
 

Чего мне следует ожидать?
Центры для подготовки к жизни в обществе (Residential 
Habilitation Centers, RHC) — это сертифицированные 
учреждения для оказания промежуточного ухода,  
которые предоставляют комплексные и индивидуальные 
медицинские и реабилитационные услуги лицам с 
нарушениями интеллекта и развития для повышения их 
функционального статуса и независимости, чтобы они  
могли вернуться в сообщество. Цели выписки обсуждаются 
до поступления в учреждение и основываются на выявленных 
потребностях клиента в поддержке, которые мешают ему или 
ей жить в сообществе. 

Во время получения услуг в учреждении с уходом 
промежуточного уровня для лиц с нарушениями интеллекта 
(ICF/IID) междисциплинарная команда (interdisciplinary team, 
IDT) работает с клиентом над разработкой индивидуального 
плана подготовки к жизни в обществе (Individual Habilitation 
Plan, IHP), который включает подробное описание 
потребностей, поддержки и предпочтений клиента, чтобы 
помочь ему с переходом в менее ограничивающую среду. 
Клиенты и их законные представители являются важной  
частью IDT. 

Ваш менеджер по ресурсам DDA также будет важным 
членом команды. Он или она будет оказывать поддержку и 
координировать работу до и во время процесса размещения 
в учреждении и будет продолжать участвовать в процессе 
перехода, чтобы помочь скоординировать услуги по месту 
жительства, в качестве составной части планирования выписки. 
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Какие услуги оказывает 
учреждение с уходом 
промежуточного уровня 
для лиц с умственными 
отклонениями (Intermediate 
Care Facility for Individuals with 
Intellectual Disabilities, ICF/IID)?
Администрация DSHS по вопросам инвалидности в связи  
с нарушением развития (DDA) управляет тремя (3) RHC,  
которые сертифицированы на федеральном уровне и оказывают 
медицинскую и реабилитационную поддержку лицам с 
нарушениями интеллекта и развития. Федеральная сертификация 
означает, что Центры обслуживания Medicare и Medicaid 
установили конкретные стандарты — свод федеральных  
правил (C.F.R), которым должны соответствовать RHC.

Размещение в учреждении является временным, поскольку 
цель состоит в том, чтобы клиент начал получать услуги по 
месту жительства в сообществе, после того, как им будут 
достигнуты цели по части подготовки к жизни в обществе.

Услуги ICF/IID в Вашингтоне предоставляются RHC, находящимися 
в ведении штата: Fircrest School в Шорлайн (Shoreline), Lakeland 
Village в Спокэн (Spokane) и Rainier School в Бакли (Buckley).

Как получить доступ  
к услугам ICF/IID?
Чтобы иметь право на временные услуги ICF/IID, клиент 
должен соответствовать требованиям ICF/IID и RHC,  
как указано в инструкции DDA 17.02. 

Право на услуги ICF/IID: 

•  Определено соответствие требованиям DDA согласно 
главе 388-823 WAC;

•  Определено право на участие в программе Medicaid  
в соответствии с разделом 182 WAC;

•  Возраст лица составляет 21 год или старше, если 16—20 
лет; услуги для удовлетворения ваших потребностей  
в сообществе недоступны; и

•  Соответствует уровню ухода ICF/IID, определенному  
в соответствии с оценкой состояния, проведенной DDA. 

Право на размещение в RHC: 

•  Лицо имеет установленную потребность на уровне 
здоровья и благополучия, которая в настоящее время не 
может быть удовлетворена услугами подготовки к жизни  
в обществе по месту жительства;

•  Лицо не нуждается в стационарном лечении, 
предписанном лечащим специалистом такого лица;

•  Лицо не находится в заключении за совершение 
преступления, не содержится под стражей или  
на принудительной госпитализации или лечении  
в психиатрическом учреждении в гражданском порядке; и

•  Предварительная оценка, проведенная сотрудниками 
RHC, определяет, что клиент соответствует требованиям 
активного лечения.

Если у вас возникли дополнительные вопросы или вы хотите 
запросить услуги ICF/IID, вы можете обратиться к менеджеру 
по ресурсам DDA.

Что такое активное 
лечение?
Активное лечение, согласно определению 42 C.F.R. 
483.440(a)(1)(2), означает непрерывную программу, 
которая включает агрессивное, последовательное 
выполнение программы специализированного и общего 
обучения, лечения, медицинского обслуживания  
и сопутствующих услуг, направленных на:

•  Приобретение поведения, необходимого для того, 
чтобы клиент мог функционировать с максимально 
возможной степенью самостоятельности  
и независимости; и

•  Предотвращение или замедление регресса или 
потери оптимального функционального статуса.

Активное лечение не включает услуги по поддержке 
в целом независимых клиентов, способных 
функционировать при незначительном наблюдении 
или при отсутствии непрерывной программы 
активного лечения.

Перед размещением в учреждении одной из задач 
предварительной оценки RHC будет определение 
того, что клиент согласен участвовать в программе, 
нуждается в ней и, скорее всего, получит пользу  
от непрерывной программы активного лечения.

Что означает временное 
размещение?
Услуги ICF/IID являются временными. Клиент, имеющий 
право на получение услуг ICF/IID, может получать их 
до тех пор, пока не будут выполнены критерии для 
выписки или пока он не перестанет получать пользу  
от активного лечения или пока не захочет участвовать 
в нем. Постоянное или долгосрочное пребывание  
в ICF/IID недоступно.

В соответствии с федеральными правилами,  
лица должны быть выписаны из ICF, если:

1.  Учреждение не может удовлетворить потребности 
клиента;

2.  Клиенту больше не требуется лечение в ICF;

3.  Клиент предпочитает проживать в другом месте или

4.  Было определено, что для клиента будет полезнее 
другой уровень обслуживания или другие условия 
проживания


