WISe: Youth
Что же такое программа WISe?
Программа WISe — это новый подход к
помощи молодежи с психическими
проблемами, с которой они смогут добиться
успеха в повседневной жизни дома, на учебе
и в общине. В рамках программы WISe
молодежь получает лечение и иные услуги, а
также пользуется доступной поддержкой для
достижения поставленных целей. Программа
WISe использует командный подход, и
молодежь, принимающая участие в
программе, взаимодействует с командой,
которая помогает им координировать
получение ими услуг и помощи.

Чем обслуживание программы
WISe отличается от других
услуг?
Приоритет мнения и выбора молодежи

Специалисты программы WISe признают
право молодежи на собственное мнение по
поводу обслуживания и лечения. Таким
образом молодым людям предоставляется
информация, необходимая им для принятия
осмысленных решений в отношении ухода за
ними и их лечения в рамках программы WISe.

Ставьте собственные цели и достигайте их
При поддержке команды в рамках программы
WISe вы научитесь ставить собственные
цели, а затем достигать их, следуя плану.

Укрепляйте сильные стороны

Ваша команда WISe будет работать на
усиление ваших «плюсов» — положительных
моментов в вашей жизни и ваших сильных
сторон, а не только обращать внимание на
стоящие перед вами проблемы.

Обратитесь за помощью - в любое время
и в любом месте

Кризисная служба программы WISe работает
круглосуточно и без выходных. Вы сможете
получить помощь в непростые периоды от
тех, кто понимает вашу ситуацию и может
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прийти к вам домой, в школу или в любое
другое место, где вы будете чувствовать себя
наиболее комфортно.

Кто может получать
обслуживание по программе
WISe?
Чтобы участвовать в программе WISe, вы
должны быть не старше 21 года и иметь
право на участие в программе медицинского
страхования Medicaid.
Любой молодой человек или девушка старше
13 лет могут запросить о прохождении
скрининга по программе WISe, в результате
которого будет определено, имеют ли они
право на участие в программе (если вы
младше 13 лет, вам необходимо разрешение
родителя или опекуна). Вы также можете
найти информацию о программе WISe и
прочих услугах по поддержанию
психического здоровья, доступных в вашем
регионе, здесь: https://www.hca.wa.gov/wiseoverview ; по этим же вопросам вы можете
позвонить по номеру 866-789-1511
бесплатной горячей линии Recovery Helpline.
WISe — это активный и всесторонний подход

к взаимодействию с лицами с комплексными
потребностями (как правило, это дети,
молодые люди и их семьи), в рамках которого
эти лица могут достигать поставленных целей
и реализовывать свои планы, оставаясь при
этом в своих домах и общинах.

Хотите внести свой вклад?
Ваш голос может помочь повысить качество
услуг для молодежи. Круглые столы с
участием членов семьи, молодежи, партнеров
системы (Family, Youth, System Partner Round
Tables, FYSPRT) являются важным элементом
управляющей структуры, работающей на
оптимизацию системы.
Дополнительная информация приведена
здесь: https://www.hca.wa.gov/fysprt

