DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION

Уведомление об истечении правомочности в возрасте 10
(десять) лет – Notification of Age ten (10) Eligibility Expiration
ДАТА:
ИМЯ, ФАМИЛИЯ И АДРЕС КЛИЕНТА:

ИМЯ, ФАМИЛИЯ И АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА:

ПО ВОПРОСУ: УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСТЕЧЕНИИ ПРАВОМОЧНОСТИ В ВОЗРАСТЕ 10 (ДЕСЯТЬ) ЛЕТ
В настоящее Ваш ребенок является клиентом администрации, занимающейся нарушениями умственного развития
Developmental Disabilities Administration (здесь и далее DDA). Право на услуги DDA для ребенка истекает в день, когда
ребенку исполняется 10 лет. Для сохранения права на услуги DDA вы обязаны подать повторный запрос до того, как
ребенку исполнится 10 лет. Ваш ребенок должен быть повторно признан как соответствующий критериям по дному из
следующих нарушений здоровья: задержка умственного развития, церебральный паралич, эпилепсия, аутизм или
другое неврологическое либо иное заболевание, аналогичное задержке умственного развития. К уведомлению
приложена таблица с указанием необходимой для пересмотра информации.

Как подать повторный запрос?
Не менее чем за 90 дней до того, как ребенку исполнится 10 лет, свяжитесь с DDA, отдел Intake and Eligibility (прием и
правомочность), и запросите пакет для повторного рассмотрения. Обратиться можно в письменной форме или по
указанному ниже номеру телефона. Вам будет выслан по почте пакет документов. Документы можно также скачать на
сайте https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Что произойдет, если я не подам повторный запрос?
Если Вы не обратитесь за пакетом для повторного рассмотрения или не подадите запрос по крайней мере за 60 дней до
того, как вашему ребенку исполнится 10 лет, право ребенка на услуги DDA закончится в день, когда ребенку исполнится
10 лет. Если ребенок получает платные услуги DDA, эти услуги закончатся в день, когда ребенку исполнится 10 лет.
Истечение правомочности на услуги DDA не повлияет на участие в программах специального образования или
на право получать SSI, или на любые другие услуги DSHS, которые вы возможно получаете, например:
Medicaid, TANF, фуд-стемпы.
Просим Вас ответить как можно скорее и по крайней мере за 90 дней до того, как вашему ребенку исполнится 10 лет.
Если мы не получим от вас ответ, мы будем считать, что Вы не хотите продолжить право вашего ребенка на услуги
DDA. Без надлежащих документов о соответствующем заболевании для возраста 10 лет право вашего ребенка на
DDA и на услуги DDA закончится в день, когда ребенку исполнится 10 лет.
С вопросами или для запроса пакета документов просим обращаться:

ИМЯ И ФАМИЛИЯ

ТЕЛЕФОН

E-MAIL

Правила штата, регулирующие право на обслуживание (WAC 388-823), доступны по запросу или на Интернете по
адресу https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility.
Приложения: Таблица с указанием требуемых документов
Копии: Файл клиента
Законный представитель
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Таблица с указанием требуемых документов
НАРУШЕНИЕ

ВОЗРАСТ

ДИАГНОЗ

ПОСТАНОВЩИК ДИАГНОЗА

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

Задержка
умственного
развития

Возраст 4
или более
лет

Задержка умственного
развития

Лицензированный психолог,
сертифицированный школьный
психолог штата Вашингтон или
другой школьный психолог,
сертифицированный Национальной
ассоциацией школьных психологов

Полный психологический отчет, включающий
комбинированный полный IQ (индекс интеллектуального
развития) более чем на два стандартных отклонения ниже
среднего значения и оценку теста адаптивных навыков
более чем на два стандартных отклонения ниже среднего
значения, выполненные в течение последних 36 месяцев.

Церебральный
паралич

Возраст 4
или более
лет

Церебральный паралич
Квадриплегия
Гемиплегия
Диплегия

Лицензированный врач

Начало заболевания до достижения трехлетнего (3)
возраста и информация, подтверждающая необходимость
ежедневной непосредственной физической помощи в двух
или более сферах (туалет, купание, прием пищи, одевание,
передвижение или общение).

Эпилепсия

Возраст 4
или более
лет

Эпилепсия или
припадочное расстройство

Невролог, прошедший
профессиональную сертификацию

Диагноз основывается на медицинской истории и
неврологическом тестировании, подтверждение от врача
или невролога неконтролируемых и продолжающихся или
повторяющихся припадков, а также на тесте адаптивных
навыков, показывающем существенные ограничения в
адаптивном функционировании более чем на два
стандартных отклонения ниже среднего.

Аутизм
(по DSM-IV-TR)

Возраст 4
или более
лет

Аутизм или аутическое
расстройство
по 299.00 в DSM-IV-TR

Лицензированный психолог,
лицензированный врач, либо
дипломированная практикующая
медсестра высшей квалификации
(ARNP), связанная с центром
аутизма, центром развития или
центром передового опыта, либо
прошедшие профессиональную
сертификацию: невролог, психиатр
или педиатр со специализацией по
развитию и поведению детей

Полная оценка по DSM-IV-TR, отвечающая всем
диагностическим критериям, свидетельство задержки или
аномального функционирования в возрасте до 3 лет в
социальных, языковых, коммуникативных навыках или
символической или творческой игре, и тест адаптивных
навыков, показывающий существенные ограничения в
адаптивном функционировании более чем на два
стандартных отклонения ниже среднего.

Расстройство
аустического
спектра
(по DSM-5)

Возраст 4
или более
лет

Расстройство аустического
спектра 299.00
По DSM-5, включая степень
тяжести 2 или 3 в обоих
столбцах

Лицензированный психолог,
лицензированный врач, либо
дипломированная практикующая
медсестра высшей квалификации
(ARNP), связанная с центром
аутизма, центром развития или
центром передового опыта, либо
прошедшие профессиональную
сертификацию: невролог, психиатр
или педиатр со специализацией по
развитию и поведению детей

Полная оценка по DSM-V, отвечающая всем
диагностическим критериям, свидетельство задержки или
аномального функционирования до трехлетнего (3)
возраста со степенью тяжести 2 или 3 в обеих столбцах
шкалы уровня тяжести, тест адаптивных навыков,
показывающий существенные ограничения в адаптивном
функционировании более двух стандартных отклонений, и
FSIQ одного стандартного отклонения или более ниже
среднего, либо – соответствие всем критериям
аутистического расстройства 299.00 по DSM-IV.
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Другое
неврологическое
или иное
заболевание,
аналогичное
задержке
умственного
развития

Возраст 4
или более
лет

Неврологическое или
хромосомное расстройство,
которое, как известно,
вызывает дефицит
интеллектуальных и
адаптивных навыков

Лицензированный врач

Результаты полного теста IQ более чем на 1,5 стандартных
отклонения ниже среднего и тест адаптивных навыков,
демонстрирующий существенные ограничения в
адаптивном функционировании более чем на два
стандартных отклонения ниже среднего, выполненный в
течение последних 36 месяцев.

Примечание. Эта таблица представляет собой только общее руководство, DDA может затребовать дополнительные данные или обследования. Эти
документы — первый шаг при определении соответствия критериям. Правомочность для DDA определяется согласно WAC Chapter 388-823.
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