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Что такое услуги по включению  
в жизнь сообщества?
Услуги по включению в жизнь сообщества — это индивидуализированные 
услуги, предоставляемые в интегрированных условиях в социальной 
обстановке, при этом клиент находятся вместе с другими людьми 
без инвалидности. Мероприятия основаны на интересах клиента 
и предоставляют возможности, которые обычно имеются у людей 
аналогичного возраста. Мероприятия доступны в районе проживания 
клиентов и в разумной доступности от дома, до них можно добраться  
на общественном транспорте или на частном автомобиле. Цель услуги — 
помочь клиентам принимать участие в социальной жизни, вносить свой 
вклад и развивать отношения с членами местного сообщества, которые 
не являются оплачиваемым персоналом.

Кто имеет право на услуги по 
включению в жизнь сообщества?
Услуга по включению в жизнь сообщества доступна  
клиентам, которые участвовали в девятимесячном цикле услуг  
по трудоустройству и выбрали услугу по включению в жизнь 
сообщества в дополнение или вместо трудоустройства. Услуга  
по включению в жизнь сообщества также доступна клиентам  
в возрасте 62 лет и старше без участия в девятимесячных услугах 
по трудоустройству. Она доступна для клиентов, участвующих 
в альтернативных программах Basic Plus и Core; клиентов, 
участвующих в программе «На пути к проживанию в сообществе» 
(Roads to Community Living), программе контроля до поступления/
контроля стационарных резидентов (Pre-Admission Screening and 
Resident Review) в учреждениях квалифицированного сестринского 
ухода, а также для клиентов Центров подготовки к бытовой жизни 
в обществе (Residential Habilitation Centers). Исключение из правил 
может быть запрошено через менеджера, ведущего ваше дело, если 
вы не участвовали или не хотите участвовать в 9-месячных услугах по 
трудоустройству. WAC 388-845-0603 Кто имеет право на получение 
услуг по включению в жизнь сообщества?

Могу ли я одновременно получать услуги 
по включению в жизнь сообщества  
и услуги по трудоустройству?
Да, начиная с 1 января 2023 года, эти услуги предоставляются 
одновременно после того, как клиент пройдет девятимесячный  
цикл услуг по трудоустройству. 
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Сколько часов поддержки я буду 
получать в рамках программы по 
включению в жизнь сообщества?
Количество ежемесячных часов обслуживания в программе  
по включению в жизнь сообщества определяется по 
результатам ежегодной оценки, проводимой менеджером  
из Администрации по вопросам нарушений развития, 
ведущим ваше дело. Ежемесячное количество часов 
обслуживания варьируется от трех до 20. WAC 388-828-9310 
Каким образом DDA определяет количество часов услуг  
по включению в жизнь сообщества, которые я могу получать 
каждый месяц?

Чего я могу ожидать от услуг по 
включению в жизнь сообщества?
Ваш поставщик услуг по включению в жизнь  
сообщества встретится с вами и в процессе 
индивидуального планирования определит ваши 
индивидуальные интересы, чтобы разработать план  
вашего включения в жизнь сообщества со стратегиями 
доступа к возможностям, соответствующим вашим 
интересам в местном сообществе. Мероприятия будут 
интегрированы и предоставят вам возможность вносить  
свой вклад в общественную жизнь и развивать  
отношения с людьми из вашего сообщества,  
которые не являются оплачиваемым персоналом.

Включение в жизнь сообщества 
(Community Inclusion)

Вопросы и ответы
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Будет ли сотрудник учреждения  
всегда находиться рядом со мной  
в общественной обстановке?
У вас всегда будет соответствующая поддержка для безопасного 
участия в общественной деятельности; однако сотрудники  
службы включения в жизнь сообщества не всегда могут быть  
рядом с вами. Идеальным результатом услуги является оказание 
вам поддержки в участии в социальной жизни, во внесении своего 
вклада и развитии отношений с другими членами сообщества 
со схожими интересами, которые будут поддерживать вас в ходе 
мероприятия, чтобы сотрудники службы по включению в жизнь 
сообщества могли отстраниться от этой деятельности и искать 
дополнительные возможности для вашего участия в интересующих 
вас социальных мероприятиях.

