
О Совете по проблемам старения
(Council on Aging, COA)
Наша миссия как районного агентства по проблемам старения в окру-
гах Батлер, Клермонт, Клинтон, Гамильтон и Уоррен состоит в том, что-
бы улучшать жизнь людей, помогая им оставаться независимыми дома 
с помощью целого ряда качественных услуг.  

Обладая более чем 40-летним опытом, мы являемся экспертами 
по оказанию помощи отдельным лицам, семьям и лицам, обеспечива-
ющим уход, в предоставлении комплексного медицинского обслужива-
ния и удовлетворении долгосрочных потребностей в уходе.

Наши программы и услуги включают:
• уход на дому и проживание с предоставлением частичного ухода;
• переезды из больниц и домов престарелых;
• кол-центр для получения информации и рекомендаций;
• рекомендации и помощь для лиц, обеспечивающих уход.

Мы здесь, чтобы помочь вам...

остаться в своем доме и общине
Доступные услуги, такие как питание, транспорт, ведение домаш-
него хозяйства и личный уход, помогают пожилым людям и людям 
с ограниченными возможностями оставаться в безопасности и быть 
независимыми в своих домах и общинах.

чувствовать себя хорошо дома
Готовы контролировать хроническое заболевание или 
вернуться домой из больницы или дома престарелых? Мы 
предлагаем оздоровительные программы и услуги по оказанию помощи при переезде, которые по-
могают людям справляться с хроническими заболеваниями и долгосрочными потребностями дома, 
где они чувствуют себя удобнее всего.

получить информацию и доступ к ресурсам
Необходима информация о вариантах жилья, ухода и долгосрочного ухода? Свяжитесь с нами, чтобы получить объек-
тивные ответы, рекомендации и информацию о ресурсах района.

Совет по проблемам старения 
Независимость. Ресурсы. Качество жизни

Путеводитель по программам и услугам

С нами легко связаться:
(513) 721-1025
(800) 252-0155

www.help4seniors.org
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Мы каждый день предоставляем услуги 
нашему сообществу... 
Наши программы и услуги сохраняют достоинство 
и дают возможность выбора для пожилых людей, 
людей с ограниченными возможностями, семей и лиц, 
обеспечивающих уход. Мы находимся в больницах, домах 
престарелых, домах для проживания людей с различными 
ограничениями и в тысячах домах в нашем регионе, 
состоящем из большого количества округов. 

Заключаем контракты с местными 
предприятиями и некоммерческими 
организациями для предоставления услуг 
долгосрочного ухода на дому и в общинах.

Сохраняем независимость слабых 
пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями благодаря использованию 
различных программ и услуг по уходу 
на дому.

Предоставляем пожилым людям, людям 
с ограниченными возможностями, лицам, 
обеспечивающим уход, и специалистам 
объективные сведения, советы 
и рекомендации.

Удовлетворяем потребности в питании 
слабозащищенных пожилых людей 
с помощью программ по сбору и доставке 
еды на дом.

Помогаем пациентам больниц и домов 
для престарелых восстановить 
независимость в домашних условиях 
и общинах благодаря программам 
поддержки и уходу при переезде.

Поддерживаем непрерывность 
медицинской помощи и социального 
благополучия пожилых людей и людей 
с ограниченными возможностями 
посредством транспортных услуг для 
медицинских и социальных услуг.

Основные программы  
и услуги

Центр помощи пожилым людям и людям 
с ограниченными возможностями (Aging & 
Disability Resource Center, ADRC)
(513) 721-1025 или (800) 252-0155
www.help4seniors.org (онлайн-справочник ресурсов)

Пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, 
лица, обеспечивающие уход, и специалисты могут 
обратиться в ADRC для получения объективных ответов, 
информации и рекомендаций по следующим вопросам:
• жилищные условия и дома для престарелых;
• финансовая помощь, Medicare и другие льготы и пособия;
• ресурсы для людей с ограниченными возможностями 

или психическими заболеваниями;
• помощь лицам, обеспечивающим уход;
• варианты долгосрочного ухода и планирования;
• образование и активный отдых.

Помощь доступна по телефону в рабочие дни с 7:00 до 18:00.  
Персонал ADRC принимает направления и проводит 
телефонные опросы для выявления лиц, которые могут 
иметь право на участие в программах и получение услуг 
COA. 

Специалисты могут дать направление на нашем сайте 
24 часа в сутки семь дней в неделю.

Поддержка лиц, обеспечивающих уход
Бесплатная поддержка и предоставление ресурсов 
для семьи или лиц, обеспечивающих уход на добровольной 
основе. Основное внимание уделяется комфорту лиц, 
обеспечивающих уход.

