Albany, New York, 12211

Примечание о планировании, сконцентрированном на интересах конкретного лица
Care Design NY стремится предоставлять услуги, ориентированные на личность, что означает, что вы
являетесь самым важным человеком в процессе планирования. Ваши пожелания и потребности находятся
в центре услуг, предоставляемых
вам. В данном уведомлении содержится краткое изложение правил, которые были утверждены OPWDD и
вступают в силу 1 ноября 2015 года. Эти правила касаются и определяют ваше право на участие в процессе
личностно-ориентированного планирования. Эти правила никоим образом не изменяют ваши услуги,
согласованные в ваших планах ISP или Life Plan, если только вы не выразите желание это сделать.
Процесс личностно-ориентированного планирования — это процесс, в котором человек в максимально
возможной степени направляет планирование своих услуг и делает осознанный выбор услуг и поддержки,
которые он или она получает. Процесс планирования направляет предоставление услуг и поддержку таким
образом, который приводит к результату или результатам в тех областях жизни человека, которые
наиболее важны для него или неё (например, здоровье, отношения, работа и дом).
Люди, получающие поддержку, выбирают круг поддержки, людей, которым они доверяют в своей жизни
в плане помощи в принятии решений. Этот круг поддержки оказывает помощь в процессе принятия
решений. Процесс личностно-ориентированного планирования требует, чтобы услуги основывались на
потребностях человека, интересах и сильных сторонах. Они предназначены для расширения
возможностей человека и укрепления навыков. Данный процесс также требует, чтобы человек был
удовлетворен данными услугами и поддержкой. Процесс личностно-ориентированного планирования
основан на сотрудничестве между индивидуумом и поставщиками услуг.
Процесс личностно-ориентированного планирования используется для разработки личностноориентированного плана обслуживания (ISP или Life Plan). Человек руководит процессом, принимает
обоснованные решения и участвует в планировании встречи. Процесс учитывает культурные факторы, так
что он понятен для обслуживаемого лица и для всех сторон, выбранных этим лицом. Об обновлениях четко
сообщается, и существуют стратегии для устранения разногласий в процессе.
План (ISP или Life Plan) должен включать цели, сильные стороны и терапевтические потребности человека.
Он также будет включать в себя все предоставляемые услуги, включая любые самостоятельные услуги,
выбранных поставщиков, а также доказательства того, что лицо проживает по указанному адресу (если
применимо), по своему выбору. Любые факторы риска и стратегии по минимизации рисков будут включены.
Мониторинг плана будет проводиться менеджером по медицинскому обслуживанию и самим физическим лицом.
План должен быть доработан и согласован с письменным информированным согласием лица и подписан
поставщиком (-ами), ответственным за реализацию плана обслуживания, ориентированного на человека.
План будет пересматриваться как минимум раз в полгода или по мере необходимости.
Когда потребности человека требуют внесения изменений в его/ее права, будут включены конкретная
оценка и обоснование необходимости. Конфиденциальность, свобода контролировать свои ежедневные
действия и графики, и возможность принимать посетителей и взаимодействовать с ними включены в
вышеуказанное. В правилах указано, что менеджер по медицинскому обслуживанию должен убедиться,
что необходимая документация есть в ISP или в Life Plan.
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В окончательных положениях определяются требования к уведомлению физического лица о его праве на
личностно-ориентированный процесс планирования и праве на личностно-ориентированный план, а
также о праве возражать против предоставления услуг в соответствии с правилами OPWDD в 14
Разделе 633.12 NYCRR. Уведомление должно быть предоставлено физическому лицу и лицу, которому
полномочия по принятию решений предоставляются законом штата, если таковые имеются.
Как всегда, ваш менеджер по медицинскому обслуживанию может ответить на любые ваши вопросы. Вы
также можете ознакомиться с положением 14 к исходному документу NYCRR, часть 636 и поправками к
14 заключительным положениям NYCRR, части 633, 671 и 686, вступившим в силу 01.11.2015 года.
Благодарим Вас за возможность предоставить Вам наши услуги.
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