Что мы предлагаем?
Бесплатная служба телефонной
помощи
Позвоните по бесплатному
номеру и побеседуйте с опытным
консультантом по вопросам
медицинского страхования. Вы
сможете сразу же получить точные
и подробные рекомендации.
Индивидуальная помощь
По телефону и в сети учреждений
мы ежемесячно помогаем тысячам
людей. Мы отвечаем на простые
вопросы, оказываем помощь по
объективным разбирательствам
и любым похожим проблемам.
Презентации в регионах
Мы предоставляем людям информацию
об управляемом долгосрочном
медицинском обслуживании, FIDA
(Fully Integrated Duals Advantage
— полностью интегрированная
демонстрационная программа услуг) и
HARP (Health and Recovery Plan — план
страхования медицинского лечения и
восстановления).

Как мы можем
помочь?
• Отвечаем на вопросы о Medicaid,

Medicare, долгосрочном уходе, услугах по охране поведенческого здоровья и управляемом медицинском
обслуживании.

• Помогаем определиться в выборе
наилучшего для вас плана.

• Решаем проблемы, которые могут

возникнуть с планом управляемого
медицинского обслуживания.

Обратитесь за
помощью уже сегодня.

Наши услуги
предоставляются
бесплатно.
Звоните: (844) 614-8800
Наша линия помощи работает
с понедельника по пятницу с 8
часов утра до 6 часов вечера.
Если у вас имеется нарушение слуха
или речи, позвоните в диспетчерскую службу штата Нью-Йорк по
телефону 711.
Мы говорим на испанском, русском и
китайском языках. У нас есть устные
переводчики всех других языков.

Адрес эл. почты:
ican@cssny.org
Веб-сайт: icannys.org
633 Third Ave.
New York, NY 10017
(212) 254-8900
cssny.org
ICAN является программой Общества
социальных услуг (Community Service
Society), финансируемой штатом Нью-Йорк.
Оформление: компания Imaginary Office.
Последние изменения: январь 2017 г.
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Получите
помощь в рамках
управляемого
медицинского
обслуживания.
Спросите у сотрудников
ICAN. ICAN является
независимым, бесплатным и
конфиденциальным ресурсом,
оказывающим помощь
в принятии правильных
решений в отношении
медицинского страхования.

Долгосрочное медицинское
обслуживание — это помощь вам от
другого человека в осуществлении
повседневных задач (наподобие услуг
ухода на дому или центров сестринского
ухода). Medicaid оплачивает долгосрочное
медицинское обслуживание.
Охрана поведенческого здоровья
— это помощь в выздоровлении
от психических заболеваний или
наркотической зависимости и
токсикомании, а также помощь людям,
живущим с этими заболеваниями.

Сеть ICAN действует на всей территории штата.
Позвонив в ICAN, вы получите помощь от организации, которая находится рядом с вами.
Позвоните по телефону (844) 614-8800, чтобы связаться с участником ICAN в вашем регионе.

Neighborhood
Legal Services

ACR Health
Southern Adirondack
Independent Living Center

Western NY
Independent
Living*

Что такое ICAN?
ICAN — это программа омбудсмена
штата Нью-Йорк для участников
Medicaid, нуждающихся в
долгосрочном медицинском
обслуживании и услугах по охране
поведенческого здоровья.

Кому мы помогаем?
• Всем людям, которые зарегистриро-

•

ваны или имеют право на участие в
управляемом долгосрочном медицинском обслуживании (Managed
Long Term Care, MLTC), полностью
интегрированной демонстрационной программе услуг (Fully Integrated
Duals Advantage, FIDA или FIDA-IDD),
планах страхования медицинского
лечения и восстановления (Health
and Recovery Plans, HARP) или долгосрочном медицинском обслуживании
в рамках плана управляемого медицинского обслуживания Medicaid
(Medicaid Managed Care plan, MMC).
Мы можем побеседовать с вами,
членом вашей семьи или другим
человеком, помогающим вам в
принятии решений о медицинском
страховании и уходе.

Legal Aid Society of
Northeastern NY
Legal Services of the
Hudson Valley
Westchester Disabled
On the Move

Legal Assistance of
Western NY

Nassau/Suffolk
Law Services Committee

Action for Older Persons
BronxWorks

Community Service Society
Center for Independence
of the Disabled, NY**
Korean Community Services
Medicare Rights Center
NY Legal Assistance Group
South Asian Council for
Social Services
Urban Justice Center*

*	
Специалисты по HARP и охране
поведенческого здоровья

** Специалисты по FIDA-IDD