Телефонная консультация с медсестрой, оказывающей 
поддержку, лицам, обеспечивающим уход, помогает:
• уменьшить стресс, нагрузку и травмы;
• повысить уверенность и знания; 
• улучшить качество ухода; 
• находить равновесие между личными обязанностями 

и обязанностями по уходу.

Право на участие. Лица, получающие помощь, или лица, 
обеспечивающие уход, должны проживать в округах Батлер, 
Клермонт, Клинтон, Гамильтон и Уоррен и быть не моложе 

60 лет (требования 
к возрасту для лиц, 
обеспечивающих 
уход в семье, которые 
предоставляют уход 
людям с болезнью 
Альцгеймера и (или) 
другими нарушениями 
мозговой деятельности, 
отсутствуют). 

О Совете по проблемам старения
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Оздоровительные программы
Программы по улучшению образа жизни 
и профилактические программы, 
основанные на фактических данных, 
призванные помочь людям и их 
опекунам чувствовать себя лучше 
и оставаться здоровыми. 

Малые групповые семинары, 
предлагаемые в удобных местных 
условиях, предоставляют возможность 
взрослым и лицам, обеспечивающих 
уход, делиться своим опытом и изучать ежедневные 
стратегии в целях:
• улучшения собственного здоровья;
• лечения хронических заболеваний;
• экономии средств на расходах на здравоохранение;
• предотвращения падения;
• улучшения отношений с поставщиками медицинских 

услуг.

Право на участие. Зависит от программы, но обычно право 
имеют взрослые любого возраста (и лица, обеспечивающие 
уход за ними), которые хотят узнать, как лучше лечить 
хронические заболевания или обрести уверенность 
и независимость, узнав, как избежать падений. 

Основные программы  
и услуги

Программы по уходу на дому и программы, 
ориентированные на потребности местного 
населения (не Medicaid)

Программа обслуживания пожилых людей 
(Elderly Services Program, ESP)
Помогает пожилым людям 
оставаться в безопасности 
и быть независимыми в своих 
домах, расширяя уход, уже 
предоставляемый семьей 
и друзьями. Предотвращает 
ненужное размещение в доме 
престарелых.  Финансируется 
за счет налоговых сборов 
округа.

В зависимости от потребностей и приемлемости услуги могут 
включать:
• управление услугами по уходу;
• питание;
• предоставление медицинского оборудования;
• правильное обустройство жизненного пространства 

пациента;
• транспортировка;
• система реагирования для оказания неотложной помощи;
• ведение домашнего хозяйства и помощь в соблюдении 

личной гигиены.

Право на участие: 
• жители округов Батлер и Клинтон: возраст 65 лет 

и старше;
• жители округов Гамильтон и Уоррен: возраст 60 лет 

и старше;
• от умеренного до тяжелого уровня инвалидности, как 

правило, 2 или более ADL и (или) IADL (см. последнюю 
страницу); 

• приемлемость конкретных услуг, определяемая 
менеджером по уходу во время оценки на дому;

• невозможность получения услуг от другого плательщи-
ка, такого как Medicaid, Medicare, страховой компании 
или хосписа.
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Программы по уходу на дому и программы, 
ориентированные на потребности местного 
населения (Medicaid)

PASSPORT
Программа Medicaid, которая помогает пожилым людям 
с ограниченными возможностями получать уход и помощь 
у себя дома, а не в домах престарелых.

Услуги аналогичны ESP (стр. 3), но более интенсивные и могут 
включать: 
• отдых вне дома;
• возможность нанимать своих собственных работников 

(применяются ограничения);
• уход;
• помощь на медицинские затраты за счет собственных 

средств.

Право на участие*: 
• возраст 60 лет и старше;
• низкий уровень дохода (право на Medicaid);
• необходимость предоставления ухода на дому: помощь, 

по крайней мере, с 2 ADL и 3 IADL (см. последнюю 
страницу);

• без права на MyCare Ohio (стр. 5);
• приемлемость конкретных услуг, определяемая 

менеджером по уходу во время оценки на дому. 

Assisted Living Waiver (альтернативное право 
на проживание в доме для престарелых 
и инвалидов)
Обеспечивает уход за взрослыми, имеющими право на уча-
стие в программе Medicaid, в утвержденных домах престаре-
лых. Это альтернатива для людей, которые нуждаются в боль-
шем уходе, чем тот, который обеспечивается программой 
PASSPORT или Ohio Home Care, но не в доме престарелых.

Услуги аналогичны услугам по программе PASSPORT/ESP, 
но могут включать: 
• ежедневное круглосуточное реагирование;
• общественную деятельность;
• другие преимущества программы Medicaid.

Право на участие*: 
• возраст 21 год или старше;
• право на Medicaid (низкий уровень дохода) и возможность 

оплачивать комнату и питание;
• необходимость предоставления ухода на дому, помощь, 

по крайней мере, с 2 ADL и 3 IADL (см. последнюю 
страницу).

