
Лечение расстройств 
поведения у взрослых

Услуги на дому или в 
районе проживания

Что представляют собой услуги на дому 
или в районе проживания в сфере лечения 
заболеваний и расстройств поведения у 
взрослых (Behavioral Health Home and Community 
Based Services, BH HCBS)? 
BH HCBS для взрослых — услуги по укреплению и 
восстановлению здоровья для лиц с психическими 
заболеваниями и/или расстройствами, связанными с 
употреблением психоактивных веществ. Эти услуги 
предоставляются на дому или в районе проживания. 

BH HCBS обеспечивают поддержку, помогая человеку 
достичь желаемых целей: улучшить социальную жизнь, 
трудоустроиться или получить образование.

BH HCBS предоставляются лицам, достигшим 21 года, которые 
являются подписчиками плана регулируемого медицинского 
обслуживания Medicaid для укрепления и восстановления 
здоровья (Health and Recovery Plan, HARP) и после быстрой 
оценки признаны удовлетворяющими требованиям.

Подписчики плана медицинского обслуживания для  
лиц с особыми потребностями  
(Special Needs Plan, SNP) также  
могут иметь право на BH HCBS.

План для КОМПЛЕКСНОГО ухода
Планы для укрепления и восстановления здоровья (HARP) — 
планы регулируемого медицинского обслуживания Medicaid, 
которые оплачивают медицинские услуги в области физического 
и психического здоровья. Персонал HARP, специализирующийся 
на лечении заболеваний и расстройств поведения (психических 
заболеваний и расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ), выслушает вас и окажет помощь.

Позвоните своему поставщику 
плана Medicaid для укрепления и 
восстановления здоровья, чтобы 
получить больше информации 
и узнать, как воспользоваться 
предоставляемыми на дому или в 
районе проживания услугами в сфере 
лечения заболеваний и расстройств 
поведения у взрослых.

Ваш местный поставщик:

Department  
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Независимость
Повседневная жизнь и социальные навыки 

• Вы получите или восстановите жизненные навыки, такие 
как налаживание социальных связей или планирование 
бюджета.

• Узнаете, как отстаивать свои интересы и вести 
переговоры.

• При необходимости воспользуетесь услугами лечения и 
реабилитации на дому. 

Образование и трудоустройство
• Индивидуальная поддержка в вопросе трудоустройства.

 → Выбор направления в области трудоустройства и 
получение консультации.

 → Помощь в поиске и сохранении места работы.

 → Помощь в сохранении места работы и планировании 
карьеры.

• Помощь в образовании (в поступлении или возвращении 
в школу или в окончании школы), в ходе которого вы 
овладеете навыками для получения или сохранения 
работы.

Управление критическими ситуациями
Услуги временного ухода в критической ситуации 
(Crisis Respite Services) помогают в безопасной 
среде справляться с кризисными моментами 
ваших психических заболеваний и расстройств, 
связанных с употреблением психоактивных 
веществ.

• Приходите в безопасное место, чтобы оставаться в 
обществе и получить поддержку от людей, которые 
также пережили опыт психических заболеваний 
и расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ.

• Освойте навыки преодоления трудностей и способы 
предотвращения критических ситуаций в будущем. 

Поддержка со стороны семьи и людей с 
аналогичными проблемами
Получите помощь от людей, которые уже прошли 
через это. 

• Получите поддержку от людей, которые 
находятся на стадии выздоровления. 

• Расскажите своим родственникам и друзьям, как они 
могут вам помочь.

Лечение расстройств поведения 
Услуги, предоставляемые на дому или в районе проживания, могут помочь 
вам достичь своих жизненных целей и стать более активным участником 
сообщества. 

Эти услуги помогут вам улучшить свое положение в таких вопросах, как: 


