DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION

Извещение об утрате прав на услуги в связи с достижением
десятилетнего (10) возраста
Notification of Age Ten (10) Eligibility Expiration

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ

ФАМИЛИЯ, ИМЯ И АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Ваш ребенок в настоящее время получает услуги, предоставляемые Администрацией по делам лиц, имеющих инвалидность
вследствие пороков развития (Developmental Disabilities Administration, DDA). Право вашего ребенка на получение услуг DDA
истекает в день достижения десятилетнего возраста. Чтобы ваш ребенок и далее имел право на услуги DDA, вам необходимо
подать новую заявку до исполнения ребенку десяти лет. Ваш ребенок должен быть повторно признан удовлетворяющим
требованиям для предоставления соответствующих услуг в связи с одним из следующих заболеваний:
Задержка умственного развития, церебральный паралич, эпилепсия, аутизм, другое неврологическое или иное заболевание,
аналогичное задержке умственного развития.
Мы прилагаем Список необходимых документов для повторного признания ребенка удовлетворяющим соответствующим
требованиям.
Как подать новую заявку:
Свяжитесь с сотрудником отделения DDA по работе с клиентами и определению соответствия требованиям (DDA Intake &
Eligibility staff) не позднее 90 дней до достижения вашим ребенком десятилетнего возраста и попросите направить вам
комплект документов для подачи новой заявки. Вы можете подать такой запрос в письменном виде или по нижеуказанному
номеру телефона. Комплект документов будет вам выслан по почте. Документы и формы для подачи заявки можно также
загрузить с веб-сайта: https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Что произойдет, если я не подам новую заявку?
Если вы не запросите высылку вам комплекта документов для подачи новой заявки или не пришлете заполненную заявку не
позднее 60 дней до достижения вашим ребенком десятилетнего возраста, то право вашего ребенка на получение услуг DDA
истечет в день, когда ему (ей) исполнится десять лет. Если ваш ребенок получает платные услуги по линии DDA, то
предоставление этих услуг прекратится в день, когда ребенку исполнится десять лет.
Утрата права на получение услуг DDA не отразится на участии в программах специального образования и праве на
льготы SSI. Это также не отразится ни на каких других услугах и льготах DSHS, которые вы можете получать,
например, Medicaid, TANF или продовольственные талоны.
Пожалуйста, пришлите новую заявку как можно скорее и, в любом случае, не позже чем за 90 дней до даты достижения вашим
ребенком десятилетнего возраста. Если мы не получим от вас ответа, то мы сочтем, что вы более не желаете, чтобы ваш
ребенок и далее имел право на услуги DDA. В случае непредоставления документации, необходимой для подтверждения
соответствия вашего ребенка требуемым критериям до достижения им десятилетнего возраста, право вашего ребенка на
получение услуг DDA и непосредственное получение услуг DDA будет завершено в день достижения ребенком десятилетнего
возраста.
С вопросами и просьбами о высылке вам комплекта документов обращайтесь, пожалуйста, к:

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Экземпляр нормативных документов штата, регулирующих предоставление услуг (WAC 388-823), можно получить по запросу
либо на веб-сайте по адресу https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
Приложения: Список необходимых документов
Копии: Досье клиента
Законный представитель
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Список необходимых документов
ВИД ИНВАЛИДНОСТИ

ВОЗРАСТ

ДИАГНОЗ

Задержка умственного
развития

От
четырех
лет и
старше

Задержка умственного
развития (ранее
умственная отсталость)

Церебральный
паралич

От
четырех
лет и
старше
От
четырех
лет и
старше

Церебральный паралич
Квадриплегия
Гемиплегия
Диплегия
Эпилепсия или
расстройства с наличием
судорожных приступов

Аутизм
(согласно DSM-IV)

От
четырех
лет и
старше

Аутизм или аутистические
расстройства
согласно 299.00 в DSM-IVTR

Заболевание
аутистического
спектра
(согласно DSM-V)

От
четырех
лет и
старше

Заболевание
аутистического спектра
299.00
Согласно DSM-V, включая
уровни сложности 2 или 3
в обеих колонках

Другое
неврологическое или
иное заболевание,
аналогичное задержке
умственного развития

От
четырех
лет и
старше

Эпилепсия

Примечание:

СПЕЦИАЛИСТ, ПОСТАВИВШИЙ
ДИАГНОЗ

Лицензированный психолог,
практический психолог,
сертифицированный в штате
Вашингтон (Washington Certified
School Psychologist), или какойлибо другой практический
психолог, сертифицированный
Национальной ассоциацией
школы психологов (National Assoc.
of School Psychologists)
Дипломированный врач

Невропатолог, прошедший
профессиональную сертификацию

Лицензированный психолог,
зарегистрированная практикующая
медсестра высшей квалификации
(ARNP), имеющая опыт работы с
больными аутизмом в центрах
развития, либо прошедшая
профессиональную
сертификацию: невролог,
психиатр или детский дефектолог
Лицензированный психолог,
зарегистрированная практикующая
медсестра высшей квалификации
(ARNP), имеющая опыт работы с
больными аутизмом в центрах
развития, либо прошедшая
профессиональную
сертификацию: невролог,
психиатр или детский дефектолог
Дипломированный врач

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

Полный психологический отчет, включающий в себя результаты
теста на комбинированный полный коэффициент интеллекта при
более, чем двух стандартных отклонениях от среднего уровня,
результат теста на адаптивные навыки при более, чем двух
стандартных отклонениях от среднего уровня.

Проявление заболевания до трехлетнего возраста, а также данные
о наличии потребности в ежедневной помощи в выполнении двух
или более видов ежедневной деятельности (посещение туалета,
купание, принятие пищи, одевание, передвижение или общение).
Диагноз, основанный на медицинской истории и неврологическом
тестировании, подтверждении от врача-терапевта или невролога о
наличии неконтролируемых и постоянно повторяющихся приступов,
а также тест на адаптивные навыки, демонстрирующий
существенные ограничения адаптивных навыков при более, чем
двух стандартных отклонениях от среднего.
Полная оценка согласно DSM-IV с учетом всех диагностических
критериев, подтверждение задержки развития либо нарушенного
функционирования, проявившегося до трехлетнего возраста в
социальных, языковых, коммуникационных навыках или
аналитических и воображаемых играх, а также тест на адаптивные
навыки, демонстрирующий существенные ограничения при более,
чем двух стандартных отклонениях от среднего.
Полная оценка согласно DSM-V с учетом всех диагностических
критериев, подтверждение задержки развития либо нарушенного
функционирования, проявившегося до трехлетнего возраста в
социальных, языковых, коммуникационных навыках или
аналитических и воображаемых играх, тест на адаптивные навыки,
демонстрирующий существенные ограничения при более, чем двух
отклонениях от среднего, а также тест FSIQ при одном стандартном
отклонении или более от среднего, либо соответствие критериям
для аутистического расстройства согласно 299.00 в DSM-IV.
Полный психологический отчет при более, чем двух стандартных
отклонениях от среднего, результат теста на адаптивные навыки,
демонстрирующий существенные ограничения в адаптивных
качествах при более, чем двух стандартных отклонениях от
среднего.

Неврологическое или
хромосомное
заболевание, способное
вызвать дефицит
интеллектуальных и
адаптационных навыков
данная форма является общим руководством, и DDA может запросить дополнительную информацию или результаты обследований.
Предоставление этой документации является первым шагом в определении прав на услуги. Право на получение услуг от DDA определяется в
соответствии с WAC, раздел 388-823.
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