
От Администрации по работе 
с лицами с инвалидностью 

вследствие пороков развития 
(Developmental  

Disabilities Administration)

Альтернативная 
программа «Защита в 
общине» (Community 

Protection Waiver) 

Посетите наш веб-сайт по адресу:   
dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request

Найдите наш офис на веб-сайте:  
dshs.wa.gov/DDA/dda/find-an-office

Позвоните нам:

Лица, нуждающиеся в помощи в связи с нарушениями слуха или коммуникативными 
дефектами, могут позвонить в Коммутационную службу штата Вашингтон по 
телефону 7-1-1 или по телетайпу 1-800-833-6388 (TTY).

Право на альтернативное 
обслуживание
Получатели обслуживания должны удовлетворять всем 
указанным ниже критериям:

• Быть официальным клиентом администрации DDA в 
соответствии с RCW 71A.10.020(5).

• Дееспособность лица должна быть ограничена в 
соответствии с критериями, указанными в Законе о 
социальном обеспечении (Social Security Act).

• Лицо должно подать заявку на получение 
долгосрочных услуг по уходу/услуг Medicaid и 
уточнить размер дохода, который не должен 
превышать 300% дополнительного страхового 
дохода (SSI) согласно федеральным стандартам 
предоставления пособий.

– Для ребенка доход и ресурсы родителей не 
учитываются.

– Для взрослого лица, проживающего с супругом 
(супругой), доход супруга (супруги) и ресурсы не 
учитываются.

• Размер ресурсов лица не должен превышать 2000 
долларов, либо лицо должно участвовать в программе 
Apple Health «Медицинский уход за рабочими с 
ограниченной дееспособностью» (Health Care for 
Workers with Disabilities, HWD).

• Лицо должно соответствовать уровню ухода, 
предоставляемого в рамках программы 
«Вспомогательные ресурсы для ухода за людьми с 
умственными отклонениями» (Intermediate Care Facility 
for Individuals with Intellectual Disabilities, ICF/IID) в 
соответствии с оценкой состояния, проведенной DDA.

• План индивидуального обслуживания (PCSP) 
должен показывать, насколько потребности лица 
на уровне здоровья, безопасности и проживания 
могут быть удовлетворены в общине с ежемесячным 
предоставлением услуг по альтернативной программе 
или с ежемесячным контролем состояния здоровья лица.

• Лицо согласно получать услуги на дому и в общине, 
отказываясь от услуг ICF/IID.

• Для участия только в программе Community Protection 
необходимо:

- Быть не моложе 18 лет; и 

- Удовлетворять критериям отбора, изложенным в 
WAC 388-831-0030

DSHS 22-1757 RU (4/18) Russian

Округа Телефон и  
электронная почта

Доступ к альтернативному 
обслуживанию
Лицо может сделать запрос на регистрацию в программе 
с альтернативными условиями или в других подобных 
программах в любое время. Обратитесь к менеджеру по 
уходу / менеджеру по ресурсам (CRM). Если у лица нет 
менеджера CRM, необходимо обратиться на местную линию 
для клиентов с неоплачиваемым обслуживанием (No-Paid 
Service), номер которой указан в списке региональных 
отделений, или подать запрос онлайн по адресу  
www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request. 

Удовлетворение критериям альтернативного 
обслуживания не гарантирует получения доступа к услугам, 
предоставляемым в рамках данной программы. Каждая 
альтернативная программа имеет лимит на количество 
обслуживаемых лиц. DDA имеет право на ограничение 
регистрации в альтернативных программах с учетом 
доступности финансирования для ее новых участников.

