
Да! Я хочу, чтобы представитель плана Medicare AgeWell 
New York позвонил мне по телефону для предоставления 
более подробной информации. Я понимаю, что это не 
накладывает на меня никаких обязательств.
ФИО        

Адрес        

        

Город        

Штат   NY Индекс    

Телефон        

Наиболее удобное время для звонка     

Я говорю на    ̈  английском   ¨ испанском    ¨ китайском     
¨ русском   ¨ корейском

на другом языке       

Дата        

Имя и фамилия агента      

Номер NPN       

Заполнив эту карточку, вы даете разрешение уполномоченному 
представителю или лицензированному страховому агенту связаться 
с вами для предоставления дополнительной информации о планах 
Medicare Advantage. 

agewellnewyork.com 
Бесплатная линия: 866.586.8044

Чтобы получить информацию о требованиях 
и порядке регистрации, позвоните в план 
AgeWell New York.
Бесплатная линия: 1-866-586-8044
TTY/TDD: 1-800-662-1220



Планы Medicare Advantage с покрытием рецептурных 
препаратов, план Medicare-Medicaid и план координируемого 
долгосрочного ухода от AgeWell New York предоставляют 
высококачественное и доступное медицинское страхование 
участникам Medicare, участникам Medicaid и лицам, 
участвующим одновременно и в Medicare, и в Medicaid, 
которые проживают в районе Большого Нью-Йорка, включая 
округа Уэстчестер, Бронкс, Нью-Йорк (Манхэттен), Куинс, 
Кингс (Бруклин), Нассау и Саффолк.
Вы можете позвонить в организацию Independent Consumer 
Advocacy Network (ICAN) и бесплатно получить независимую 
консультацию по поводу страхового покрытия, а также 
порядка подачи жалоб и апелляций. Сотрудники этой 
организации также могут разъяснить порядок подачи  
и рассмотрения апелляций.
Для получения более детальной информации о предоставляемых 
услугах обратитесь в ICAN
Телефон: 1-844-614-8800
(TTY: 711)
Веб-сайт: www.icannys.org
Эл. почта: ican@cssny.org

Позвоните нам – мы всегда 
готовы помочь.

Бесплатная линия: 1.866.586.8044
TTY/TDD: 1.800.662.1220

info@agewellnewyork.com

Язык – для нас не барьер. Мы предлагаем услуги 
перевода. Наши сотрудники и поставщики услуг говорят 
на многих языках, и письменные материалы плана 
предлагаются на нескольких языках. Услуги устного 
перевода предоставляются бесплатно. Чтобы получить 
их, просто сообщите нам, перевод на какой язык вам 
нужен, и мы окажем вам необходимую помощь. 

Welcome   환영합니다  歡迎  Добро пожаловать   
Bienvenido   Benvenuto   Alo é Byenveni



План 
координируемого 
долгосрочного ухода 
(MLTC) по программе 
Medicaid

1.866.586.8044 
agewellnewyork.com

Оказание медицинской помощи 
и услуг личного ухода на дому 
или по месту жительства



Ваше здоровье и медицинское 
обслуживание – наши главные 
приоритеты
План AgeWell New York является планом координируемого 
долгосрочного ухода (Managed Long Term Care, MLTC), 
утвержденным штатом Нью-Йорк. Наша цель заключается 
в оказании помощи людям с хроническими заболеваниями 
и инвалидностью, нуждающимся в медицинских услугах и 
услугах долгосрочного ухода, которые позволят им продолжать 
жить независимой жизнью в комфорте своего дома и без 
угрозы своему здоровью и безопасности. Наша команда 
квалифицированных двуязычных координаторов обслуживания, 
медсестер и социальных работников напрямую взаимодействуют 
с участниками плана, их родными и врачами для координации 
медицинской помощи и услуг личного ухода.  План AgeWell New 
York организует оказание помощи, оплачивает ее и предлагает 
доступ к различным вариантам ее получения, чтобы участники 
могли выбрать наиболее оптимальные услуги.

Вы можете иметь право на участие  
в нашем плане, если:
• вам по крайней мере 21 год;
•  вы проживаете в округе Уэстчестер, Бронкс, Нью-Йорк, Бруклин, 

Куинс, Нассау или Саффолк;
•  вы признаны имеющим право на участие в программе Medicaid 

местным отделением социального обеспечения (LDSS) или 
другим учреждением, уполномоченным штатом;

•  вы признаны имеющим право на участие в плане 
координируемого долгосрочного ухода (MLTC) планом AgeWell 
New York и (или) учреждением, уполномоченным Департаментом 
здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH), по результатам 
оценки по системе Uniform Assessment System (UAS);

•  после регистрации в плане вам потребуется получение одной 
из следующих услуг долгосрочного ухода по месту жительства 
(Community Based Long Term Care Services, CBLTCS), покрываемых 
планом AgeWell New York, в течение более чем 120 дней с даты 
официального зачисления в план:

 – услуги медсестры на дому;
 – терапия на дому;
 – услуги сиделки на дому;
 – услуги личного ухода на дому;
 –  услуги учреждений дневного пребывания  

для взрослых с медицинским уходом;
 – услуги персональной медсестры. Либо:
На момент регистрации в плане вы должны быть способны 
выписаться домой или продолжать проживать дома без угрозы 
своему здоровью и безопасности (если вы не нуждаетесь в 
постоянном проживании в учреждении долгосрочного ухода).



