
 

 

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 осуществления проекта Oregon Project Independence (OPI). 

Единственный способ получить финансирование 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 плана по расширению 

деятельности проекта Oregon Project Independence (OPI) с использованием 

федеральных паритетных средств, доступных через освобождение1115 

Demonstration Waiver. Эта усовершенствованная программа будет называться 

Oregon Project Independence – Enhanced (OPI-E). Исходная версия программы OPI, 

финансируемая исключительно за счет средств штата, будет продолжена в 

меньшем масштабе для обслуживания потребителей, не имеющих права на услуги, 

финансируемые программой Medicaid.  Оставшиеся средства штата будут по-

прежнему удовлетворять требованиям финансового вклада, возлагаемых на власти 

штата Орегон, в рамках Закона о пожилых американцах.   

 

Цели:  

• Оказывать поддержку престарелым и лицам с ограниченными 

возможностями, позволяющую им проживать безопасно, самостоятельно, 

достойно, а также иметь право выбора.  

• Расширить возможности программы OPI для устранения местных списков 

ожидания, расширить возможности для обслуживания молодых людей с 

ограниченными физическими возможностями, проживающих по всему 

штату, и удовлетворить растущий спрос.  

• Отсрочить или воспрепятствовать тому, чтобы часть потребителей имела 

право на получение полного пакета льгот программы Medicaid, и предложить 

альтернативу тем, кто в противном случае может иметь право на участие в 
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программе Medicaid, но предпочитает не получать все услуги программы 

Medicaid. 

• Продолжить работу финансируемой штатом программы OPI в небольшом 

объеме с целью оказания помощи потребителям, не имеющим права на 

участие в программах Medicaid. 

• 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:  

 

Совершеннолетние лица в возрасте 18 лет и старше, которые соответствуют 

перечисленным критериям, имеют право на участие в программе OPI-E:  

• по результатам оценки отвечают уровням приоритетного обслуживания с 1 

по 18;  

• имеют доход не выше 400% от федерального уровня бедности (4 163 доллара 

на человека, 5 637 долларов на двух человек в месяц); 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; 

• в настоящее время не получают льготы программы Medicaid; и 

• освобождены от возмещения затрат из средств наследственного имущества. 

Исходная версия программы OPI сохраняла бы право потребителей, не имеющих 

иного права на получение услуг, финансируемых программой Medicaid.  

 

Пакет услуг программы:  

 



 

 

Что касается программы OPI-E, её участники будут получать перечисленные 

ниже услуги для поддержания собственных нужд, а также любые 

дополнительные услуги, определенные в правиле OAR 411-032-0010:  

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

поддержания, укрепления или восстановления функций 

жизнедеятельности человека в его/её доме); 

• услуги по дому (например, тяжелая работа по дому или работа во дворе, 

выполняемая на разовой или периодической основе для обеспечения 

здоровья и безопасности); 

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

вне учреждений, предоставляющие услуги в течение части дня);  

• услуги дипломированной медсестры (например, единовременная или 

периодическая оценка, планирование услуг, контроль за приемом 

лекарств, профессиональные занятия и обучение для поставщиков услуг); 

• вспомогательные технологии и незначительная реконструкция дома 

потребителя;  

• системы аварийного реагирования; 

• доставка еды на дом; 

• услуги по поддержке лиц, осуществляющих уход, и укреплению системы 

естественной поддержки отдельных лиц; 

• услуги по укреплению здоровья, основанные на фактических данных 

(программы, помогающие лицам вести здоровый образ жизни, улучшать 

состояние здоровья или сокращать использование медицинских услуг);  

• консультации по вопросам выбора обслуживания (консультирование для 

поддержки принятия информированных решений об услугах, основанных 

на сильных сторонах, потребностях и предпочтениях); 

• варианты осуществления поездок, позволяющие лицам проживать дома и 

иметь доступ ко всему спектру общественных ресурсов; и 

• социальное сопровождение и координация услуг (услуга, предназначенная 

для индивидуализации и интеграции способов социальной и медицинской 

помощи для потребителя).  

Лица, участвовавшие в исходной версии программы OPI, продолжали бы 

получать услуги, определенные в правиле OAR 411-032-0010, а также любые 

новые услуги, предоставляемые в рамках освобождения 1115. 

 

  


