
Администрация по работе с лицами  
с инвалидностью, связанной с пороками развития

Руководство по 
вопросам прав 

на обслуживание, 
ресурсов и услуг          

Свяжитесь с нами
Посетите наш сайт:  
dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request

Найдите наш офис онлайн:  
dshs.wa.gov/DDA/dda/find-an-office

Позвоните нам:

Лица, нуждающиеся в помощи в связи с нарушениями слуха или коммуникативными 
дефектами, могут позвонить в Коммутационную службу штата Вашингтон по телефону 
7-1-1 или по телетайпу 1-800-833-6388 (TTY).

Согласно политике Департамента DSHS лица не должны подвергаться дискриминации 
(при устройстве на работу либо в рамках получения каких-либо услуг) по причине 
расовой принадлежности, в зависимости от цвета кожи, вероисповедания, 
религиозных взглядов, национальности, сексуальной ориентации, возраста, 
пола, наличия функциональных ограничений сенсорной системы, психических 
отклонений или физической инвалидности, в связи с использованием обученной 
собаки-проводника либо иных услуг, связанных с оказанием помощи животными и 
используемых людьми с ограниченной дееспособностью, наличия статуса ветерана.

Наша миссия
Повысить качество жизни через предоставление 
услуг и стимулирования партнерских отношений, 
которые дают людям возможность жить такой 
жизнью, какой они хотят.

Наши ценности
Уважение, источником которого является 
позитивное признание важности и значимости 
каждого индивидуума;
Персонально-ориентированное планирование, 
призванное помочь каждому человеку развить  
и реализовать свой потенциал на максимальном 
уровне;
Партнерские отношения между Администрацией 
DDA и клиентами, семьями и поставщиками, 
направленные на развитие и поддержание  
системы ресурсов и услуг, которые необходимы  
и желательны;
Привлечение к участию в жизни общины лиц 
с инвалидностью вследствие пороков развития 
в роли полноправных составляющих социума, 
которые могут усилить трудовые ресурсы и стать 
активными членами общества.

Наша философия
Поддержка лиц, желающих жить в общинах, 
вносить вклад в их развитие и участвовать  
в их жизни;
Постоянное повышение качества доступных 
семьям ресурсов, предназначенных как для детей, 
так и для взрослых;
Персонализация ресурсов и средств поддержки, 
с которыми лица с инвалидностью вследствие 
пороков развития смогут реализовать свой 
потенциал на максимальном уровне;
Подготовка планов поддержки с учетом как 
потребностей, так и сильных сторон отдельных 
лиц и их семей; а также
Привлечение индивидуальных лиц, 
семей, местных поставщиков услуг, общин, 
государственных партнерских организаций, а 
также прочих заинтересованных лиц к процессам 
постоянного улучшения нашей системы поддержки 
и ресурсов.
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Челан, Дуглас, Ферри, 
Грант, Линкольн, 

 Оканоган, Пенд-Орейл, 
 Спокейн, Стивенс

Адамс, Эсотин, Бентон, 
Колумбия, Франклин, 

Гарфилд, Грант, Киттитас, 
Кликитэт, Уалла-Уалла, 

Уитмэн, Йакима 

Айленд, Сан-Хуан, 
Скаджит, Снохомиш, 

Уотком

Кинг

Китсэп, Пирс

Клаллем, Кларк, 
Куолитц, Грейс-Харбор, 

Джефферсон, Льюис, 
Мейсон, Пасифик, 

Скаманиа, Терстон, 
Уахкиакум

(800) 319-7116

(866) 715-3646

(800) 567-5582

(800) 974-4428

(800) 735-6740

(888) 707-1202

Округа Телефон

https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
https://www.dshs.wa.gov/DDA/dda/find-an-office


Право на обслуживание
Если у вас или у ваших детей обнаружены следующие 
медицинские состояния, вы можете подать заявку  
на обслуживание Администрацией по делам лиц  
с инвалидностью вследствие пороков развития  
(Developmental Disability Administration, DDA).

Чтобы иметь право на обслуживание  
Администрацией DDA, вы должны:
• Проживать в штате Вашингтон,

• Иметь подтвержденное и дающее право на 
обслуживание состояние, являющееся причиной 
отставания в развитии, диагностированное до 
достижения вами 18-летнего возраста, и

• Подтвердить существенное ограничение 
функциональности.