Что делать, если я не знаю, чем хочу 
заниматься в сообществе?
Ваш поставщик услуг по включению в жизнь сообщества  
обучен помогать вам определять сферы интересов через 
процесс поиска, в ходе которого вам предоставляются 
различные возможности в сообществе, чтобы увидеть,  
что вам больше всего нравится или к чему вы проявляете 
интерес. Кроме того, поставщик обратится за советом  
к тем, кто знает вас лучше всех.

В каких мероприятиях можно 
принять участие в рамках услуг по 
включению в жизнь сообщества?
Общественные мероприятия могут быть самыми 
разнообразными в зависимости от ваших интересов (например, 
членство в клубах, волонтерство и т. д.), если они отвечают 
всем четырем простым критериям:

1.  Индивидуализированы в соответствии с вашими интересами.
2.  Интегрированы с другими людьми без инвалидности, 

проживающими в вашем местном сообществе.
3.  Это будут мероприятия, которыми обычно занимаются 

люди аналогичного возраста в местном сообществе. 
Мероприятия доступны в районе проживания клиентов  
и в разумной доступности от дома, до них можно добраться 
на общественном транспорте или на частном автомобиле.

4.  Позволяют вносить свой вклад в общественную жизнь  
и развивать отношения с членами сообщества,  
которые не являются оплачиваемым персоналом. 
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В каких мероприятиях НЕЛЬЗЯ 
участвовать в рамках услуг по 
включению в жизнь сообщества?
Услуги по включению в жизнь сообщества не могут  
быть использованы для оказания поддержки при участии  
в некоторых видах общественной деятельности. К таким 
мероприятиям относятся: Специализированные и/или 
изолированные мероприятия, в которых участвуют только 
клиенты с ограниченными возможностями, мероприятия, 
которые не дают возможности внести свой вклад в общественную 
жизнь или развивать отношения с членами сообщества, не 
являющимися оплачиваемым персоналом, или мероприятия, 
которые не проводятся в вашем местном сообществе. 

Могут ли услуги по включению в жизнь 
сообщества предоставляться более чем 
одному человеку одновременно?
Хотя услуга по включению в жизнь сообщества является 
индивидуальной, она может предоставляться двум-трем клиентам 
одновременно, ЕСЛИ конкретное мероприятие представляет 
общий интерес для всех участников и отвечает требованиям 
интегрированной обстановки, расположения в местном сообществе 
и возможности вносить свой вклад в общественную жизнь  
и развивать отношения в сообществе с другими людьми без 
инвалидности, которые не являются оплачиваемым персоналом.

Какие другие услуги могут помочь 
мне получить доступ к жизни моего 
сообщества?
Вовлечение в жизнь сообщества (Community Engagement) 
— это услуга, которая помогает клиентам получить доступ 
к своему сообществу, и она предназначена для клиентов, 
получающих индивидуальные и семейные услуги, пособия Basic 
Plus и Core, а также для клиентов, участвующих в программе 
контроля до поступления/контроля стационарных резидентов 
(Pre-Admission Screening and Resident Review) в учреждениях 
квалифицированного сестринского ухода и в программе «На 
пути к проживанию в сообществе» (Roads to Community Living). 
Услуга предоставляется отдельными поставщиками услуг или 
агентствами, заключившими контракт непосредственно  
с Администрацией по вопросам нарушений развития. Временный 
уход в период отпуска основного ухаживающего лица также 
может предоставляться в местном сообществе. Эта услуга может  
быть доступна клиентам, которые получают индивидуальные  
и семейные услуги или участвуют в альтернативных программах 
Basic Plus и Core. Услуга предоставляется отдельными 
поставщиками услуг и/или агентствами, заключившими контракт 
непосредственно с Администрацией по вопросам нарушений 
развития при DSHS.


