
Распространенные вопросы о программе PASRR:
Могут ли члены семьи присутствовать на мероприятиях с целью оценки 
состояния одного из них в рамках программы PASRR?
Членам семьи настоятельно рекомендуется присутствовать на мероприятиях 
по оценке состояния своих близких в рамках программы PASRR, если этого 
желает оцениваемый. Официальные опекуны также приглашаются к участию в 
подобных мероприятиях.

Доступны ли услуги в рамках программы PASRR 
после выписки лица из специализированного 
учреждения с медицинским уходом?
Специализированные услуги PASRR 
регламентируются федеральными правилами 
Medicaid и доступны лицам, у которых 
обнаружена психическая неполноценность или 
связанные состояния, только тогда, когда эти лица 
пребывают в специализированном учреждении 

с медицинским уходом. После выписки из такого учреждения эти лица могут 
иметь право доступа к различным общественным ресурсам. Специалист, 
оценивающий состояние клиентом в рамках программы PASRR, поможет 
состыковать их с программами, на участие в которых они могут иметь право.

Вынуждены ли лица, участвующие в программе PASRR, покидать 
специализированное учреждение с медицинским уходом раньше срока?
Некоторые лица могут беспокоиться о том, что члены их семей будут 
вынуждены покинуть специализированное учреждение с медицинским 
уходом раньше срока. Для любого жителя штата Вашингтон право на уход 
в специализированном учреждении с медицинским уходом определяется 
состоянием здоровья этого лица и характером помощи, в которой оно 
нуждается. Программа PASRR не вынуждает лицо покинуть специализированное 
учреждение с медицинским обслуживанием раньше срока.

Для лиц, которые желают и могут покинуть специализированное учреждение 
с медицинским уходом, доступна информация в отношении альтернативных 
видов ухода и ресурсов на уровне общины.

Контроль до поступления/контроль стационарных 
пациентов (Pre-Admission Screening and Resident Review)
Информация для семей

Что такте PASRR?
Контроль до поступления/контроль стационарных пациентов (Pre-Admission Screening and Resident 
Review, PASRR) — процесс контроля и оценки состояния лиц, направленных с целью получения ухода в 
специализированное учреждение с медицинским обслуживанием, у которых, по предварительной оценке, 
установлено наличие психической неполноценности или связанных состояний. Программа предоставляет 
дополнительные услуги, требующиеся таким лицам, а также оказывает помощь лицам, желающим 
вернуться в свои общины для дальнейшего проживания и нуждающимся в соответствующей поддержке.

Индивидуальные услуги, предлагаемые PASRR, предназначены в помощь лицам, желающим улучшить 
свои функциональные способности, обеспечить собственную независимость и остаться в контакте со 
своими общинами. Каждое лицо, получающее обслуживание посредством программы PASRR, проходит 
процедуру оценивания индивидуального состояния, которая определяет потребности этого лица, а также 
услуги, в которых оно испытывает необходимость. В диапазон таких услуг может входить семейное или 
товарищеское наставничество, доступ к ресурсам общины, поддержка в поиске работы, помощь в вопросе 
выработки и поддержания адекватных поведенческих навыков и проявлений, поддержка в вопросе 
обеспечения жизнедеятельности и доступ к реабилитационным и вспомогательным технологиям.

Дополнительная информация в отношении программы PASRR приведена по адресу dshs.wa.gov/pasrr
Свяжитесь с командой PASRR Team по месту жительства/пребывания!

Для клиентов, получающих обслуживание в округах Адамс, 
Шелан, Дуглас, Грант, Ферри, Линкольн, Оканоган, 
Панд-Орей, Спокан, Стивенс или Уитмен: звоните по 
номеру (509) 329-2900 или пришлите электронное сообщение 
команде по адресу: DDAR1pasrrteam@dshs.wa.gov

Для клиентов, получающих обслуживание в округах Асотин, 
Бентон, Франклин, Гарфилд, Киттитас, Кликитат, 
Уолла-Уолла и Якима: звоните по номеру (509) 225-7970 
или пришлите электронное сообщение команде по адресу: 
DDAR1pasrrteam@dshs.wa.gov

Для клиентов, получающих обслуживание в округах Айленд, 
Сан-Хуан, Скаджит, Снохомиш или Уотком: звоните по 
номеру (425) 339-4833 или пришлите электронное сообщение 
команде по адресу: DDAR2pasrrteam@dshs.wa.gov.

Для клиентов, получающих обслуживание в округе 
Кинг: звоните по номеру (206) 568-5700 или пришлите 
электронное сообщение команде по адресу: 
DDAR2pasrrteam@dshs.wa.gov.

Для клиентов, получающих обслуживание в округах 
Клэллам, Джефферсон, Китсапили Пирс: звоните 
по номеру (253) 404-5500 или пришлите электронное 
сообщение команде по адресу: DDAR3pasrrteam@dshs.wa.gov.

Для клиентов, получающих обслуживание в округах Кларк, 
Каулиц, Грейс-Харбор, Льюис, Мейсон, Скамейния, 
Терстон и Уакайакум: звоните по номеру (360) 725-4250 
или пришлите электронное сообщение команде по адресу: 
DDAR3pasrrteam@dshs.wa.gov.
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