Начало участия в программе
Давайте проложим путь вперед.

Если вы считаете, что самостоятельное управление подходит
вам лучше всего, обязательно получите в своем Центре
помощи пожилым и инвалидам информацию о программе IRIS и
организации консультантов TMG IRIS Consultant Agency.
После того как вы выбрали программу IRIS и организацию TMG ICA,
подумайте о том, что самое важное в вашей жизни. При первом
визите к вам домой консультант TMG IRIS поможет вам составить
план IRIS в соответствии с вашими целями..

«Я ХОЗЯИН
своего ДНЯ. Это было
бы невозможно без
самостоятельного
управления.»
— Майк, участник
программы IRIS TMG

ЧТО ТАКОЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ?

Как только вы обратитесь к нам, у вас появится союзник, который
разделяет ваши надежды и сосредоточен на ваших целях!

Ваши цели

ВЕДУТ ВАС ЗА СОБОЙ.

IRIS

СТОИТ ЗА ВАМИ.

А TMG

ИДЕТ С ВАМИ РЯДОМ.

Давайте проложим путь вперед.

facebook.com/TMGWisconsin

v. (844) 864-8987
e. IRISinfo@tmgwisconsin.com
w. tmgwisconsin.com
twitter.com/TMGWisconsin

Самостоятельное управление долгосрочным уходом означает,
что вы сами решаете, как и у кого получать услуги. Программа
Wisconsin’s Include, Respect, I Self-Direct (IRIS) предлагает вам
самостоятельно выбирать организации и сотрудников и оплачивать
их услуги из ежемесячного бюджета IRIS.
Это позволяет вам обращаться к поставщикам услуг, которых вы
знаете и которым доверяете, а не к тем, которых вам назначили. Вы
лучше всех знаете свои потребности, а значит, лучше всех можете
определить, какая поддержка вам требуется
для достижения своих целей.

Чем организация консультантов TMG IRIS Consultant Agency отличается от
всех остальных?
Еще в 2008 году штат Висконсин заключил с TMG соглашение с
целью совместного запуска программы IRIS. Сегодня TMG
являетсякрупнейшейорганизациейконсультантов IRIS (IRIS
Consultant Agency, ICA), сотрудничающейс тысячами участников
программы IRIS.
Согласно выданному штатом разрешению, TMG может работатьво
всех округах Висконсина. Сотни консультантов TMG IRIS
проживают по всему штату, поэтому вы всегда сможете найти
проживающего неподалеку партнера, который поможет вам
самостоятельно управлять услугами.

ВСЕГДА
РЯДОМ

«Консультант TMG IRIS
помогает Альберту сохранять
самостоятельность, то есть свободу
принимать решения, и он ею
пользуется.»
- Делорес Саллис, мать участника
программы TMG IRIS

Ваш партнер по самостоятельному управлению:
консультант TMG IRIS
Одним из преимуществ самостоятельного управления является выбор
своего консультанта IRIS. Ваш консультант будет приходить к вам
домой несколько раз в год и в любое время ответит вам по телефону
или электронной почте.
Ваш консультант живет недалеко, а значит, хорошо знает, какие
ресурсы доступны в вашем сообществе. Консультант расскажет вам
все о программе IRIS и о том, как она работает. Вместе вы составите
план, который поможет вам достичь ваших личных целей.

Вот как будут проходить первые недели в программе
IRIS. Ваш консультант поможет вам:
• определить ваши личные цели;
• связаться с людьми и поставщиками услуг в вашем районе;
• внедрять ваш план по получению поддержки и услуг в
		 соответствии с вашими целями;
• узнать, каким образом нанимать людей для оказания вам
		 услуг или как получать услуги у организации.

Ваш консультант познакомится с вами лично и пообщается
с вашими близкими. Ваша личная группа поддержки будет
эффективной, если все будут работать вместе во благо вам.

Вот что люди говорят о
своих консультантах TMG IRIS:

«Мой консультант TMG IRIS
помогла мне достичь моих
целей в самом широком
смысле. Она потрясающая!»

- Стейси, участник программы
TMG IRIS

«Наш консультант TMG
IRIS делает все, что нужно,
чтобы мы поверили, что все
возможно.»
– Джулия, мать участника
программы TMG IRIS

