Вы можете стать
участником программы
ElderServe Health, если:
•
•
•
•
•
•

вам уже исполнилось 18 лет;
вы проживаете в г. Нью-Йорк (районы Бронкс,
Манхеттен, Квинс, Бруклин, Стейтен Айленд),
в округах Вестчестер, Нассау или Суффолк;
вы имеете право на участие в программе Medicaid;
вы имеете право на получение медсестринских
услуг на дому;
вам требуется организация ухода и услуги
долгосрочного ухода ElderServe в течение не
менее 120 дней со дня зачисления в программу;
вы можете безопасно проживать дома на момент
зачисления в программу.

Полноценная жизнь
с ElderServe Health
Чтобы получить дополнительную информацию
или договориться о встрече с нашими сотрудниками,
позвоните по бесплатному номеру

1-800-370-3600
TTY/TDD: 1-866-236-5800

www.elderservehealth.org
www.elderservehealth.org

Тел. для бесплатных звонков: 1-800-370-3600
TTY/TDD: 1-866-236-5800

либо посетите наш веб-сайт:
www.elderservehealth.org

ElderServe Health, Inc. является филиалом
Hebrew Home for the Aged at Riverdale.

ElderServe Health —

Услуги:

это действующая в штате Нью-Йорк
программа организованного долгосрочного
ухода штата Нью-Йорк, направленная на то,
чтобы помочь вам оставаться у себя дома
и жить максимально независимо.

ElderServe Health предоставляет возможность
получать услуги по уходу 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю, 365 дней в году. Вы можете получить
доступ к услугам, позвонив в Отдел обслуживания
участников по телефону 1-800-370-3600.
В зависимости от ваших потребностей, ElderServe
Health предоставляет следующие услуги:
координация ухода;
услуги медсестры в рамках медицинского
обслуживания на дому;
лечение, включая физиотерапию, трудотерапию
и лечение дефектов речи на дому или
в другой обстановке;
услуги социальных работников;
личная гигиена;
консультации по вопросам питания;
респираторная терапия;
медицинское оборудование длительного
пользования;
медицинские и хирургические средства;
протезирование, применение ортопедических
аппаратов и ортопедическая обувь;
парентеральные и энтеральные добавки;
индивидуальная система оповещения
в экстренной ситуации;
транспортировка по медицинским показаниям
не в экстренной ситуации;
дневной медицинский уход для взрослых;
социальный дневной уход;
подиатрия (лечение заболеваний стоп);
проверка слуха и слуховые аппараты/батарейки;
стоматология;
проверка зрения и подбор очков;
доставка питания на дом и коллективные обеды;
социальная и экологическая помощь;
сестринский уход на дому (требуется страховка
Medicaid).

В сотрудничестве с вашим врачом мы
можем предоставить вам широкий спектр
высококачественных услуг, подобранных
с учетом ваших индивидуальных
потребностей.
Мы постоянно следим за вашими
медицинскими и социальными
потребностями, и в случае изменения
вашего состояния готовы внести любые
изменения в ваш план по уходу — в любое
время дня и ночи.

Чтобы получить дополнительную информацию
или назначить встречу с нашими сотрудниками,
позвоните по бесплатному номеру

1-800-370-3600
TTY/TDD: 1-866-236-5800

либо посетите наш веб-сайт:
www.elderservehealth.org

Тел. для бесплатных звонков: 1-800-370-3600
TTY/TDD: 1-866-236-5800
ElderServe Health, Inc. является филиалом
Hebrew Home for the Aged at Riverdale
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•
•
•
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•
•

Координаторы предоставляемого вам ухода из
ElderServe Health совместно с вами и вашим врачом
(который должен быть готов к сотрудничеству с
нами), разрабатывают ваш скоординированный план
по уходу. ElderServe Health будет покрывать только
те услуги, которые включены в план по уходу.

Мы заботимся о вашем
здоровье — мы хотим, чтобы
вы жили полноценной жизнью

Ваши медсестра и квалифицированный персонал
по уходу на дому из ElderServe Health будут
приходить к вам на дом, при необходимости
предоставлять помощь в приготовлении пищи,
соблюдении личной гигиены, хождении по
магазинам, социальной работе или даже во
внесении изменений в обстановку вашего дома,
чтобы вам было удобнее в нем жить.

Неоплачиваемые услуги: ElderServe Health не
оплачивает услуги врача, услуги больницы,
транспортировку в неотложной ситуации и
фармацевтические препараты (вы можете
ознакомиться с полным списком). Эти
неоплачиваемые услуги оплачиваются Medicare
и/или Medicaid отдельно, и вы можете использовать
любого поставщика таких услуг по выбору.

