
 

 

 

Предпосылки:  

Отделу обслуживания престарелых и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (APD) было передано указание подать запрос в Центры управления 

программ Medicare и Medicaid (CMS) для получения финансирования программы 

Medicaid для разработки новой программы помощи семейным опекунам. 

Единственный способ получить финансирование этой программы от программы 

Medicaid – руководству отдела APD подать запрос на выдачу освобождения в 

соответствии с разделом 1115 на основе продемонстрированного опыта (1115 

Demonstration Waiver).   

 

В настоящем предложении представлен краткий обзор предлагаемой программы 

помощи семейным опекунам. Население штата Орегон, состоящее из пожилых и 

молодых людей с ограниченными физическими возможностями, значительно 

увеличится в течение следующих 20 лет. Они будут жить дольше и иметь 

множественные хронические заболевания, и у значительной части из них будет 

меньше ресурсов, накопленных для оплаты услуг и поддержки. Устойчивая 

программа помощи семейным опекунам, которая обеспечивает поддержку семьям 

и лицам, осуществляющим неоплачиваемый уход, и лицам, которых они 

поддерживают, поможет потребителям из групп риска сохранить свою 

независимость и повысить качество жизни.  

 

Цели:  

• Оказывать поддержку престарелым и лицам с ограниченными 

возможностями, позволяющую им проживать безопасно, самостоятельно, 

достойно, а также иметь право выбора.  

• Поддерживать семьи и других лиц, обеспечивающих уход, чтобы они могли 

проводить время со своими близкими, и отсрочить или избежать 

перемещения родственника из дома.  

• Потенциально отсрочить или воспрепятствовать тому, чтобы некоторые 

потребители имели право на более дорогостоящие услуги программы 

Medicaid, и помочь им сохранить финансовую независимость. 

• Предоставить пакета профилактических услуг для повышения качества этих 

услуг и поддержки, предоставляемых потребителям.  

Программа помощи семейным опекунам 



 

 

• Использовать предотвращенные затраты для сохранения и повышения 

качества долгосрочных услуг программы Medicaid и поддержки 

потребителей, которые их используют.  

• Основаны на правиле 410 Свода законов штата Орегон с изменениями и 

дополнениями: престарелые и лица с ограниченными возможностями здоровья 

проживают самостоятельно, достойно и сохраняя право выбора, а услуги 

предоставляются как молодым людям с нарушениями физического развития, так и 

престарелым. 

• Разработаны таким образом, чтобы услуги были доступными, простыми для 

понимания и с минимальным количеством бюрократических препятствий для 

доступа к ним потребителями и их семьями. 

• Сохраняет существующие программы, но увеличивает количество 

обслуживаемых потребителей и предлагаемых услуг.  

  

Право на участие:  

Лица, отвечающие следующим критериям, будут иметь право на участие в 

программе помощи семейным опекунам:  

• совершеннолетние лица в возрасте 18 лет и старше;  

• их доход не превышает 400% от федерального уровня бедности (4 163 

доллара на человека, 5 637 долларов на двух человек в месяц), а стоимость 

активов не выше средней стоимости проживания в учреждении сестринского 

ухода в течение шести месяцев;  

• проживают в настоящее время в собственном доме, а не в учреждении, 

находящимся под контролем или во владении поставщика услуг, или 

приюте/доме для престарелых; 

• соответствуют уровню приоритетного обслуживания штата Орегон с 1 по 18; 

• освобождены от возмещения затрат из средств наследственного имущества; и  

• не пользуются другими услугами и поддержкой программы Medicaid. 

Пакет услуг программы:  

 

Отдельные лица будут иметь право на получение услуг и поддержки на общую 

сумму не более 500 долларов в месяц.  Услуги включают в себя:  

 

• услуги поддержки на дому или услуги личного ухода (услуги на дому для 

поддержания, укрепления или восстановления функций 

жизнедеятельности человека в его/её доме);  

• услуги для взрослых в дневное время (программы по месту жительства 

вне учреждений, предоставляющие услуги в течение части дня);   



 

 

• услуги временного отдыха; 

• системы аварийного реагирования;  

• специальное медицинское оборудование и расходные материалы;  

• поддержка для направления потребителя;  

• вспомогательные технологии; 

• незначительная реконструкция дома потребителя;  

• доставка еды на дом;  

• помощь в осуществлении поездок в сочетании с другой услугой; 

• вспомогательные услуги (консультации, группы) для отдельных лиц и 

лиц, осуществляющих уход за ними;  

• горячая линия для семейных опекунов; а также  

• профессиональные занятия и обучение для лиц, осуществляющих 

неоплачиваемый уход.  

  

  


