Администрация по делам
инвалидов вследствие
пороков развития
(Developmental Disabilities
Administration)

Разовая помощь

Разовая помощь – это единовременная
выплата пособия отдельным лицам или
семьям, которые отвечают критериям
программы IFS и имеют одноразовую
потребность, не покрываемую из других
источников. В число услуг по оказанию
разовой помощи входит модификация жилища
и транспортного средства или предоставление
специализированного оборудования.

Финансирование услуг экстренной
помощи
Экстренные услуги – это услуги по уходу
для обеспечения передышки, помощь для
коррекции поведения или сестринские услуги
в ответ на отдельный инцидент, ситуацию или
кратковременный кризис.
Вы можете претендовать на получение услуг
разовой помощи и финансирование услуг
экстренной помощи, если:

n Вам в настоящее время не
предоставляются услуги программы IFS;

n Удовлетворение потребности в
помощи имеет критическое значение
для поддержания вашего здоровья
и безопасности или здоровья и
безопасности лица, предоставляющего
вам уход; а также

n у Вас и Вашей семьи нет других ресурсов
для удовлетворения этой потребности.

Отдел социального обслуживания
и здравоохранения берет на себя
руководящую роль, формирует
партнерства и принимает в них
участие с целью улучшения работы
по обеспечению безопасности и
здоровья отдельных лиц, семей и групп
населения.

Регион 1 север
1 (800) 462-0624
TTY (509) 568-3038
1611 W. Indiana Ave.
Spokane, WA 99205-4221
Телефон (509) 329-2900

Регион 1 юг
1 (800) 822-7840
TTY (509) 454-4321
3700 Fruitvale Blvd.
Suite 200
Yakima, WA 98909-2500
Телефон (509) 225-4620

Регион 2 север
1 (800) 788-2053
TTY (360) 714-5002
840 N. Broadway
Bldg. A., Suite 100
Everett, WA 98201-1288
Телефон (425) 339-4833

Регион 2 юг
1 (800) 314-3296
TTY (206) 720-3325
1700 E. Cherry St. # 200
Seattle, WA 98122
Телефон (206) 568- 5700

Регион 3 север
1 (800) 248-0949
TTY (253) 572-7381
1305 Tacoma Ave. S.
Suite 300
Tacoma, WA 98402
Телефон (253) 404-5500

Регион 3 юг
1 (800) 339-8227
TTY (360) 586-4719
Point Plaza East
Bldg. 2, 3rd Floor
6860 Capitol Blvd. SE
Olympia, WA 98504-5315
Телефон (360) 725-4250

За дополнительной
информацией обратитесь к
веб-сайту DDА по адресу:

www.dshs.wa.gov/ddd

Программа
индивидуального
и семейного обслуживания
(Individual and
Family Services Program)

Правила DSHS запрещают
дискриминацию (в трудоустройстве или
обслуживании) по принципу расы, цвета
кожи, убеждений, религиозных
верований, страны происхождения,
сексуальной ориентации, возраста,
пола, наличия какой-либо сенсорной,
умственной или физической
инвалидности, использования
обученной собаки-проводника или
служебного животного лицом с
инвалидностью или статусом ветерана.

Информация о
критериях
предоставления услуг,
доступе к ним
и краткое
описание услуг

Developmental Disabilities
Administration
P.O. Box 45310
Olympia, WA 98504-5310
DSHS 22-038 RU (Rev. 8/13)

Краткие сведения о программе индивидуального и
семейного обслуживания

Предоставляемые услуги:

Услуги для обеспечения передышки

Программа индивидуального и семейного обслуживания (IFS) – это программа Администрации по
делам инвалиднов вследствие пороков развития (DDА), финансируемая только на средства штата,
которая предоставляет различные услуги с целью помочь сохранить и укрепить семью. Участие во
всех услугах, предоставляемых DDА, является добровольным.

Периодическая кратковременная передышка для
членов семьи, предоставляющих уход лицам,
получающим услуги по программе IFS.

Программа IFS нацелена на партнёрство между штатом и семьями в следующих областях:

Ваши медицинские расходы, остающиеся после
использования льгот программы Медикейд или
частной страховки, или при отсутствии у Вас
медицинской страховки.

n предоставление помощи семьям, в которых один из членов семьи имеет право на получение

услуг по линии DDА и проживает в семье;

n предоставление семьям возможности выбора услуг; а также

n предоставление семьям большего контроля в выборе положенных им ресурсов.

