальные работодатели и представители могут 
быстро найти поставщиков услуг ухода на дому, отвечающих их 
потребностям. Это новый и необязательный для использования 
инструмент для всех потребителей услуг ухода на дому по программе 
Medicaid в штате Орегон и программе Oregon Project Independence (OPI). 
Для разработки эффективного онлайн-инструмента для потребителей 
услуг ухода на дому в штате Орегон сервис Carina сотрудничал со 
следующими организациями: 

� Управление социального обеспечения штата Орегон 

� Комиссия штата Орегон по вопросам ухода на дому 

� Управление здравоохранения штата Орегон 

� Carewell SEIU 503 

� SEIU Local 503 
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