Права, касающиеся 
административных слушаний
Любое лицо может запросить о проведении 
административного слушания по указанным ниже решениям 
вне зависимости от программы или получаемых услуг:

• Запрос на регистрацию в программе DDA отклонен, участие 
в программе DDA прекращено, либо DDA безосновательно 
задерживает рассмотрение вашего заявления; или

• Тип либо количество утвержденных услуг; или

• Отмена, сокращение объема либо прекращение услуг; или

• Отказ в праве выбора поставщика услуг; или

• Перевод в другое учреждение с проживанием без учета 
мнения; или

• Отказ DDA выполнить просьбу не отсылать уведомления 
каким-либо иным лицам; или

• Отчисление из альтернативной программы; или

• Отказ на запрос о получении услуг ICF/IID вместо услуг, 
получаемых на альтернативных условиях; или

• DDA определяет, что услуг, получаемых по альтернативной 
программе в настоящее время, достаточно для 
удовлетворения медицинских потребностей и 
обеспечения необходимого уровня благосостояния, 
однако лицо с этим не согласно; или

• Состояние лица оценено как не нуждающееся в 
обслуживании на уровне ICF/IID; или

• Состояние лица оценено как не соответствующее 
требованиям программы СIIBS.
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(800) 319-7116 
R1ServiceRequestA@dshs.wa.gov

(866) 715-3646 
R1ServiceRequestB@dshs.wa.gov

(800) 567-5582 
R2ServiceRequestA@dshs.wa.gov

(800) 974-4428 
R2ServiceRequestB@dshs.wa.gov

(800) 735-6740 
R3ServiceRequestA@dshs.wa.gov

(888) 707-1202 
R3ServiceRequestB@dshs.wa.gov

https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
http://dshs.wa.gov/DDA/dda/find-an-office
http://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request


Обзор альтернативных 
программ
Администрация по работе с лицами с инвалидностью 
вследствие пороков развития в штате Вашингтон (Washington 
State’s Developmental Disabilities Administration, DDA) 
предлагает пять альтернативных Medicaid опций в рамках 
медицинского обслуживания на дому и с использованием 
ресурсов общины (HCBS Medicaid Waiver). Каждая 
альтернативная программа предлагает определенные 
услуги, направленные на удовлетворение потребностей 
получателя в части поддержки состояния его здоровья 
на приемлемом уровне и обеспечения безопасности 
в общине, а не в специализированном учреждении. 
Альтернативная программа «Защита в общине» (Community 
Protection) предлагает целый ряд услуг, которые недоступны 
посредством других ресурсов (частная страховка, Medicaid, 
страховка в учебном заведении и т.д.)

Альтернативная программа «Защита в общине» 
(Community Protection, CP) предлагает терапевтическую 
помощь по месту жительства для лиц, которые нуждаются 
в 24-х часовом непосредственном наблюдении персонала 
с целью обеспечения безопасности для окружающих. 
Участники программы добровольно соглашаются следовать 
правилам программы «Защита в общине» (Community 
Protection). Обслуживаемые лица должны быть не моложе 18.

Если определенная потребность лица в услугах превышает 
уровень обслуживания, обеспечиваемый альтернативной 
программой СР, администрация DDA предпримет один из 
ряда следующих шагов, направленных на удовлетворение 
потребностей в связи с поддержанием состояния здоровья и 
безопасности на приемлемом уровне:

• Определит дополнительные естественные ресурсы 
поддержки;

• В исключительном порядке рассмотрит возможность 
обеспечения лицу доступа к услугам вне альтернативной 
программы, не предоставляемым в рамках CP, если они не 
обеспечиваются естественными ресурсами;

• Предоставит лицу возможность перейти в другую 
альтернативную программу, в рамках которой 
предоставляются необходимые услуги; 

• Предоставит лицу возможность проживания в 
Учреждении с обслуживанием промежуточного типа 
для лиц с умственными отклонениями (Intermediate Care 
Facility for Individuals with Intellectual Disabilities, ICF/IID).

Если ни одно из перечисленных выше решений не 
обеспечивает удовлетворение потребностей лица в 
рамках поддержания собственного состояния здоровья 
и благосостояния на удовлетворительном уровне, 
администрация DDA может отказать лицу в праве участия 
в альтернативных программах. Если лицу отказано в праве 
участия в альтернативной программе, оно все равно 
может претендовать на получение других услуг DDA, не 
являющихся альтернативными. 

