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Информация об услугах и помощи лицам с инвалидностью вследствие пороков развития

Введение в Оценку DDA:

Оценка DDA предназначается для выявления индивидуальных потребностей в
помощи каждого, кто проходит эту оценку.

Оценка DDA позволяет работникам, ведущим дела, составить план обслуживания и помощи,
удовлетворяющий потребности лиц с инвалидностью вследствие пороков развития.
Законодательное собрание штата обязано принимать решения о финансировании
и ресурсах для предоставления услуг лицам с инвалидностью вследствие пороков
развития. Если потребности всех, кто нуждается в помощи, оцениваются с
использованием единого механизма оценки, Законодательное собрание и другие
лица, принимающие решения, могут с наибольшей вероятностью рассчитывать на
надёжность и полезность полученной информации в процессе принятия решений.

Каким образом Оценка DDA помогает лицам с
инвалидностью вследствие пороков развития?

В ходе Оценки DDA определяются индивидуальные потребности каждого человека
в помощи, необходимой ему для участия в различных мероприятиях. Кроме того,
определяется уровень помощи, необходимой для модификации различных аспектов
поведения, а также для трудоустройства, медицинского обслуживания и ухода.
Оценка DDA позволяет установить, на какие программы и услуги имеет право данный
клиент, и какой объём услуг он может получить.

Кто принимает участие в Оценке DDA?

Работник, ведущий данное дело, проводит личную встречу с клиентом, имеющим
инвалидность вследствие порока развития, на которой присутствует как минимум
ещё один человек, хорошо знающий клиента. Законного представителя клиента
также всегда приглашают присутствовать на этой встрече.

Сколько времени занимает оценка?

Интервью обычно занимает от 2 до 4 часов, в зависимости от ряда факторов.
Например, первичная оценка занимает больше времени, чем повторная. Если клиенту
также необходимы услуги Medicaid Personal Care (услуги по личному уходу по
программе Медикейд), на это потребуется дополнительное время.

Как часто проводится Оценка DDA?

Лица, получающие оплачиваемые услуги, проходят оценку как минимум раз в
год. Если потребности клиента изменятся в течение года, то может потребоваться
повторная оценка.

Что произойдёт в том случае, если клиент не захочет
проходить оценку?

Если клиент не захочет проходить Оценку DDA и при этом он проживает в привычной
социальной среде, то будет трудно определить, какая помощь ему необходима.
Клиент может отказаться от оценки DDA, однако без проведения Оценки DDA не
может назначить какие-либо услуги.

Из чего состоит Оценка DDA?

Оценка DDA включает три раздела или модуля:
1. Модуль Оценки потребностей в помощи

Модуль Оценки потребностей в помощи включает Шкалу интенсивности помощи
(SIS) для всех клиентов в возрасте 16 лет и старше. SIS – это получивший признание
в национальном масштабе механизм, который используется во многих штатах
для измерения потребностей лиц с инвалидностью в помощи. Более подробную
информацию о SIS можно найти на вебсайте www.siswebsite.org/index.ww.
Для детей младше 16 лет потребности в помощи определяются при помощи
опросника, состоящего из двадцати вопросов.
Модуль Оценки потребностей в помощи также включает оценку потребностей в
уходе, защитном надзоре и оценку проблем поведения.

2. Модуль Оценки уровня обслуживания

Модуль Оценки уровня обслуживания используется для оценки помощи,
необходимой для повседневной деятельности и личного ухода. Ответы на эти
вопросы помогут работнику, ведущему дело, определить, какие услуги по личному
уходу будет получать данный клиент.

3. План индивидуальной помощи

В Индивидуальном плане помощи (ISP) подробно описываются виды помощи,
необходимые клиенту для удовлетворения его потребностей. В ISP подробно
указывается, какой объём оплачиваемых услуг клиент имеет право получать и кто
их будет предоставлять. В плане также будут указаны виды помощи, получаемой
клиентом, но не оплачиваемой штатом. План будет распечатан и выдан клиенту по
завершении встречи для проведения оценки и планирования.

Каким образом Оценка DDA определяет, какие услуги
клиент имеет право получать?

По результатам ответов на вопросы модуля Оценки потребностей в помощи и модуля
Оценки уровня обслуживания определяется так называемый «показатель остроты
потребности». Показатель остроты потребности – это показатель интенсивности
потребности клиента в помощи по сравнению с другими лицами, прошедшими
оценку. Показатель остроты потребности клиента, полученный в результате оценки,
помогает определить право на участие в программах и получение услуг, включая:
• Персональный уход

• Услуги DDA на дому и в
привычной социальной среде

• Временное замещение лица,
осуществляющего уход
• Индивидуальные услуги
и услуги для семьи

• Услуги, связанные с 		
проживанием

• Программы трудоустройства
или программы социального
доступа

Что произойдёт в том случае, если клиент не согласен с
результатами Оценки DDA?
В случае несогласия с результатами Оценки DDA можно подать апелляцию. Во время
встречи для проведения оценки работник, ведущий дело, предоставит информацию
о праве на обжалование решений администрации на основе Оценки DDA.

Куда можно обратиться с
дополнительными вопросами?
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Позвоните работнику, ведущему ваше дело, или посетите
вебсайт Оценки DDA: www.dshs.wa.gov/ddd/CAP.shtml

