Вы можете участвовать в программе
Providence ElderPlace:

•
•

Если вам 55 лет или больше;

•

Если вам нужны услуги служб поддержки
в соответствии с правилами,
существующими в штате Орегон;

•
•

Если вы можете жить в амбулаторных
условиях;

Если вы живете в нашей зоне
обслуживания или переезжаете в нее;
Если вы подпадаете под льготные
категории программы Medicaid или
желаете оплатить услуги самостоятельно
(плата за участие в программе ElderPlace
равна ставке Medicaid).

Звоните нам по телефону 503-215-6556.
Специалист службы информации ознакомит
вас со всеми подробностями в отношении
правил штата и возможности вашего участия
в программе.
Сколько это стоит?
Elderplace предлагает все необходимые
медицинские и социальные услуги. Если по
финансовым показателям вы подпадаете под
программу Medicaid, Medicaid оплатит ваше
участие в программе.

необходимые медицинские услуги,
включая первичную медицинскую
помощь и услуги узких специалистов
(не относящихся к скорой помощи), от
организации РАСЕ или другой
организации, уполномоченной РАСЕ.
Участники РАСЕ могут нести полную
личную ответственность за оплату
расходов по дополнительным услугам
или услугам, не предусмотренным
РАСЕ. Услуги экстренной помощи
включены.

Программа «Все включено»
по уходу за пожилыми
людьми (РАСЕ)

Программа Providence ElderPlace реализуется
в соответствии с федеральными законами о
гражданских правах и не допускает
дискриминации по расовой принадлежности,
цвету кожи, происхождению, возрасту,
физическим и умственным возможностям
или полу.
НАША МИССИЯ
Мы, работники Провиденс, рады одарить
Божьей любовью всех нуждающихся,
особенно бедных и слабозащищенных, с
помощью нашего милосердного служения.
НАШИ ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Уважение, сострадание, справедливость,
стремление к идеалу, курирование.

Если по финансовым показателям вы не
подпадаете под программу Medicaid, оплата
участия в программе ElderPlace
осуществляется по ставке ElderPlace.

Для участников программы «Все
включено» по уходу за пожилыми
людьми (РАСЕ) предусмотрено полное
покрытие стоимости всех
соответствующих услуг. Участники
программы РАСЕ получают все

Providence ElderPlace

503-215-6556 (муниципалитет Портленда)
503-717-7150 (Клатсоп/Тилламук)
1-855-415-6048 (бесплатная линия)
TTY 1-800-848-4442 (для лиц с нарушениями
слуха)
Внимание: мы предлагаем бесплатные
услуги перевода на русский. Обращайтесь
по телефону: 888-311-9127 (TTY: 711)
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Комплексное медицинское
обслуживание, краткое описание
Providence ElderPlace предоставляет
услуги медицинского страхования и
лечения.
Программа «Все включено» по уходу за
пожилыми людьми (РАСЕ) ElderPlace —
федерально признанная программа,
предлагающая услуги комплексного
медицинского обеспечения.
Участники программы получают
возможность регулярного и частого
общения с многопрофильной командой
поставщиков медицинских и социальных
услуг, осуществляющих
координирование и предоставление им
необходимого обслуживания.
Регулярное общение и командный
подход позволяют замечать и
реагировать даже на малейшие
изменения в состоянии здоровья.

УСЛУГА

СОПЛАТЕЖ ОПИСАНИЕ

Первичная медицинская помощь

$0

Врачи с опытом лечения лиц старшего возраста.

Услуги узких специалистов

$0

Услуги
дантиста/окулиста/отоларинголога/
подолога
Составление координированных и
персональных планов лечения
Медикаменты, медицинские товары и
оборудование
Уход на дому

$0

Услуги таких специалистов, как кардиологи,
пульмонологи и ортопеды, по мере необходимости.
Профилактика и радикальное лечение в соответствии с
вашим планом лечения.

Медицинское обслуживание на дому

$0

Социальная помощь

$0

Уход за взрослыми в дневное время

$0

Физиотерапия, реабилитационная
терапия и логопедическое лечение
Госпитализация и проведение
медицинских процедур
Транспортировка

$0

Экстренная и срочная медицинская
помощь

$0

$0
$0
$0

$0
$0

В соответствии с вашими конкретными нуждами и
целями лечения.
Рецептурные и безрецептурные препараты, а также все
необходимые медицинские товары.
Помощь по личной гигиене на дому, такая как помощь
при принятии ванны, одевании и с домашними делами.
Включает сестринский уход на дому и услуги по
реабилитации.
Партнерские услуги всех уровней, включая проживание
с уходом, уход в специализированных учреждениях,
домах для престарелых и медицинских учреждениях для
лиц с нарушениями памяти.
Посещение медицинских и социальных учреждений для
питания, посещения мероприятий и получения услуг
социальной поддержки.
Вся восстановительная терапия предлагается в
соответствии с вашим планом лечения.
Включает стационарное и амбулаторное лечение.
Транспортировка в учреждения медицинской и
социальной помощи, а также для посещения врачей,
координируется вашей группой медицинского
обслуживания.
Все услуги экстренной помощи и телефонная линия
вызова помощи (круглосуточно и без выходных).

Состав вашей многопрофильной группы специалистов (IDT):

Поставщик
первичной
помощи

Дипломированная
медсестра

Социальный
работник

Физиотерапевт

Эрготерапевт

Координатор

Диетолог

Менеджер
дневного
центра

Координатор
помощи на
дому

Помощник по
личной гигиене

Водитель
автобуса/микро
автобуса