Альтернативные услуги
Используйте этот буклет, чтобы запланировать ежегодное 
обследование. Менеджер по уходу / менеджер по ресурсам 
(CRM) предоставит необходимые разъяснения в отношении 
услуг и требований, а также задокументирует услуги, 
выбранные в индивидуальном плане обслуживания (PCSP). 
Некоторые услуги прежде должны быть предварительно 
рассмотрены и утверждены. Ваш менеджер CRM знает, какая 
информация необходима для предварительного утверждения 
обслуживания. Услуги предоставляются в следующих четырех 
категориях с ограничениями альтернативной программы и 
по возрасту:

• Услуги в общине – поощряют участие клиента в 
деятельности общины

• Профессиональные услуги – поддержка обслуживания, 
предоставляемого специалистами по контрактам

• Услуги в связи с уходом – поддержка участников и лиц, 
обеспечивающих уход за ними

• Товары и услуги – оборудование, принадлежности и 
специализированное обслуживание для участников

Отметьте соответствующие поля, чтобы 
проинформировать менеджера CRM о том, какой режим 
обслуживания вас интересует:

Услуги в общине 

	Услуги на начальной стадии профессионального 
обучения – кратковременная программа подготовки 
и формирования навыков с целью подготовки к 
трудоустройству. Без новых участников. От 21 года

	Адаптация по месту жительства – помощь в обучении, 
совершенствовании или закреплении социальных 
навыков, необходимых для жизни в обществе.

	Трудоустройство с поддержкой – интенсивная, 
постоянная поддержка на уровне обеспечения и 
сохранения занятости. От 21 года

	Транспортировка – компенсация поставщику услуг 
за немедицинскую транспортировку, необходимую 
для обеспечения доступа к услугам альтернативных 
программ, включенным в индивидуальный план 
обслуживания (PCSP). 

Услуги в связи с уходом
	Квалифицированный медсестринский уход – 

медсестринские услуги для хронических больных и 
долгосрочный уход для удовлетворения потребностей, 
которые не обеспечены в рамках программы Medicaid 
(Apple Care). От 21 года.

Товары и услуги
	Химическое уничтожение постельных клопов – 

обработка и уничтожение постельных клопов в доме.

	Адаптация среды – физическая модификация/
адаптация жилищных условий, необходимая для 
обеспечения полноценного проживания лиц в общине.

	Специализированное медицинское оборудование  
и материалы – необходимое медицинское 
оборудование и техподдержка, недоступные в рамках 
Medicaid (Apple Care). 

Профессиональные услуги
	Услуги по стабилизации психического здоровья – 

услуги, обеспечивающие лицу помощь и поддержку  
во время кризисных психических состояний. Включают  
в себя поддержку позитивных моделей поведения  
и консультации, специализированные психиатрические 
услуги, а также абсолютный круглосуточный  
кризисный уход.

	Услуги по стабилизации психического здоровья 
– абсолютный круглосуточный кризисный уход – 
Временный уход на базе учреждения с проживанием 
с оказанием услуг по профилактике психологического 
кризиса для лиц, столкнувшихся с угрозой ухудшения 
психологического состояния, вплоть до госпитализации.

	Поддержка позитивных моделей поведения 
и консультации – помощь в удовлетворении 
потребностей в психологической поддержке. Этот вид 
помощи включает в себя непосредственные действия, 
направленные на приведение в норму психологического 
состояния лиц с целью повышения качества их жизни и 
привлечения в социум.

	Оценка рисков – определение случаев жесткого, 
навязчивого, насильственного или агрессивного 
поведения, чтобы определить потребность в 
психологическом, медицинском и терапевтическом 
обслуживании.

	Специализированные психиатрические услуги 
– психиатрическая помощь в соответствии с 
потребностями лиц с инвалидностью вследствие порока 
развития. От 21 года

	Подготовка и консультации для персонала/
членов семьи – Профессиональная подготовка 
и консультирование членов семей и персонала 
непосредственных поставщиков услуг для более 
эффективного удовлетворения потребностей лица.

	Терапевтические услуги – трудовая терапия, 
физиотерапия и логопедия, услуги по приобретению 
языковых навыков и коррекция слуха в дополнение 
к услугам, обеспечиваемым в рамках Medicaid (Apple 
Health). От 21 года


