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VNSNY CHOICE COMMUNITY CARE 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 
 
Права участника Программы контролируемого долгосрочного ухода VNSNY 
CHOICE 
 
Ваше здоровье, безопасность и благополучие являются предметом основной заботы 
для коллектива самоотверженных и преданных делу сотрудников, которые заботятся 
о вас в этой программе. У вас есть определенные права в качестве пациента 
программы, понимание которых имеет для вас большое значение. Попросите вашего 
менеджера по медицинскому обслуживанию или любого члена коллектива VNSNY 
CHOICE, который работает в контакте с вами, чтобы они разъяснили вам эти права, 
особенно если у вас возникли вопросы. В качестве пациента VNSNY CHOICE вы 
имеете следующие права: 
 
 Обращение с вами должно основываться на сохранении вашего собственного 

достоинства, быть внимательным и уважительным в любое время. Это включает 
гарантию того, что к праву на неприкосновенность вашей частной жизни будут 
относиться с должным уважением в максимально возможных пределах. 

 
 Вы имеете право получить всю информацию, которая вам нужна – от вашего 

врача, менеджера по медицинскому обслуживанию или других медицинских 
работников – таким образом вы сумеете дать информированное согласие перед 
началом любого лечения. 
 

 Вы имеете доступ к сведениям в вашей истории болезни. 
 
 Вы будете поставлены в известность обо всех медицинских диагнозах и 

прогнозах, а также о всех процедурах и лечебных манипуляциях, которые 
назначены вам сотрудниками VNSNY CHOICE, вашим врачом или любым другим 
медицинским работником. 
 

 Вам будет предоставлена информация на том языке и в той форме, которые 
доступны для вашего понимания. 

 
 Вы принимаете участие в уходе и заботе о вас, а также в планировании всех 

мероприятий, относящихся к этому. 
 
 Вы будете заранее уведомлены о любых изменениях в плане по уходу за вами. 
 
 Вы информированы о том, кто владеет агентством и контролирует его 

деятельность. 
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 У вас есть возможность получать профессиональные услуги круглосуточно и 
ежедневно, без выходных. 

 
 Все сведения о состоянии вашего здоровья сохраняются в тайне, и 

конфиденциальность распространяется до максимального уровня, разрешенного 
законом. 

 
 Вы получаете необходимые знания о VNSNY CHOICE и о тех преимуществах, 

льготах и услугах, которые оплачиваются в рамках этих программ.  
 
 Вы знаете, какие услуги, и медицинские принадлежности вы можете получить 

через VNSNY CHOICE. 
 

 Вы информированы обо всех услугах, которые агентство будет обеспечивать, 
когда и как эти услуги будут осуществлены.  
 

 Вы информированы о том, что в ваши обязанности входит уплата излишков 
вашего дохода программе Medicaid (Medicaid surplus), если это является 
условием вашего соответствия требованиям Medicaid. Если ваше финансовое 
положение изменилось, то у вас есть право поставить в известность агентство в 
устной и письменной форме до зачисления вас участником программы, и сделать 
это как можно быстрее, во всяком случае, в течение 30 календарных дней с 
момента происшедших изменений, чтобы ваше оповещение было сделано до 
того, как агентство узнает о количественных изменениях вашей собственности. 

 
 Вы знаете имена, степень квалификации и круг обязанностей людей, которые 

оказывают вам помощь. 
 
 К вашему имуществу относятся с уважением. 
 
 Вы знаете, что страхование ответственности сотрудников VNSNY CHOICE’s 

компенсирует ущерб в результате их деятельности в то время, когда они 
находятся у вас дома. 

 
 Вы должны получать обслуживание независимо от расы, вероисповедания, цвета 

кожи, пола, возраста, сексуальной ориентации, статуса ветерана, 
недееспособности или состояния здоровья. 

 
 Вы не должны ощущать, что имеют место какие-либо злоупотребления или 

эксплуатация в любом виде. 
 
 Вы можете обратиться с жалобой, а также порекомендовать изменения правил 

или услуг VNSNY CHOICE’s. 
 
 У вас есть возможность свободно выражать свои претензии без опасения, что это 

повлияет на уход за вами или услуги, оказываемые вам, вы должны быть 
поставлены в известность о мерах, принятых в связи с высказанным вами 
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недовольством. Мы просим вас сотрудничать с нами, чтобы помочь нам решить 
все проблемы, относящиеся к уходу за вами; тем не менее, у вас есть право 
обратиться с жалобой непосредственно в Депарамент здравоохранения штата, 
позвонив по телефону 1-866-712-7197. 

