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ФАМИЛИЯ, ИМЯ И АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ 

      

 

  
Администрация по вопросам инвалидности вследствие пороков развития (Division of Developmental Disabilities, 
DDA) обязана направлять вам письменные уведомления о решениях, касающихся ваших прав на участие в 
программах DDA и услуг, предоставляемых DDA, чтобы вы понимали вынесенные решения и знали о своих 
правах на обжалование.  В соответствии с законодательством штата Вашингтон, DDA должна направлять эти 
уведомления не только вам, но и по крайней мере еще одному лицу. 
 
DDA попросила вас назвать представителя, который может получать наши уведомления; однако вы:  
 

 Не назвали своего представителя. 
 

 Заявили, что хотите сами представлять свои интересы. 
• Ваша просьба отклонена, поскольку DDA установила, что вы не способны без посторонней помощи понять 

содержание уведомлений и свое право на обжалование. 
 
DDA начнет процедуру назначения представителя, который будет получать уведомления от вашего имени.  Вы 
сами по-прежнему будете получать уведомления, если только решением суда высшей инстанции вам не будет 
назначен опекун. 
 
Вы имеете право обжаловать это решение.  Если вы хотите обжаловать это решение, заполните и 
отправьте прилагаемую форму «Требование DDA назначить представителя. Запрос о проведении 
слушания» в срок до      . 
 
С наилучшими пожеланиями, 
 
 
 
 
 
 
 
копии:  Помощник главного юрисконсульта DDA 
 Помощник секретаря DDA или назначенное лицо 
 
Ссылки на нормативные положения Свода пересмотренных законов штата Вашингтон (RCW) и 
Административного кодекса штата Вашингтон (WAC): 
 RCW 71 71A.10.060 Извещение, направляемое секретарем (Notice by secretary) 
 WAC 388-472-0010 В чем заключаются дополнительные услуги адаптации (necessary supplemental 
 accommodation services, NSA)? 
 WAC 388-472-0020 (1) (c) — Как департамент определяет, имею ли я право на услуги NSA? 
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Требование DDA назначить 

представителя для слушания 
DDA Requirement to Identify a Representative 

Request For Hearing 
Согласно разделу 388-02 правил департамента DSHS по 

проведению слушаний. 

FOR AGENCY USE ONLY (ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 
  Oral request taken by:        

NAME 

      
TELEPHONE NUMBER 

      
INVOLVED DIVISION / ORGANIZATION 

      

ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ: OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARING (OAH) MAIL STOP:  42489 
      PO BOX 42489 
      OLYMPIA WA 98504-2489 
 
ФАКС:  360-586-6563 
 
Я прошу о проведении слушания, поскольку не согласен (не согласна) со следующим решением Администрации 
по вопросам инвалидности вследствие пороков развития (Division of Developmental Disabilities, DDA): 
      

 ВАШИ ИМЯ И ФАМИЛИЯ (ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ) 

      
ДАТА РОЖДЕНИЯ 

      
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 
НОМЕР КЛИЕНТА 

      
АДРЕС ЛИЦА, НАПРАВЛЯЮЩЕГО ЗАПРОС О ПРОВЕДЕНИИ СЛУШАНИЯ 

         
ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 

               

НОМЕР ТЕЛЕФОНА (С КОДОМ ЗОНЫ)   

      
 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СООБЩЕНИЙ 

 
Я был(а) уведомлен(а) о решении:        до:        
   ДАТА   НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ DSHS  
Я хочу продолжать получение помощи, если я имею на это право:   Да  Нет   Программа:        
 
Мои интересы представляет (если вы будете представлять себя сами, не заполняйте следующие две строки): 
ИМЯ И ФАМИЛИЯ ВАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

      
ОРГАНИЗАЦИЯ 

      
НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

      
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ (УЛИЦА И № ДОМА) ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 

                     

 Я разрешаю раскрыть информацию о слушании моего дела моему представителю. 
ВАША ПОДПИСЬ ДАТА 

      

Нуждаетесь ли вы в услугах переводчика, ином виде помощи или каком-либо приспособлении во время слушания?    
 Да    Нет 

Если да, то переводчик какого языка или какая помощь нужны?        
Судьи по административным делам (Administrative Law Judges, ALJ) могут проводить слушания по телефону.  Если вы 
хотите лично присутствовать на слушании, Следуйте инструкциям, приведённым в Уведомлении о слушании, которое 
будет направлено вам Управлением OAH. 
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Инструкции 
(Инструкции предназначены только для служебного пользования) 

Менеджер по уходу и ресурсам 
 
Если клиент был(а) не в состоянии назвать своего представителя или запросил(а) о представлении своих 
интересов самостоятельно в деле получения документов, содержащих сообщения/уведомления, то назначенный 
вами уполномоченный районный представитель должен проконсультироваться с Главным отделением DDA или с 
помощником главного юрисконсульта (Assistant Attorney General, AAG).  Клиент должен подать запрос на 
получение услуг NSA им (ею) самим (ой) в письменном виде (согласно WAC 388-825-102).  По получении 
письменного запроса районный уполномоченный должен подать форму DSHS 14-491 («Требуется ли вашему 
клиенту представитель для получения NSA?») в Главное отделение DDA.  Если Главное отделение DDA вынесет 
решение о том, что лицо, о котором идет речь, не в состоянии понимать содержание уведомлений и сообщений, 
то вы должны: 
 
• Пометить соответствующий квадрат, в котором указано основание для данного уведомления (DSHS 14-493). 
• Предоставить это уведомление (DSHS 14-493) клиенту во время личной беседы.  Клиент также получает 

копию полного текста положений WAC 388-825-100 и 388-825-101. 
• Объяснить клиенту, что произойдёт, в случае отклонения его/её запроса.  Объяснение должно содержать 

данное уведомление и положения двух вышеназванных разделов WAC. 
• Объяснить процесс обжалования, включая 90-дневный срок для подачи апелляций, и помочь составить 

запрос о проведении административного слушания, если это необходимо. 
• Направить копию данного уведомления в Главное отделение DDA, MS: 45310, факс: (360) 407-0955. 
• Заполнить SER на основе решения Главного отделения DDA об отклонении запроса клиента. 
• Подшить форму DSHS 14-491 вместе с решением Главного отделения DDA об отклонении запроса в раздел 

юридической документации в деле клиента. 
• Заполнить SER на основе личного собеседования с клиентом после вручения ему/ей данного уведомления 

(DSHS 14-493). 
• Проконсультироваться с Главным отделением DDA на предмет дальнейших действий и документировать 

итоги консультации в SER. 
 
 
Ссылки на нормативные положения Свода пересмотренных законов штата Вашингтон (RCW) и 
Административного кодекса штата Вашингтон (WAC): 
 RCW 71 A.10.060 Извещение, направляемое секретарем (Notice by secretary) 
 WAC 388-825-100 — Как меня известят о решениях DDA? 
 WAC 388-825-101 — Почему DDA требует направлять адресованные мне извещения и корреспонденцию 
какому-то другому лицу? 
 
Дополнительная информация: 
 WAC 388-825-102 — Что, если я не желаю, чтобы DDA направляла адресованные мне извещения и 
 корреспонденцию другим лицам? 
 Правила предоставления NSA 
 Правило 5.02 – Дополнительные услуги адаптации 
 

 
 


