«Как поставщику жилья,
обслуживающему людей
с ограниченными возможностями,
нам известно, что некоторым жителям
трудно жить самостоятельно, если
у них нет доступа к соответствующим
услугам и поддержке. Некоторые
люди поступают и выписываются из
специализированных учреждений,
а другие оказываются бездомными.
Сотрудничая с Администрацией
поддержки пожилых людей
и долгосрочного ухода (ALTSA)
при Департаменте социального
обеспечения и здравоохранения штата
Вашингтон, люди
с ограниченными возможностями могут
получать услуги и поддержку на дому,
которые необходимы им для того,
чтобы жить продуктивной жизнью,
быть частью своей семьи, участвовать в
жизни общества
и иметь свой собственный дом.
Мы стали первой некоммерческой
организацией, которая заключила
партнерство с Департаментом торговли
и ALTSA по программе 811-PRA, и
мы продолжаем искать новые пути
совместной работы над этим кубиком
Рубика, гранями которого являются
жилищные программы, услуги и
поддержка, чтобы помочь процветать
людям и их сообществам».

Жилищные
ресурсы
ALTSA:

Если вы знаете
кого-либо, кому требуется
долгосрочный уход
www.washingtonconnection.org
Прием:
DSHS Регион 1
(866) 323-9409
DSHS Регион 2 Юг (округ Кинг)
(866) 323-9409
DSHS Регион 2 Север
(800) 780-7094
DSHS Регион 3
(800) 786-3799

Ресурсы поддержки помогут
вам вести успешную жизнь
в вашем доме.

~ Макс Бенсон (Max Benson) и Эшли Мартин
(Ashley Martin), организация Community
Frameworks
DSHS 22-1762 RU (Rev. 3/21)

Администрация поддержки пожилых людей
и долгосрочного ухода (Aging and Long-Term
Support Administration)

Услуги поддержки при аренде жилья

Что такое субсидия ALTSA?

ALTSA предоставляет своим клиентам, получающим
обслуживание на дому и имеющим право на участие
в программе, различные услуги, которые помогут им
добиться целей в плане самостоятельного проживания.
Услуги для лиц, отвечающих требованиям, включают
в себя:

Субсидия ALTSA предназначена для того, чтобы
помочь клиентам ALTSA перейти к самостоятельному
проживанию.
Эта финансируемая из средств штата субсидия
обеспечивает помощь в аренде жилья по рыночной
цене на время поиска постоянного федерального
субсидирования.

•	Долгосрочные услуги и помощь курирующего
работника по вопросам получения поддержки.
•	Услуги личного ухода и помощь при выполнении
повседневных задач (Activities of Daily Living, ADL)
и инструментальных повседневных задач (Instrumental
ADLs), таких как ведение домашнего хозяйства.

Владелец субсидии несет ответственность за выплату
примерно 30% от своего дохода в счет стоимости
аренды непосредственно арендодателю, а субсидия
покрывает оставшуюся часть.

•	Индивидуальная помощь в связи с поиском и
поддержанием жилья для самостоятельного
проживания.

ALTSA заключает договор с Жилищным управлением
Спокэн (Spokane Housing Authority) для управления
субсидиями по всему штату.

•	Услуги по переезду и самодостаточной стабильности
по месту проживания (Community Transition and
Sustainability Services) например:
-	Финансовая помощь при переезде на новое место
жительства
-	Предметы мебели и домашнего обихода
-	Помощь в связи с уничтожением вредителей
-	Помощь в связи с патологическим накопительством
•	Интенсивная поддержка при аренде жилья (Intensive
Tenancy Support) с помощью программы Жилищной
поддержки (Supportive Housing)

Что такое Администрация
поддержки пожилых лиц и
долгосрочного ухода (ALTSA)?
Это Администрация в DSHS, которая отвечает
за продвижение, планирование, разработку и
предоставление услуг по долгосрочному уходу,
отвечающих потребностям людей с ограниченными
возможностями и пожилых людей.
Большинство людей хотят как можно дольше
жить самостоятельно. ALTSA предлагает лицам,
нуждающимся в услугах по долгосрочному уходу,
варианты услуг на дому, учитывающие выбор клиента
и его предпочтения в отношении жилья.
ALTSA опирается на наши ценные партнерские
отношения с домовладельцами по всему
Вашингтону для роста и расширения возможностей
самостоятельного проживания для клиентов ALTSA.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве с нами,
посетите веб-сайт жилищных ресурсов ALTSA: https://
www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholders/housing-resources

