
Вы хотите жить в своем 
собственном доме или квартире, 
жить с соседом/соседкой или с  
несколькими людьми? Это Ваш  
выбор, и если Вы хотите 
вернуться домой и пользоваться 
общественными услугами,  
свяжитесь с нами, и мы мо-
жем обсудить доступные Вам 
варианты.

Программа Открытые Двери 
Open Doors  помогает людям 
выехать из таких учреждений, 
как дома престарелых и центры 
по промежуточному уходу, 
и найти обычное жилье. Эта 
программа помогает штатам 
переложить оплачиваемые 
Medicaid долгосрочные услуги 
по уходу и поддержке на людей, 
живущих в сообществе.

Мы поможем вам с переездом 
через наши Транзитные Центры 
и посредством Программы Peer  
Outreach and Referral.

ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ПЕРЕЕХАТЬ В  
ОБЫЧНОЕ ЖИЛЬЕ?

Мы можем помочь

www.ilny.org | 518.465.4650

Этот документ был разработан в рамках гранта CFDA 93.791, 
выданного Департаментом США по вопросам здравоохранения 
и социальных служб и Центрами Услуг Medicare и Medicaid. 
Однако, содержание данного документа не обязательно 
отражает политику Департамента США по вопросам 
здравоохранения и социальных служб, и не предполагает 
поддержку со стороны федерального правительства. 



Сверстники будут работать 
с Вами, чтобы помочь Вам 
самим сделать выбор из 
нижеследующего:  

• Следует ли вообще переезжать.
• Где жить.
• Поставщик Услуг, в том числе    
  предоставление прямых услуг.
• Когда и чем питаться.
• Что надевать.
• Звонить или посещать родственников 
и  
  друзей.
• Место для молитв.
• Контроль температуры.
• Отдых.
• Конфиденциальность и безопасность  
  имущества.
• Когда принимать душ и / или ванну.
• Непрерывный сон, когда Вы хотите.
• Совместная аренда жилья или выбор  
  жилья без соседей. 

Все сверстники проходят официальный 
тренинг и работают в Независимых 
Жилищных Центрах. У нас достаточно 
сверстников, чтобы оказать помощь во 
всех округах штата. Семьи cверстников 
также доступны для работы с членами 
семей, обеспокоенных по поводу 
переезда.

Чтобы узнать больше о программе 
или запросить услуги сверстников, 

обратитесь в Программу Открытые 
Двери по тел. 1.844.545.7108 или на 

сайте www.ilny.org.

Транзитный Центр помогает людям, 
живущим в домах престарелых 
и центрах по промежуточному 
уходу, получать услуги на дому 
или в учреждениях по соседству. 
Это включает в себя предоставле-
ние Вам информации об услугах и 
поддержке, которые доступны там, 
где Вы живете. Наши специалисты 
по вопросам переезда работают в 
Независимых Жилищных Центрах в 
округах во всем штате Нью-Йорк.

Наши специалисты встретятся с 
Вами и / или членами Вашей семьи, 
чтобы определить, какие услуги 
Вам необходимы и помочь Вам в 
получении этих услуг. Эти услуги 
могут включать в себя следующее:

•  Образовательная Инициатива 
Готовность к Жизни в Сообществе, 
поможет Вам приобрести 
информацию и навыки, 
необходимые Вам, как только Вы 
вернетесь в сообщество.

•  Определение конкретных услуг 
для удовлетворения Ваших 
индивидуальных потребностей.

•  Поиск доступного жилья, 
которое отвечает вашим 
потребностям

Наш специалист создаст план, который 
будет соответствовать Вашим 
потребностям и поможет Вам в 
успешном переезде. 

Чтобы узнать больше о программе или 
попросить о помощи в переезде,  
обратитесь в Программу Открытые  
Двери по тел. 1.844.545.7108 или на  
сайте www.ilny.org

Программа Открытые Двери для 
Сверстников представляет собой группу 
людей, которые жили в специальных 
учреждениях, а затем переехали в свой 
дом или другое жилье в сообществе, и 
получали услуги и поддержку там, где 
они живут. Сверстники посещают дома 
престарелых и развивающие центры, 
чтобы поделиться своим опытом и 
оказать поддержку людям, которые хотят 
переехать.