* В праве на участие может быть отказано, если вы в настоящее 
время получаете или имеете право на альтернативные услуги 
в связи с пороками развития (DD).

Ohio Home Care Waiver (альтернативное 
право на уход на дому в Огайо)
Уход на дому для детей и взрослых, имеющих право 
на участие в программе Medicaid, у которых есть 
значительные потребности, связанные с ограниченными 
возможностями и (или) психическим здоровьем.

Менеджер по уходу работает с командой по уходу 
за пациентом для создания плана обслуживания, который 
может включать: 
• дневной отдых / отдых вне дома;
• индивидуальный уход / ведение домашнего хозяйства;
• системы реагирования для оказания неотложной помощи; 

питание с доставкой на дом;
• правильное обустройство жизненного пространства 

пациента;
• адаптивные/вспомогательные устройства; 
• перевозку (за исключением медицинского назначения).

Право на участие*: 
• возраст не старше 59 лет; 
• низкий уровень дохода (право на Medicaid);
• необходимость осуществления ухода на дому;
• подача заявки через окружной отдел службы занятости 

и семьи. Соответствующие лица затем направляются 
в COA для регистрации и предоставления услуг по уходу.

Specialized Recovery Services Program 
(специализированная программа 
восстановления)
Специализированная поддержка для взрослых с тяжелыми 
и постоянными психическими заболеваниями, определен-
ными диагностированными хроническими заболеваниями 
или взрослых, которые включены в список ожидания донор-
ского органа.

Соответствующие лица получают полный медицинский уход 
по программе Medicaid и могут также получать следующие 
услуги: 
• управление процессом восстановления: помощь в раз-

работке плана по уходу, соответствующего потребностям 
человека;

• индивидуальное размещение и поддержка (IPS): помощь 
в поиске и сохранении работы;

• поддержка сверстников: поддержка со стороны других 
людей с аналогичным жизненным опытом.

Право на участие: 
• возраст не менее 21 года;
• соответствующий доход; 
• диагностированное тяжелое и постоянное психическое 

заболевание;
• включение в список ожидания донорского органа или мяг-

кой ткани (или бывший получатель донорского органа);
• диагностированное хроническое заболевание, включая 

некоторые злокачественные новообразования, ВИЧ/СПИД 
или иммунодефициты, терминальную стадию почечной не-
достаточности, серповидноклеточную анемию, кистозный 
фиброз или гемофилию; 

• необходимость помощи на приеме у врача и (или) в по-
вседневной жизни;

• проживание не в больнице, доме престарелых или анало-
гичном учреждении.

Управляется отделом Medicaid штата Огайо:  
(800) 324-8680 или www.ohiomh.com.
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Программы по уходу на дому и программы, 
ориентированные на потребности местного 
населения (Medicaid)

MyCare Ohio
Скоординированный 
уход для жителей 
Огайо, которые имеют 
право на Medicaid 
и Medicare, включая 
людей с ограниченными 
возможностями, пожилых 
людей и людей, которые 
получают услуги по 
охране психического 
здоровья.

Утвержденный план 
управляемого лечения координирует потребности пациентов 
в медицинской помощи, охране психического здоровья 
и долгосрочном уходе. MyCare Ohio предлагает:
• уход за больными, в том числе на дому;
• все стандартные льготы Medicare и Medicaid; 
• возможность отказа от части Medicare.

Право на участие. MyCare Ohio (часть Medicaid) является 
обязательной, если:
• ваш возраст составляет 18 лет или старше; 
• вы проживаете в округе Батлер, Клермонт, Клинтон, 

Гамильтон или Уоррен;
• вы имеете право И на Medicaid, И на Medicare.

Управляется отделом Medicaid штата Огайо:  
(800) 324-8680 или www.ohiomh.com

Программы ухода 
при переезде

Home Choice (выбор дома)
Программа помощи в рамках программы Medicaid, 
которая обеспечивает дополнительную поддержку и помощь 
в предоставлении жилья для переезда жителей Огайо 
из медицинских учреждений домой и в местные условия 
проживания.

Координатор по переезду работает с отдельными лицами, 
чтобы найти жилье, создать домашнее хозяйство (может 
быть оказана финансовая помощь) и подключиться 
к услугам, которые могут помочь им жить независимо:
• ведение больного (до и после переезда);

Community Transitions (переезд в рамках 
местной территории проживания)
Восстанавливает независи-
мость, помогая пожилым 
людям переехать из дома 
престарелых в более неза-
висимые условия прожи-
вания, включая квартиры, 
групповые дома или места 
для проживания с предо-
ставлением ухода. 

Уход предоставляется 
в рамках таких программ, 
как HOME Choice, PASSPORT, Assisted Living Waiver, Ohio Home 
Care Waiver или Elderly Services Program (см. подробную 
информацию о конкретных программах в этом руководстве). 