Бесплатная линия: 1.866.586.8044  |  TTY/TDD: 1.800.662.1220

Покрываемые услуги
Регистрация в плане AgeWell New York позволит 
лучше координировать ваше страховое покрытие  
и получаемые услуги. 

Вы продолжите получать те же услуги, которые 
обычно оплачиваются программами Medicaid  
и Medicare, в том числе:

• Координация обслуживания
•  Медицинский уход на дому, включая услуги медсестры, 

услуги сиделки и медицинские социальные услуги
•  Реабилитационная терапия (физио-, эрго- или речевая 

терапия) на дому или по месту жительства
•  Услуги учреждений дневного пребывания для взрослых  

с медицинским уходом
•  Услуги личного ухода (такие как помощь с принятием 

ванны или душа, приемами пищи и одеванием)
•  Медицинское оборудование длительного пользования  

и сопутствующие принадлежности
•  Индивидуальная система вызова неотложной помощи (PERS)
•  Транспортные услуги (для получения плановой 

медицинской помощи)
• Лечение заболеваний стоп (уход за стопами)
• Оптометрия / очки
• Аудиология / слуховые аппараты
• Стоматологические услуги
• Респираторная терапия
• Услуги частной медсестры



•  Консультации специалиста по питанию и пищевые добавки
• Протезы и ортопедические приспособления
•  Доставка еды на дом или групповое питание (например, 

в учреждении дневного пребывания)
•  Социально-бытовая помощь (например, помощь по 

дому или модификация жилья)
•  Услуги учреждений дневного пребывания без 

медицинского ухода
•  Услуги учреждений долгосрочного ухода (если требуются)
•  Самостоятельная координация обслуживания по программе 

Consumer Directed Personal Assistance Services (CDPAS)

Координация обслуживания
Одной из наиболее важных льгот, предоставляемых 
планом AgeWell New York, является то, что у каждого 
участника есть свой персональный координатор 
обслуживания (Care Manager), который определяет, 
какие услуги необходимы, и координирует их оказание. 

Мы понимаем, что получение своевременного 
доступа к необходимым услугам может быть весьма 
сложным делом, и готовы помочь вам в этом.

Координатор обслуживания – это медицинский работник, 
который в сотрудничестве с вами:
•  будет организовывать и координировать оказание вам 

медицинской помощи и услуг долгосрочного ухода;
•  составит индивидуальный план обслуживания,  

в котором будут перечислены услуги, необходимые  
по медицинским показаниям;

•  будет утверждать новые услуги или продолжение оказания 
уже получаемых услуг, а также обеспечивать плавное  
и беспроблемное предоставление вам этих услуг;

•  будет взаимодействовать с вашим основным лечащим 
врачом и другими поставщиками медицинских услуг  
с целью координации оказания вам как покрываемых,  
так и непокрываемых услуг.

Вы можете связаться со своим координатором 
обслуживания, позвонив в отдел обслуживания 
участников по телефону 1-866-586-8044  
(TTY/TDD: 1-800-662-1220).



Регистрация в плане координируемого 
долгосрочного ухода (MLTC)

Обратитесь в план AgeWell New York напрямую по телефону 
1-866-586-8044 или посетите наш веб-сайт по адресу www.
agewellnewyork.com, чтобы получить информацию о нашем плане 
координируемого долгосрочного ухода (MLTC) и (или) поговорить 
с сотрудником отдела обслуживания участников, который может 
предоставить более подробную информацию о страховом покрытии 
по плану MLTC и о том, кто имеет право на участие в нем.

Если вы или член вашей семьи получали услуги долгосрочного 
ухода по месту жительства раньше (например, во время 
участия в другом плане MLTC), но не получали их в течение 
последних 45 дней и хотели бы зарегистрироваться в плане 
AgeWell New York, наши сотрудники:
–  организуют проведение у вас на дому комплексной оценки 

ваших потребностей и услуг, получаемых в настоящее время;
–  разъяснят льготы, которые может предложить вам план 

AgeWell New York;
–  предоставят вам Справочник участника плана AgeWell  

New York и Перечень поставщиков услуг;
–  обсудят с вами ваши потребности в медицинской помощи и 

укреплении здоровья, чтобы разработать ваш индивидуальный 
план обслуживания;

–  помогут вам заполнить и подписать договор участия,  
если вы хотите стать участником плана AgeWell New York;

–  помогут вам выбрать врачей и других поставщиков 
медицинских услуг, входящих в сеть плана AgeWell New York; 

– ответят на любые имеющиеся у вас вопросы.

Если вы или член вашей семьи никогда не получали услуг 
долгосрочного ухода по месту жительства (Community Based 
Long Term Services, CBLTS) или не получали их в течение более 
чем 45 дней, вам необходимо обратиться в организацию 
Maximus, чтобы договориться о проведении первоначальной 
оценки потребностей в таких услугах. Эта организация по 
поручению Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк 
отвечает за регистрацию в планах медицинского страхования. 
Оценка проводится на дому дипломированной медсестрой из 
центра Conflict-Free Evaluation and Enrollment Center (CFEEC). Вы 
можете связаться с центром CFEEC по телефону 1-855-222-8350. 
Центр CFEEC тоже может помочь вам или члену вашей семьи с 
регистрацией в плане AgeWell New York.
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Вы НЕ потеряете никаких льгот, которые 
получаете по программам Medicaid  
и (или) Medicare. 
Если услуга, которую вы получаете по 
программе Medicaid или Medicare, не 
покрывается планом AgeWell New York, 
вы сможете по-прежнему получать ее вне 
нашего плана по своей карточке Medicaid 
или Medicare.


