то такое Программа FIDA?
FIDA это программа в штате Нью- орк для
совершеннолетних лиц, получающих услуги в рамках
программ Medicare и Medicaid, которым требуется
долгосрочное медицинское обслуживание.
лагодаря FIDA Вы получаете льготы, которые Вы
имеете сейчас, и дополнительные услуги — и все это
в рамках одного плана по оказанию управляемых услуг
лечения и ухода. Вы получаете:
Medicare Part A, включая услуги лечения и ухода в
больнице, а также услуги ухода на дому
 Medicare Part B, включая посещения отделения
неотложной медицинской помощи, посещения врачей
и инвалидные кресла
 Лекарства по рецепту в рамках Medicare Part D
 Medicaid, включая услуги ухода в доме престарелых
и инвалидов, услуги ухода на дому, услуги охраны
психического здоровья и некоторые лекарства по
рецепту


FIDA

Вопросы?
New Y r Medicaid
ice
M
Звоните: 1-855-600-FIDA (3432)
Для лиц с нарушениями слуха: 1-888-329-1541
С понедельника по пятницу с 08:30 до 20:00
и по субботам с 10:00 до 18:00.
Онлайн:
edicaidc ice.c

MEDICARE И MEDICAID

Другие способы узнать боль е о FIDA
1-800 Medicare
Звоните: 1-800-633-4227
Для лиц с нарушениями слуха: 1-8 -486-2048
Вы можете звонить круглосуточно дней в неделю.
Онлайн: Medicare.
I de e de t
er Ad cac et r I A
Омбудсмен для участников программы FIDA
Звоните: 1-844-614-8800
Для лиц с нарушениями слуха: 11
С понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00
Онлайн: ica
. r

Вы можете выбрать план FIDA, который включает
необходимых Вам врачей кроме того, у Вас:



Fully Integrated
Duals Advantage

Новый выбор для
получения услуг ухода
для взрослых и пожилых
лиц в программах
Medicare и Medicaid

Одна карта для получения всех услуг и лекарств
Нет страховых взносов, отчислений или
дополнительных плат
Программа FIDA это партнерство между e Y r tate De art e t
e ter r Medicare a d Medicaid er ice .
FIDA Brochure-R-0118

ea t и

Почему стоит зарегистрироваться в
Плане FIDA?
Вы получите полную поддержку Группы
специалистов по уходу

В качестве участника плана FIDA, у Вас будет Группа
специалистов по уходу — группа Ваших врачей, помощников
на дому и других специалистов по уходу. В Вашу группу
могут входить лица вне плана, например, члены Вашей
семьи, друг или подруга или Ваш социальный работник —
это решение за Вами.

Как Группа специалистов по уходу будет
помогать мне?

Наличие Группы специалистов по уходу означает, что Ваши
врачи и другие лица, оказывающие услуги ухода, будут
делать все необходимое, чтобы Вы получали нужные Вам
медицинские услуги, посещали Ваших врачей и получали
Ваши лекарства.
В плане FIDA Вы можете получать услуги, которые
Вы не получаете сейчас, и полную поддержку Группы
специалистов по уходу
— чтобы помочь Вам
оставаться как можно более
здоровой и независимой
личностью.

Какие услуги покрывает План FIDA?

Планы FIDA предлагают Вам следующие услуги и многое другое

Кто может зарегистрироваться в
Плане FIDA?

 Медицинские услуги на дому

Взрослые лица в возрасте 21 года и старше, получающие
услуги в рамках программ Medicare и Medicaid, могут
зарегистрироваться в плане, если им необходимы услуги
длительного лечения и ухода, например, услуги ухода на
дому или услуги ухода в доме престарелых и инвалидов.

 Личная гигиена и помощь

Лица с терминальной стадией почечной недостаточности
могут зарегистрироваться в плане FIDA.

УСЛУГИ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И УХОДА MEDICAID
Медсестры
Специалисты по оказанию помощи на дому
Физиотерапевты
Помощь в приеме душа или ванны, одевании и выполнении
покупок

 Центр дневного ухода за взрослыми и престарелыми пациентами
 Центр услуг социального ухода

Некоторые лица не соответствуют
требованиями для регистрации в плане

 Уход в доме престарелых и инвалидов

FIDA.

 Особые медицинские услуги

Аудиология
Стоматология
Оптометрия
Подиатрия
Физиотерапия

Как я могу зарегистрироваться в Плане FIDA?

 Другие услуги

Доставка питания на дом
Срочная помощь в экстренных ситуациях
Транспорт для посещения врачей

УСЛУГИ MEDICARE И MEDICAID
 Посещения врачей

 Особый медицинский уход

 Посещения клиник, пребывание в больнице
 Услуги охраны психического здоровья
 Рентген и другие услуги лучевой
 Услуги мануального терапевта

диагностики

 Льготы на лекарства Medicare Part D и Medicaid
 Услуги Службы скорой медицинской помощи

Если у Вас возникли вопросы о планах FIDA, или если
Вы хотите зарегистрироваться в плане по телефону,
позвоните в New York Medicaid Choice. Консультанты,
говорящие на всех языках, могут помочь Вам.
Звоните: 1-855-600-3432.
Для лиц с нарушениями слуха: 1-888-329-1541.
С понедельника по пятницу с 08:30 до 20:00.
Суббота с 10:00 до 18:00.