Координатор переездов и (или) менеджер по уходу 
согласовывает такие вопросы, как жилье, услуги 
долгосрочного ухода и медицинского обслуживания, другие 
коммунально-бытовые услуги и льготы, финансовую помощь 
и поддержку семьи.

Право на участие. Любой, кто может переехать из 
учреждения обратно в сообщество при поддержке программ 
HOME Choice, PASSPORT, Assisted Living Waiver, Ohio Home 
Care Waiver или Elderly Services Program.

Переход от одних условий ухода к другим во время 
процесса восстановления может стать реальной 
проблемой. COA предлагает программы, помогающие 
людям вернуться к независимым условиям жизни. Мы 
можем помочь даже тогда, когда у человека нет дома. 

Продолжение Home Choice на следую-
щей странице...
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Fast Track Home (быстрый переезд домой)
Предоставляет стандартные 
услуги ESP (стр. 3), такие как 
ведение домашнего хозяйства, 
питание, транспорт и уход, 
когда они необходимы больше 
всего — когда пожилой 
человек покидает больницу 
или дом престарелых. Услуги 
предоставляются бесплатно 
на срок до 60 дней, чтобы 
предотвратить ненужный 
переезд обратно в больницу 
и дом престарелых.  

Право на участие. Оценка осуществляется в больнице / 
доме престарелых.  Пациент должен быть:
• жителем округа Клинтон в возрасте 65 лет и старше;
• или жителем округа Гамильтон в возрасте 60 лет и старше;
• и выписываться из больницы или дома престарелых;
• нуждаться в помощи в повседневной деятельности, такой 

как купание, вождение автомобиля и приготовление 
пищи;

• иметь возможность получать безопасный уход на дому, 
а не в учреждениях;

• согласиться на домашние визиты от координатора по 
уходу.

Полная проверка права на участие в ESP, включая проверку 
дохода для оценки статуса совместной оплаты, произойдет 
до окончания 60-дневного периода обслуживания. Пожилые 
люди с правом на участие переводятся в ESP для оказания 
текущих услуг.

Право на участие в программе определяется 
на основе следующих нужд по уходу.

Нужды повседневной жизни (ADL): купание; 
 уход за волосами; прогулки пешком; помощь, чтобы лечь 
в кровать или встать с кровати; помощь, чтобы сесть 
в кресло или ванну, встать с кресла или вылезти из ванны; 
принятие пищи; посещение ванной комнаты.

Инструментальные действия по самообслуживанию 
(IADL): сложные самостоятельные жизненные навыки, 
в том числе: поход за покупками; приготовление пищи; 
уборка, тяжелая работа и стирка; пользование телефоном 
и другими устройствами связи; пользование транспортом; 
решение юридических и финансовых вопросов; принятие 
лекарственных средств.

Для получения информации и доступа к ресурсам, 
для направления или для подачи заявок на программы 
и услуги, администрируемые Советом по проблемам 
старения, просто позвоните по телефону: (513) 721-1025 
или (800) 252-0155.  Сотрудник нашего кол-центра задаст 
несколько вопросов, чтобы помочь определить наиболее 
подходящую программу или услуги для удовлетворения 
ваших потребностей. 

Лицо, желающее зарегистрироваться для участия 
в программе или получения услуг Совета по проблемам 
старения, должно согласиться на посещение дома 
медсестрой, социальным работником или специалистом 
по уходу.  Право на получение определенных услуг 
определяется менеджером по уходу и может основываться 
на возрасте, доходе и уровне инвалидности (см. ниже). 

Совет по проблемам старения, юго-запад штата Огайо
175 Tri County Parkway

Cincinnati, OH 45246
(513) 721-1025 или (800) 252-0155

www.help4seniors.org

Независимость. Ресурсы. Качество жизни.

Совет по проблемам старения основан...
Совет по проблемам старения является некоммерческой 
организацией и получает финансирование из различных 
местных, государственных и федеральных источников, 
включая налоговые сборы округа, Medicaid, другие 
государственные и федеральные фонды, клиентские взносы 
и пожертвования.

• обучение навыкам независимого проживания и коучинг 
по поддержке в местных условиях проживания;

• здравоохранение, медикаменты и услуги долгосрочного 
ухода и поддержки;

• другие услуги, необходимость которых была выявлена 
командой планирования выписки.

Право на участие. Жители Огайо любого возраста, которые:
• проживали в учреждении по уходу сроком не менее 

90 дней на время выписки;
• получают льготы по программе Medicaid и имеют 

соответствующий доход;
• согласны на переезд в подходящее жилище.

Начало Home Choice на предыдущей странице...

Как подать заявку 
на услуги...

Программы ухода 
при переезде

Дата обновления: 01.12.2018 г.
Позвоните по тел.: (513) 345-3315, чтобы получить новую копию.