 
 Вы можете высказать и написать заблаговременные распоряжения, содержащие 

инструкции для медицинских работников в будущем, в случае, если вы будете не 
в состоянии высказать или написать свои пожелания в связи с болезнью или 
травмой.  

 
 Вы можете быть направлены в другую программу по оказанию медицинской 

помощи, когда ваше участие в программе VNSNY CHOICE закончится. 
 
 Вы можете отказаться полностью или частично от проводимых мероприятий, 

после того, как будете знать все необходимое о последствиях для вашего 
здоровья вследствие этого решения. 

 
 Вы должны знать, что все сотрудники, оказывающие помощь и ухаживающие за 

вами от имени агентства, поставлены в известность о ваших правах и на них 
возложена ответственность за то, чтобы защищать и претворять в жизнь 
осуществление этих прав. 

 
 Эти права могут быть реализованы отдельным лицом, опекуном или другим 

юридическим лицом, которое по закону наделено правом представлять ваши 
интересы, в случае, если вы не можете сделать это сами в связи с состоянием 
вашего здоровья. 

 
Обязанности участника Программы контролируемого долгосрочного ухода 
VNSNY CHOICE 
 

Как и в любой другой программе, у вас есть определенные обязанности, когда вы 

получаете помощь/уход от VNSNY CHOICE COMMUNITY CARE. Они важны, потому 

что помогают нам обеспечить вас помощью/уходом на самом высоком из возможных 

уровней обслуживания. Здесь вкратце перечислены ваши основные обязанности. 

 Сообщайте вашему менеджеру по медицинскому обслуживанию о том, какие 

услуги вам нужны. Во многих случаях услуги, которые вы получаете от VNSNY 

CHOICE, требуют предварительного утверждения вашего врача или вашему 

менеджеру по медицинскому обслуживанию, и только после этого может быть 

проведена определенная манипуляция или процедура. 

 Если вы уезжаете за пределы города, перед отъездом сообщите об этом вашему 

менеджеру по медицинскому обслуживанию. Он временно отменит все сервисы, 
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которые вы получаете дома или в каком-либо учреждении здравоохранения, 

расположенном вблизи вашего места жительства. Кроме того, если вам нужна 

помощь во время вашего отсутствия, он сможет организовать все необходимое 

для вас в поездке. 

 Если у вас возникли проблемы со здоровьем, требующие немедленного оказания 

помощи, вы должны сразу же обратиться в медицинское учреждение. Тем не 

менее, сообщите нам, пожалуйста, в течение 24 часов, или как только сможете, 

чтобы мы могли быть уверены в том, что помощь, получаемая вами как 

пациентом VNSNY CHOICE , соответствует любым переменам в вашем 

состоянии здоровья.  

 Приложите все усилия к тому, чтобы уплатить VNSNY CHOICE излишки вашего 

дохода, которые вы должны тратить на медицинские цели, чтобы 

соответствовать по уровню дохода программе Medicaid (Spenddown). Это 

основано на правилах вашего соответствия требованиям программы Medicaid и 

определено местным отделением Департамента социальных служб (который 

также известен как HRA в г. Нью-Йорке). Вы можете обратиться в местное 

отделение DSS или HRA, чтобы обсудить правила и требования для зачисления 

в программу Medicaid, а также то, как определяется сумма излишков дохода 

(Spenddown). Менеджер по медицинскому обслуживанию или социальный 

работник будут рады помочь вам разобраться в этих вопросах. Просто позвоните 

в обычное рабочее время по номеру телефона программы VNSNY CHOICE, 

указанному на титульной странице пособия для участника программы VNSNY 

CHOICE. 

 Звоните VNSNY CHOICE в любое время, когда у вас возникнет вопрос, 

касающийся вашего членства или необходимой вам помощи. 

 Обязательно старайтесь соблюдать правила и процедуры, на которые обращено 

внимание в пособии для участника программы VNSNY CHOICE. Они также 

включают вашу ответственность за получение всех оплаченных программой 

VNSNY CHOICE льгот и оказания вам услуг теми медицинскими работниками, 

которые числятся в Указателе поставщиков услуг VNSNY CHOICE. 


