
      Местное отделение NY Connects:

Связаться со службой 
NY Connects можно 
любым из следующих 
способов
По телефону. 
Звоните по номеру  
1-800-342-9871. Услуги устного 
и письменного перевода 
бесплатны. Лица с полным или 
частичным нарушением слуха 
или речи могут воспользоваться 
NY Relay System (Служба 
передачи текстовых сообщений 
штата Нью-Йорк) по номеру 7-1-1.
Через Интернет. 
Посетите наш веб-сайт:  
www.nyconnects.ny.gov
Посетите наш офис. 
Чтобы узнать адрес ближайшего 
к вам отделения NY Connects, 
позвоните по бесплатному 
номеру, посетите наш веб-сайт 
или смотрите адрес ниже.

Этот документ был разработан в рамках гранта CFDA 93.778, 
предоставленного Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения США (U.S. Department of Health 
and Human Services) и центрами предоставления услуг 
Medicare и Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid 
Services, CMS). Тем не менее, содержимое этого документа 
может не отражать официальную политику Министерства 
здравоохранения и социального обеспечения США, и эту 
информацию не следует считать одобренной федеральным 
правительством.
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Узнайте о возможности 
получения 
долговременной 
медицинской помощи и 
услуг в вашем районе 
проживания
• Услуги персонального ухода
• Обучение и консультирование
• Здоровый образ жизни и 

профилактика заболеваний
• Поддержка и обслуживание лиц с 

расстройствами поведения
• Поддержка и обслуживание 

лиц с умственной отсталостью/
инвалидностью вследствие 
пороков развития

• Социальное обеспечение

Получите 
необходимую 
вам помощь

воспользуйтесь долговременной  
медицинской помощью и услугами.



NY Connects

NY Connects 
может помочь вам:
• Получить помощь и поддержку
• Оставаться самостоятельным
• Понять доступные варианты по 

уходу
• Получить помощь по 

транспортировке
• Узнать о доступной помощи в 

уходе 
• Найти поддерживаемые 

программы трудоустройства
• Получить ответы на вопросы о 

программе Medicare
• Подать заявку на участие в 

программе Medicaid и получение 
других льгот

Долговременная медицинская помощь и услуги 
разработаны для того, чтобы помочь людям сохранить здоровье и 
самостоятельность

Для людей всех возрастов, всех типов ограниченных возможностей и лиц, 
осуществляющих уход за ними 
NY Connects предоставляет информацию о долговременной медицинской 
помощи и услугах всем, кто в ней нуждается – детям или взрослым 
с ограниченными возможностями, пожилым людям, членам семьи и 
лицам, осуществляющим уход, друзьям и соседям, ветеранам, а также 
специалистам, оказывающим помощь.

Услуги персонального ухода
• Приготовление еды
• Ведение домашнего хозяйства 
• Купание 
• Транспортные услуги
• Безопасность и доступность 

дома для людей с 
ограниченными возможностями

• Ведение семейного бюджета
Обучение и консультирование
• Навыки самостоятельной жизни
• Поддержка трудоустройства
• Образование для взрослых
• Формирование 

профессиональных навыков

Поддержка и обслуживание лиц 
с расстройствами поведения/
развития
• Поддержка и обслуживание 

лиц с умственной отсталостью/
инвалидностью вследствие 
пороков развития

• Услуги в сфере психического 
здоровья

• Услуги помощи лицам с 
наркотической зависимостью

Здоровый образ жизни и 
профилактика заболеваний 
• Предотвращение 

злоупотреблений и защита
• Лечение хронических 

заболеваний
• Построение отношений с 

местными жителями


