...и самостоятельная жизнь
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Сообщать пациенту о том, что он официально признан слепым, всегда нелегко. Вы, как
практикующий врач, можете оказать помощь и вселить надежду, даже когда диагноз
меняет жизнь человека. Посоветуйте пациенту обратиться в Комиссию штата
Нью-Йорк по делам слепых (NYSCB) — государственную организацию по
профессиональной подготовке и реабилитации, призванную помочь слепым и
слабовидящим людям вести самостоятельную жизнь.
Критерии правомочности
Комиссия NYSCB предоставляет услуги лицам любого возраста, официально
признаным слепыми, проживающим в штате Нью-Йорк, имеющим остроту зрения
20/200 или меньше для глаза, который видит лучше или острее при пользовании
лучшими средствами коррекции, или поле зрения глаза, который видит лучше или
острее, не превышающее 20 градусов.
Чем мы занимаемся
Специалисты NYSCB по реабилитации пациентов с нарушениями зрения проводят
обучение навыкам самообслуживания и перемещения, что помогает людям сохранять
свою самостоятельность дома, на роботе и в обществе. В число предлагаемых услуг
могут входить:
•
консультации, оценка состояния здоровья и услуги в соответствии с
потребностями;
•
обучение самостоятельному передвижению и навыкам реабилитации;
•
предоставление устройств и технологий для слабовидящих людей и обучение их
использованию.

NYSCB
Albany
40 N. Pearl St., 10th Fl., Ste. D
Albany, NY 12243
(518) 473-1675
Почтовый адрес
52 Washington St.
Rensselaer, NY 12144
Buffalo
295 Main St., Rm. 590
Buffalo, NY 14203
(716) 847-3516
Harlem
163 West 125th St., Rm. 209
New York, NY 10027
(212) 961-4440
Hempstead
50 Clinton St., Ste. 208
Hempstead, NY 11550
(516) 564-4311
New York City
80 Maiden Lane, 23rd Fl.
New York, NY 10038
(212) 825-5710

Для тех, кто на данный момент трудоустроен или ищет работу, консультанты NYSCB по
профессиональной реабилитации определяют и помогают выполнить требования к
обучению, необходимому для дальнейшей успешной работы, а также оказывают
содействие в поиске работы и приеме на работу.

Rochester (Outstation)
259 Monroe Ave., Rm. 303
Rochester, NY 14607
(585) 238-8110

Наши специалисты сотрудничают с сетью некоммерческих организаций,
реабилитационных центров и частных компаний, чтобы быть в курсе новейших
достижений в развитии технологий для работы и дома и обучении слепых и
слабовидящих людей. Все услуги предоставляются пациенту бесплатно.

Syracuse
100 S. Salina St., Ste. 105
Syracuse, NY 13202
(315) 423-5417

Для лиц с нарушениями зрения, но официально не признанных слепыми.
Лица с серьезным прогрессирующим ухудшением зрения, но официально не
признанные слепыми, могут получить право на участие в программе «Сохранение
работы». Координаторы этой программы рекомендуют способы улучшения рабочих
условий и обучают пациентов тому, как сохранить свою должность и адаптироваться
к работе, имея ограниченные физические возможности. Комиссия NYSCB также может
помочь работодателям в предоставлении особых условий для работы.

White Plains
445 Hamilton Ave., Rm. 503
White Plains, NY 10601
(914) 993-5370

Чтобы направить пациента в комиссию NYSCB:
•
сообщите пациенту контактные данные комиссии NYSCB;
•
для пациентов, официально признанных слепыми, предоставьте необходимое
уведомление в Реестр слепых людей штата Нью-Йорк.

Комиссия NYSCB является подразделением
Управления штата Нью-Йорк по делам семьи и детей.

Внимание! Для получения услуг пациентам следует обратиться в комиссию NYSCB.
Ваше уведомление является обязательным, но не гарантирует автоматическое
предоставление услуг NYSCB. Оно необходимо на первом этапе.

Как обратиться в NYSCB
по телефону 1-866-871-3000 или на сайте www.visionloss.ny.gov

Эндрю М. Куомо, губернатор
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