FIDA-IDD

Вопросы?

FIDA-IDD – это новая программа в штате New York
для совершеннолетних лиц, страдающих умственной
отсталостью или задержками развития, которые
являются участниками программ Medicare и Medicaid.
В программе FIDA-IDD Вы получаете льготы, которые
Вы имеете сейчас, в рамках одного управляемого плана
медицинского страхования. Вы получаете:
o Medicare Part A, включая медицинское обслуживание
в больнице и медицинские услуги на дому
o Medicare Part B, включая посещения отделения
неотложной медицинской помощи, посещения врачей
и инвалидные кресла
o Лекарства по рецепту Medicare Part D
o Medicaid, включая уход и лечение на дому, услуги
охраны психического здоровья и некоторые
лекарства по рецепту
Если Вы выбираете план FIDA-IDD, Вы получаете:
o Одну карту для всех медицинских услуг и лекарств
o Нет дополнительных страховых взносов, вычетов или
дополнительных плат за услуги Medicare/Medicaid
после регистрации в FIDA-IDD

Fully Integrated
Duals Advantage

For Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities
(Программа интегрированных преимуществ и льгот для лиц,
страдающих умственной отсталостью и задержками развития)

Другие способы узнать больше о FIDA-IDD
1-800 Medicare
Звоните:1-800-633-4227
Для лиц с нарушениями слуха: 1-877-486-2048
Вы можете звонить круглосуточно 7 дней в неделю.
Онлайн: Medicare.gov
Independent Consumer Advocacy Network (ICAN)
Омбудсмен для участников FIDA-IDD
Звоните: 1-844-614-8800
Для лиц с нарушениями слуха:711
Понедельник – пятница с 08:30 до 20:00
Онлайн: icannys.org
Эта брошюра предлагается на CD-диске и в формате
текста шрифтом Брайля

Department Office of
Office of Alcoholism and
Mental Health Substance Abuse Services
of Health
Программа FIDA-IDD – это партнерство между New York State Department of
Health, Office for People With Developmental Disabilities и Centers for Medicare
and Medicaid Services.
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Что такое FIDA-IDD Plan Program?

New York Medicaid Choice (NYMC)
Звоните: 1-844-FIDA IDD (1-844-343-2433)
Для лиц с нарушениями слуха: 1-888-329-1541
Понедельник – пятница с 08:30 до 20:00
и суббота с 10:00 до 18:00
Онлайн: nymedicaidchoice.com

MEDICARE И MEDICAID

Почему стоит зарегистрироваться в
FIDA-IDD Plan?
У Вас будет полная поддержка Группы
специалистов по уходу

В плане FIDA-IDD у Вас будет персональный Менеджер
по организации ухода и группа специалистов по уходу,
которая называется Междисциплинарная группа (IDT).
Группа IDT будет включать Вас, Вашего Менеджера
по организации ухода и Ваших основных медицинских
специалистов, предоставляющих услуги Office for People
With Developmental Disabilities (OPWDD, Управление по
работе с лицами, страдающими задержками развития).
Вы также можете включить в состав Вашей группы
члена Вашей семьи, друга/
подругу, социального
работника или любое другое
лицо по Вашему выбору.

Как группа IDT будет
помогать мне?
Группа IDT означает,
что Ваши врачи и другие
медицинские специалисты будут работать совместно,
чтобы Вы получали все необходимые услуги, посещали
Ваших врачей и получали прописанные Вам лекарства.
В FIDA-IDD Plan У Вас будет полная поддержка Вашей
группы IDT, чтобы Вы могли поддерживать здоровье и
жить независимой жизнью.

Какие услуги покрывает FIDA-IDD Plan?
Вот некоторые из услуг:
УСЛУГИ ДОЛГОСРОЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ MEDICAID
o Медицинские услуги на дому
Медсестры
Помощники по уходу на дому
o Личная гигиена и помощь
Помощь в приеме душа или ванны, одевании и выполнении
покупок
o Специализированные медицинские услуги
Аудиология
Стоматология
Оптометрия
Подиатрия
Физиотерапия
o Другие услуги
Срочная помощь в экстренных ситуациях
Транспорт для посещения врачей
УСЛУГИ MEDICARE И MEDICAID
o Услуги OPWDD, которые Вы получаете сейчас
o Посещения врачей
o Специализированное медицинское обслуживание
o Посещения клиник, пребывания в больнице
o Услуги охраны психического здоровья
o Рентген и другие услуги лучевой диагностики
o Услуги мануального терапевта
o Льготы на лекарства Medicare Part D и Medicaid
o Услуги службы скорой медицинской помощи

Кто может зарегистрироваться в
FIDA-IDD Plan?
o Совершеннолетние лица в возрасте 21 года и
старше, страдающие умственной отсталостью
и задержками развития, которые являются
участниками программ Medicare и Medicaid, могут
зарегистрироваться в плане.
o Лица, соответствующие требованиям для
обслуживания в Intermediate Care Facility (ICF-IID,
Медицинское учреждение для лиц, страдающих
умственной отсталостью и задержками развития), или
лица, зарегистрированные в Программе получения
медицинских услуг на дому и в районе проживания
1915(c) OPWDD.

Как я могу зарегистрироваться в FIDA-IDD Plan?
Если у Вас возникли вопросы о FIDA-IDD Plan, или
чтобы зарегистрироваться в плане по телефону,
позвоните в New York Medicaid Choice. Консультанты
могут помочь Вам на всех языках.
Звоните: 1-844-FIDA IDD (1-844-343-2433)
Для лиц с нарушениями слуха: 1-888-329-1541.
Понедельник – пятница с 08:30 до 20:00.
Суббота с 10:00 до 18:00.

