
Добро пожаловать в Care Design NY! Мы рады, что вы выбрали нас в качестве своей организации 
по координации медицинского обслуживания (CCO) / поставщика услуг по системе «Дом 
Здоровья» (Health Home). «Дом здоровья» —это не место; это группа медицинских работников и 
других профессионалов (OPWDD), которые работают вместе, чтобы обеспечить вам необходимое 
медицинское обслуживание и услуги . Как только вы зарегистрируетесь в Care Design NY, у вас 
будет собственный менеджер по координированию медицинских услуг, который будет работать с 
вами и помогать вам в поиске необходимых вам услуг, программ, и сервисов. Care Design NY 
специализируется исключительно на услугах Care Management для удовлетворения потребностей 
детей и взрослых с нарушениями интеллекта и / или развития (I /DD) и их семьями. Мы стремимся 
предоставлять эти услуги прямо в вашем районе в 30+ округах штата Нью-Йорк. Наши услуги 
являются: нацеленными на конкретного человека, учитывающими культурные и религиозные 
предпочтения. Интересы отдельных людей и семей лежат в основе всего, что мы делаем! Наш 
региональный координатор приема в вашем районе проведет вас через процесс регистрации и 
через все этапы зачисления. Чтобы официально зарегистрировать вас или члена вашей семьи, вам 
необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вы должны иметь право на участие в OPWDD, это 
означает, что вы или член вашей семьи соответствует определению OPWDD о наличии 
инвалидности в связи с  нарушением развития. Это включает в себя обзор текущих результатов 
медицинских, психологических и психосоциальных тестов.2. Должен быть установлен уровень 
обслуживания (LOC), который включает в себя заполнение формы, подтверждающей 
необходимые области обслуживания. Данный документ утверждается с представлением 
актуальных результатов медицинских, психологических и психосоциальных оценок. 3. Программа 
Medicaid должна быть одобрена и соответствовать требованиям, поскольку услуги Care 
Management финансируются Medicaid. Регистрация не может происходить без соответствующего 
права на получение услуг по программе Medicaid. У нас также есть сотрудники, занимающиеся 
вопросами льгот и пособий, которые могут помочь вам и предоставить вам дальнейшие 
рекомендации. Наша работа — это сотрудничество, и нам необходимо, чтобы вы постоянно 
предоставляли нам различные документы, для того чтобы облегчить ваше включение в 
программу. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, позвоните или напишите 
Координатору по приему, назначенному в вашем регионе. Благодарим вас за проявленный 
интерес к Care Design NY; мы ожидаем дальнейшего продуктивного сотрудничества с вами! С 
уважением, Команда проекта Care Design NY 


