Язык справочника плана управляемого долгосрочного медицинского
обслуживания по программе Medicaid от Senior Health Partners
Независимый оценщик штата Нью-Йорк - Процесс первоначальной оценки
Начиная с 16 мая 2022 года Центр бесконфликтной оценки и регистрации (CFEEC) станет
независимым оценщиком штата Нью-Йорк (NYIA). NYIA будет управлять процессом
первоначальной оценки, за исключением ускоренных процедур первоначальной оценки, и
начнет свою деятельность 1 июля 2022 года. Процесс первоначальной оценки включает в
себя выполнение следующих мероприятий:
•

•

Оценка состояния здоровья по месту жительства (CHA): CHA используется, чтобы
выяснить, нуждаетесь ли вы в персональном уходе и/или услугах персонального
ухода, координируемых участником, (PCS/CDPAS) и имеете ли вы право
зарегистрироваться в плане управляемого долгосрочного медицинского
обслуживания.
Прием у врача и составленная им заявка (PO): В PO описывается прием у врача и
указывается, что:
o вам нужна помощь в повседневной деятельности и
o ваше состояние здоровья является стабильным, поэтому вы можете получать
услуги PCS и/или CDPAS на дому.

NYIA организует проведение CHA и запишет вас на прием к врачу. CHA будет проводиться
опытной дипломированной медсестрой (RN). После CHA врач из NYIA проведет прием и
подготовит PO через несколько дней.
Senior Health Partners воспользуется результатами CHA и PO, чтобы уточнить, какая помощь
вам требуется, и составить ваш план ухода. Если ваш план ухода предлагает услуги PCS
и/или CDPAS в течение более чем 12 часов в среднем в сутки, будет назначена
дополнительная проверка со стороны независимой комиссии (IRP) в составе NYIA. IRP — это
комиссия медицинских работников, которые изучат ваши CHA, PO, план ухода и любую
другую медицинскую документацию. Если потребуется дополнительная информация, один из
членов комиссии может осмотреть вас или обсудить с вами ваши потребности. IRP составит
рекомендацию для Senior Health Partners относительно соответствия плана ухода вашим
потребностям.
Страховое покрытие предоставляется компаниями Healthfirst Health Plan, Inc., Healthfirst
PHSP, Inc. и/или Healthfirst Insurance Company, Inc. (совместно именуемыми «Healthfirst»).
Покрытие для плана управляемого долгосрочного медицинского обслуживания Senior Health
Partners предоставляет Healthfirst PHSP, Inc. Healthfirst соблюдает применимое федеральное
законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам
расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to
you. Call 1-866-305-0408 (TTY 1-888-542-3821).
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