Оценка

Developmental
Disabilities Administration

Информация для лиц с инвалидностью вследствие порока развития

Что такое Оценка DDA?
Оценка Developmental Disabilities Administration (DDA) представляет собой серию вопросов,
которые вам будет задавать ваш, для того чтобы определить, какие виды помощи вам
необходимы. Это наилучший способ помочь DDA обеспечить для вас максимальное качество
обслуживания.

Оценка DDA состоит из трёх частей:

1. Первая часть оценки содержит вопросы о помощи, которая вам необходима для

проживания в привычной социальной среде и для повседневной деятельности, являющейся
обычной для всех людей.

2. Во второй части вам будут заданы вопросы о том, какая помощь вам требуется в области
личного ухода и различных видов повседневной деятельности, таких как прием пищи,
купание, одевание и т.д.

3. Третья часть оценки представляет собой план, в котором описываются виды помощи и
услуги, которые вы будете получать, и указано, кто будет предоставлять эту помощь.

Когда я буду проходить Оценку DDA?
Вы пройдёте оценку до того, как начнёте получать услуги от Developmental Disabilities
Administration. Если вы уже получаете услуги, вы будет заново проходить оценку каждый год.

Почему работник, ведущий мое дело, использует
Оценку DDA?
DDA хочет задать каждому клиенту одни и те же вопросы. Работники, ведущие дела,
используют компьютеры, помогающие им задавать все важные вопросы и записывать ваши
ответы. Это позволяет DDA измерять способности каждого клиента по одной и той же шкале
и ничего не упустить.

Что это означает для меня?
Оценка DDA поможет работнику, ведущему ваше дело, выяснить ваши возможности и ваши
потребности для того, чтобы составить план на будущее.

Могу ли я «провалить» оценку?
Нет, не можете. Оценка DDA – это получение информации о ваших возможностях и
потребностях. В ней не может быть правильных и неправильных ответов, в ней есть только
ваши ответы.

Что делать, если мне непонятны вопросы?
Вы можете попросить кого-нибудь помочь вам ответить на вопросы. Вы можете сами выбрать
этого человека. Если у вас есть опекун, его также пригласят на эту встречу.

Сколько времени это займёт?
Оценка DDA обычно занимает от 2 до 4 часов. Если для вас это слишком долго, вы можете
попросить работника, ведущего ваше дело, провести часть оценки в один день, а вторую
часть – в другой день.

Что делать, если я не хочу отвечать на вопросы?
Вы можете отказаться отвечать на вопросы, однако, если вы хотите получать услуги DDA, вы
или ваш представитель должны на них ответить.

Что произойдёт после того, как я отвечу на все
вопросы?
После того как вы ответите на все вопросы, работник, ведущий ваше дело, поможет вам
составить план на предстоящий год. В плане будут описаны услуги и виды помощи, которые
вы будете получать, и указано, кто будет предоставлять вам эту помощь. Работник, ведущий
ваше дело, даст вам копию этого плана.

Что делать, если мне не нравится мой план?
Работник, ведущий ваше дело, объяснит вам, что вы имеете право его обжаловать, т.е.
сообщить кому-то о том, почему вы не согласны с планом. Сотрудник, который рассмотрит
вашу жалобу, примет решение о том, что произойдёт дальше.

Что делать, если мои потребности изменятся?
Если ваши потребности изменятся, позвоните работнику, ведущему ваше дело, чтобы
назначить время для предоставления новой информации.

Что делать, если у меня есть дополнительные вопросы
о новой Оценке DDA?
Позвоните своему работнику, ведущему ваше дело, или посетите вебсайт Оценки DDA:

www.dshs.wa.gov/ddd/CAP.shtml
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