Избыточные медицинские расходы, не
покрываемые из другого источника

Терапия

Программа IFS покрывает следующие виды
терапии:
n Физиотерапия

n Трудотерапия

Критерии для получения услуг
программы IFS

Вы можете претендовать на услуги программы
IFS при следующих условиях:
n в настоящее время Вы являетесь

правомочным клиентом DDА;

n Вы проживаете со своей семьёй;

n Вы не записаны в план DDА типа

«Waiver» по обслуживанию на дому и в
учреждениях района (сокр. HCBS);

n Вам три года или старше; и

n Вы не получаете обслуживание DDА для

взрослых или детей, предоставляемое
в учреждениях с проживанием, или в
лицензированной приемной семье.

Доступ к программе IFS

Вы можете обратиться к работнику DDА,
ведающему ресурсами, с просьбой
предоставить услуги программы IFS.
Если Вы соответствуете требованиям
для получения права на IFS, Ваше имя
внесут в список ожидания. Вы получите
письменное уведомление DDA о разрешении
услуг или отказе в их предоставлении,
а также информацию о своих правах на
административное слушание.

Список ожидающих предоставления
услуг программы IFS
В список ожидающих предоставления услуг
программы IFS включены лица, которые
проживают со своими семьями и подали
заявки на получение услуг программы IFS.
Если на момент подачи заявки фондов для
предоставления услуг нет, то лица, имеющие
право на их получение, будут занесены в
список ожидания.

Размер ежегодных ассигнований
программы IFS

Чтобы определить уровень потребности
в помощи инвалидов вследствие пороков
развития, DDА проводит освидетельствование.
Размеры ежегодных ассигнований программы
IFS следующие:
n Уровень 1 - до $1,200
n Уровень 2 - до $1,800
n Уровень 3 - до $2,400
n Уровень 4 - до $3,600

n Логопедия, коррекция слуха и языковых

нарушений

Модификация жилища и транспортного
средства
Переоборудование дома и транспортного
средства клиента для обеспечения здоровья,
благополучия и безопасности клиента и
лица, предоставляющего уход; либо для
предоставления клиенту возможности более
самостоятельного функционирования у себя
дома или в районе проживания; без этого
переоборудования клиент вынужден был бы
жить в среде, где возможность самостоятельного
функционирования была бы более ограниченной.

Не сковывающая движения одежда,
приспособленная для лиц с физической
инвалидностью; одежда, поддающаяся
чрезмерному износу, либо специальная обувь в
соответствии с письменными рекомендациями
соответствующего квалифицированного
специалиста.

Доплата за медицинские услуги и
услуги специалистов по терапии

Фиксированная сумма, которую участники
медицинского страхового плана должны
вносить в качестве доплаты при пользовании
определенными медицинскими услугами
и услугами специалистов по терапии,
покрываемых планом. Такие услуги должны быть
необходимы с медицинской точки зрения по
мнению профессионального медработника.

Перевозки

Возмещение расходов поставщика услуг по
перевозкам, когда такие перевозки требуются
для получения услуг программы IFS.

Обучение и консультации

Профессиональная помощь, оказываемая семьям
в целях лучшего удовлетворения специфических
потребностей данного лица.

Помощь для коррекции поведения

Разработка и внедрение программ по
использованию методов стимулирования
позитивного поведения для лиц, страдающих
расстройствами поведения.

Оборудование и принадлежности

Образование родителей и близких
членов семьи

Специальное питание и одежда

Возможности для отдыха и
развлечений

Необходимые по медицинским показаниям
оборудование и материалы, требующиеся
клиентам для расширения или сохранения их
функциональных способностей и для выполнения
элементарных действий повседневной жизни.

Занятия по темам, представляющим важность
для родителей и других детей в семье, где
проживает лицо, имеющее инвалидность в связи
с пороками развития.

Питательные смеси или специально
приготовленное питание в соответствии с
письменными рекомендациями соответствующего
квалифицированного специалиста при условии,
что его потребление составляет не менее 50
процентов калорийного рациона данного лица.

Виды досуга, которыми могут воспользоваться
имеющие на это право клиенты, например,
летние лагеря, мероприятия YMCA, однодневные
экскурсии, членство в гражданских группах,
клубах, занятия по рукоделию, спортивные
мероприятия или другие мероприятия для
отдыха и развлечений, которыми можно
воспользоваться в вашем районе.

