
 
220 East 42nd Street, 3rd Floor, New York, NY 10017 

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете получать индивидуальную помощь по программе для лиц с 
ограниченными физическими возможностями 

 

 

 

VNSNY CHOICE заключил партнерство с Independent Care System (ICS) — программой по 

оказанию индивидуальной помощи (Health Home Program) жителям штата Нью-Йорк с 

ограниченными физическими возможностями. Мы рады предложить Вам возможность 

получать дополнительную помощь для удовлетворения Ваших потребностей в 

медицинском обслуживании.  

С 2000 года ICS помогает жителям Нью-Йорка с ограниченными физическими 

возможностями оставаться здоровыми и жить независимо в сообществе. В 2019 году 

Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк определил ICS как первую и 

единственную в штате программу по оказанию индивидуальной помощи взрослым с 

ограниченными физическими возможностями. ICS обслуживает людей с травмами 

спинного мозга, рассеянным склерозом, мышечной дистрофией, ампутированными 

конечностями, спинномозговой грыжей, церебральным параличом и многими другими 

заболеваниями и состояниями. 

Программа ICS Health Home — это не пансионат для проживания. В этой программе 

работают специалисты, которые являются экспертами по оказанию помощи людям с 

ограниченными физическими возможностями и которые сообща помогут Вам получать 

помощь, необходимую для того, чтобы Вы могли жить как можно более здоровой жизнью 

— в собственном доме.  

Программа ICS Health Home не заменяет собой услуги, которые Вы получаете по плану 

CHOICE. Она предоставляет дополнительные услуги, которые оплачиваются 

программой Medicaid. Это означает, что Вам не нужно ничего платить за эти услуги. И 

Вы можете продолжать лечиться у своих нынешних врачей.  

Вы можете присоединиться к программе ICS Health Home для получения дополнительной 

помощи и поддержки. Она предлагает:



 

Данное уведомление доступно в других форматах для участников, имеющих особые 
потребности или не владеющих английским языком. За помощью обращайтесь по 
указанному выше телефону. 
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 Опытный персонал, который понимает Ваши проблемы со здоровьем и знает, в 

чем Вы нуждаетесь, чтобы жить независимо 

 Специалисты по уходу за ранами, которые помогут не допустить развития 

болезненных ран и инфекций и избежать госпитализации 

 Помощь с заполнением заявок на льготы, такие как помощь с жильем и 

продуктами питания 

 Помощь в поиске работы, чтобы Вы при этом могли сохранить страховку Medicaid и 

другие льготы 

 Программа поддержки независимой жизни с наставниками с ограниченными 

физическими возможностями 

 Отстаивание Ваших интересов, если Вам нужна помощь с арендодателем, 

государственными ведомствами или обращением в местные организации 

 Координация обслуживания с центрами по оказанию помощи людям с рассеянным 

склерозом, действующими в Нью-Йорке  

 Возможность участия в образовательных, общественных и культурных 

мероприятиях с учетом Ваших физических ограничений 

 Направление к медицинским специалистам, которые обслуживают лиц с 

ограниченными физическими возможностями и понимают Ваши проблемы со 

здоровьем 

 При необходимости помощь с записью и сопровождение на приемы у врачей  

Это прекрасная возможность получить дополнительную помощь и поддержку от 

организации, которая оказывает экспертные услуги людям с ограниченными физическими 

возможностями. Чтобы узнать больше, позвоните по номеру 646.653.6230. Специалист ICS 

ответит на Ваши вопросы и разъяснит процесс регистрации. Вы также можете отправить 

электронное письмо по адресу CommunityEngagement@icsny.org или посетить сайт 

www.icsny.org.  

Спасибо, что Вы выбрали VNSNY CHOICE. Мы будем рады продолжать обслуживать Вас в 

течение многих лет.  

С пожеланиями доброго здравия, 

 

 

Хэни Абделаал (Hany Abdelaal), DO 

Президент VNSNY CHOICE Health Plans 
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