Дополнительная информация в отношении возможностей 
получения обслуживания DDA приведена по адресу:  
www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility

Какие услуги, среди 
прочих, предлагаются 
Администрацией DDA?

Один признак 
отставания в развитии

Три или более 
признака отставания в 
развитии

 
Задержка умственного 
развития

Церебральный паралич

Эпилепсия

Аутизм

Другое 
неврологическое или 
иное заболевание, 
аналогичное задержке 
умственного развития

18 лет и
старше

Право на 
обслуживание  

по возрасту



 





















 










0-3
года

4-9
лет

10-17
лет

Получение обслуживания 
Администрации DDA 
является добровольным 
Администрация DDA упорно работает на внедрение 
общественных стратегий, которые будут поощрять и 
содействовать укреплению личной значимости, самоуважения 
и чувства собственного достоинства каждого человека, 
что позволяет ему чувствовать себя полноценным членом 
общества, делающим собственный вклад в его развитие. 
Администрацией используется финансирование штата и 
федеральное финансирование с целью обеспечения помощи 
и ресурсов для обслуживания для лиц с соответствующими 
правами и членов их семей. По причине ограниченности 
ресурсов необходимое обслуживание не всегда доступно.

Для получения доступа к услугам необходимо следующее:
• Соответствие критериям получения отдельных услуг,

• Подтвержденная необходимость в оказании услуг; и

• Наличие средств финансирования услуг.

Как подать заявление на обслуживание 
Администрации DDA; либо, если я уже являюсь 
клиентом DDA, как запрашивать обслуживание?
Позвоните нам по номерам, приведенным  
в брошюре, или же перейдите на веб-сайт:  
www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request.

Как найти поставщика услуг?
Ответ: Обратитесь с вашим менеджером 
по уходу. Вам могут предоставить список 
квалифицированных поставщиков услуг или 
предложить инструменты, с помощью которых  
вы сможете найти квалифицированных 
поставщиков услуг по месту жительства.

Предлагает ли Администрация DDA кризисное/
экстренное обслуживание?
Если вы подали заявку на получение обслуживания 
Администрации DDA, Администрация 
может оказать вам содействие с получением 
информации, направлениями и обеспечением 
доступа к ряду услуг по мере того, как ваша 
заявка находится на рассмотрении. Если вы уже 
имеете право на обслуживание Администрации 
DDA, обратитесь к своему менеджеру по уходу.

Какие услуги и ресурсы доступны детям  
младше трех лет?
В рамках Программы услуг ранней помощи 
младенцам и начинающим ходить детям (Early 
Support for Infants and Toddlers Program), 
реализуемой в партнерстве с Департаментом 
раннего обучения и местными юридическими 
организациями, обеспечиваются меры по раннему 
вмешательству и коррекции. Чтобы получить 
дополнительную информацию, позвоните 
на «горячую» линию помощи семьям (Family 
Health Hotline) по телефону (800) 322-2588 или 
перейдите на веб-сайт: Parenthelp123.org. Узнайте 
у менеджера по уходу о доступности других услуг.

Часто задаваемые  
вопросы 

Чтобы получить дополнительную 
информацию, посетите веб-сайт 

Администрации DDA:
www.dshs.wa.gov/dda

• Программа ранней коррекции развития детей  
в возрасте от одного до трех лет

• Персональный уход и уход с целью  
облегчения состояния

• Услуги временного ухода

• Тренинг по приобретению навыков

• Ортопедическая и реабилитационная техника

• Персональная система реагирования в неотложных 
состояниях (PERS)

• Тренинг с целью оптимизации контроля деятельности  
лиц, осуществляющих уход

• Услуги по адаптации к жизни в общине

• Распределение обязанностей медсестры

• Поддержка в трудоустройстве

• Доступность ресурсов общины

• Реконструкция обустройства жилья и автомобиля

• Оборудование и принадлежности

• Специальная одежда

• Консультирование и психологическая  
поддержка 

• Услуги медсестры

• Привлечение к общественной жизни

• Обслуживание по месту жительства

• Предотвращение кризисных  
ситуаций, вмешательство  
и стабилизация

• Индивидуально 
-ориентированное  
планирование

• Помощь клиентам  
с выполнением 
родительских  
обязанностей

• Товарищеское  
наставничество 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
http://parenthelp123.org./

