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Право на получение услуг 
 

Как подать заявку, чтобы стать клиентом DDA? 
• Заполните все требуемые формы и документы. Вы можете загрузить формы DSHS на вашем 

предпочтительном языке здесь. Вы можете запросить пакет документов, заполнив Запрос на 
обслуживание и предоставление информации (Service and Information Request) или отправив нам 
перечисленную ниже информацию: 

o Запрос об определении прав участия в программах Администрации DDA (14-151) 
o Форма информированного согласия (DSHS 14-012) 
o Уведомление о правилах конфиденциального обращения с конфиденциальной 

информацией о клиенте (03-387) 
o Регистрация избирателей в штате Вашингтон для подателей заявки в возрасте от 18 лет 
o Документы, свидетельствующие о наличии у вас нарушения развитиy, как это описано 

в форме DSHS 14-459 Заболевания, дающие право на услуги, с указанием возраста и типа 
освидетельствования, такие как: 

• Документы из образовательных учреждений 
• Документация психолога 
• Медицинская документация 

• Дайте нам знать, если вам потребуется помощь при заполнении этих форм и поиске документации. 
o Свяжитесь с вашим местным отделением DDA или главным региональным офисом из 

приведенного ниже списка: 
 

  

 Почему мне стоит подать заявку в DDA? 
• DDA предлагает множество услуг и программ, включая личный уход, временный уход, 

трудоустройство, поддержку на базе услуг с проживанием и многое другое.  
• Если вы станете клиентом в более раннем возрасте, то это поможет вам более комфортно 

переходить к последующим этапам вашей жизни.  
• Если лицо, оказывающее вам услуги по уходу, не сможет предоставлять вам поддержку в будущем, 

то вы уже будете клиентом, что ускорит и упростит весь процесс. 
• Некоторые клиенты DDA не получают платных услуг, но они все еще могут пользоваться следующим: 

o Informing Families — новостная рассылка 
o Доступ к Трастовому целевому фонду для лиц с нарушениями развития (Developmental 

Disabilities Endowment Trust Fund) 

Округ проживания Телефон 

Адамс (Adams), Асотин (Asotin), Бентон (Benton), Чилан (Chelan), Колумбия (Columbia), 
Дуглас (Douglas), Ферри (Ferry), Франклин (Franklin), Гарфилд (Garfield), Грант (Grant), 
Киттитас (Kittitas), Кликитет (Klickitat), Линкольн (Lincoln), Оканогэн (Okanogan), Понд-
Орей (Pend Oreille), Спокэн (Spokane), Стивенс (Stevens), Уалла Уалла (Walla Walla), 
Уитмен (Whitman), Якима (Yakima) 

(800) 462-0624 

Айленд (Island), Кинг (King), Сан-Хуан (San Juan), Скагит (Skagit), Снохомиш (Snohomish), 
Уотком (Whatcom) (800) 788-2053 

Клаллем (Clallam), Кларк (Clark), Каулиц (Cowlitz), Грейс-Харбор (Grays Harbor), 
Джефферсон (Jefferson), Китсэп (Kitsap), Льюис (Lewis), Мейсон (Mason), Пасифик 
(Pacific), Пирс (Pierce), Скаманиа (Skamania), Терстон (Thurston), Уакиакум (Wahkiakum) 

(800) 248-0949 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/office-of-the-secretary/forms
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-151
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-151
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-012
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-012
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=03-387
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=03-387
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=03-387
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=03-387
https://www.sos.wa.gov/elections/print-voter-registration-forms.aspx
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-459&title
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-459&title
https://www.dshs.wa.gov/fsa/forms?field_number_value=14-459&title
https://www.dshs.wa.gov/office-locations
https://www.dshs.wa.gov/office-locations
https://www.dshs.wa.gov/dda/developmental-disabilities-administration-services-programs
https://informingfamilies.org/
https://ddetf.wa.gov/
https://ddetf.wa.gov/
https://ddetf.wa.gov/
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o Ежегодный физический осмотр и дополнительные стоматологические услуги в рамках Apple 
Health 

o Сниженные сборы Департамента рыбного хозяйства и животного мира (Washington 
Department of Fish and Wildlife) 

o Скидка на билеты Управления парков штата Вашнгтон (Washington State Parks) 
o Дополнительные доступные предложения по обеспечению жильем 

 

Имеется ли ограничение по срокам или требования о проверке 
моего права на получение услуг от DDA? 
Да, в некоторых случаях. Мы отправим вам уведомление с напоминанием, если срок действия вашего права 
на получение услуг будет подходить к концу или если нам потребуется заново проверить его.  Если у вас есть 
вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 

Что считается нарушением развития в штате Вашингтон? 
RCW 71A.10.020(5) определяет нарушение развития как расстройство интеллекта, церебральный паралич, 
эпилепсию, аутизм или другое неврологическое или иное заболевание, аналогичное расстройству 
интеллекта. 
Нарушение развития должно: 

• Начаться в возрасте до восемнадцати лет, 
• Длиться (фактически или на основании медицинского прогноза) неопределенно долго, и 
• Являться причиной существенных функциональных ограничений 

 

Где я могу найти правила для установления прав на получение 
услуг? 
Критерии для определения прав на получение услуг перечислены в Главе 388-823 кодекса WAC. 
 

Могу ли я повторно подать заявку в случае, если я не имею права на 
получение услуг? 
Да. Вы можете повторно подать заявку, если: 

• Срок вашего права на получение услуг истекает в ваш следующий дня рождения, 
• Вы имели право на получение услуг в прошлом, но срок действия вашего права истек, 
• Ваше право на получение услуг было прекращено в связи с тем, что вы перестали постоянно 

проживать на территории штата Вашингтон, или 
• Ранее вы были признаны не отвечающим требованиям к получателям услуг, но у вас появилась 

новая информация. 
 

Каким образом я могу запросить получение услуг от DDA? 
• Если вы еще не являетесь клиентом DDA, заполните и пришлите нам требуемые формы и 

документы. 
• Если вы являетесь клиентом DDA и у вас нет курирующего ресурсного менеджера (Case Resource 

Manager), заполните Запрос о направлении на получение услуг и информации (Service Referral and 
Information Request) или позвоните нам. 

• Вы необязательно должны быть клиентом DDA, чтобы получать требуемые услуги. 

https://www.hca.wa.gov/billers-providers-partners/programs-and-services/program-benefit-packages-and-scope-services
https://www.hca.wa.gov/billers-providers-partners/programs-and-services/program-benefit-packages-and-scope-services
https://wdfw.wa.gov/accessibility/eligibility-requirements-other-reduced-fees
https://wdfw.wa.gov/accessibility/eligibility-requirements-other-reduced-fees
https://wdfw.wa.gov/accessibility/eligibility-requirements-other-reduced-fees
https://parks.state.wa.us/205/Passes
https://parks.state.wa.us/205/Passes
https://www.hud.gov/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/ned
http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=71A.10.020
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-823
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=388-823
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
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o Для детей — DDA предлагает услуги личного ухода в рамках Community First Choice для 
детей вне зависимости от того, являются ли они клиентами DDA или нет. Даже если у вас нет 
нарушения развития, вы все равно можете иметь право на получение личного ухода. 

o Для взрослых — взрослые, которым требуются услуги личного ухода, но которые не 
являются клиентами DDA, могут получать такие услуги от Администрации по вопросам 
поддержки пожилых людей и долгосрочного ухода (Aging and Long-Term Support 
Administration). 

 

https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
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