
Переход к раннему детству
 Роль Администрации по работе с пациентами с инвалидностью,

связанной с пороками развития (Developmental Disabilities
Administration) для детей в возрасте от рождения до трех лет и старше

Если кто-либо из членов вашей семьи зарегистрирован в Программе услуг ранней
помощи младенцам и детям до трех лет (Early Supports for Infants and Toddlers, ESIT), то
Администрация по работе с пациентами с инвалидностью, связанной с пороками развития
(DDA) играет важную роль в плане услуг раннего вмешательства и многого другого.

Если ваш ребенок зарегистрирован в ESIT, то он может иметь право на услуги DDA до достижения возраста 4 лет,
после чего необходимо повторно подать заявление. На самом деле, услуги специализированной терапии и
образовательные услуги, которые ваш ребенок и ваша семья получает с помощью вашего Координатора ресурсов
для семьи (FRC), частично оплачиваются из средств DDA.

Получение права на услуги DDA позволяет вашему поставщику услуг для детей в возрасте от 0 до 3 лет получать
финансирование со стороны DDA для оказания услуг члену вашей семьи.

Даже если у вас есть частная страховка — финансирование со стороны DDA является частью финансируемых
государством услуг, которые оказываются большей частью поставщиков услуг раннего вмешательства. Для некоторых
детей с повышенными потребностями вмедицинской помощи могут быть доступны дополнительные услуги, такие как
услуги воспитателей на дому.

Что вам следует ожидать после того, как вашему ребенку исполнится 4 года:

За шесть месяцев перед тем, как вашему ребенку исполнится 4 года, вы получите уведомление
об истечении права вашего ребенка на услуги, когда ему или ей исполнится четыре года.
Позвоните по телефону, указанному в уведомлении, чтобы запросить пакет документов для
повторной подачи заявления и получить информацию об этом процессе.
После того, как заполненное заявление члена вашей семьи на получение услуг DDA будет
получено, вы получите письмо под названием Уведомление о планируемых мерах (Planned
Action Notice, PAN). PAN уведомляет вас о решении DDA, правилах, которые были использованы
при вынесении этого решения, и о процессе обжалования, которое вы можете запросить, если
не будете согласны с решением. Если право вашего ребенка на получение услуг будет продлено,
то в PAN будет содержаться информация о том, как вы можете связаться с DDA и запросить
предоставление услуг. Позвоните по номеру телефона, указанному в письме или посетите сайт
dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request, чтобы отправить запрос онлайн.
Очень важно соблюдать сроки! Обязательно запрашивайте пакет документов для повторной
подачи заявления заблаговременно, чтобы предоставить DDA достаточно времени для того,
чтобы обработать повторное заявление от имени вашего ребенка!

Для чего следует подавать повторное заявление на
пользование услугами DDA для детей в возрасте 4 лет?

Некоторые дети сразу же получают услуги DDA. Без ожидания.
Клиенты DDA получают полезную информацию даже тогда, когда они
не зарегистрированы в программе получения оплачиваемых услуг.
Право на пользование услугами DDA открывает двери в новые
программы, например, в Трастовый целевой фонд для лиц с
нарушениями развития (DD Endowment Trust Fund).
Даже если член вашей семьи не нуждается в услугах DDA, то, являясь
клиентом DDA, он или она сможет сэкономить время в случае
изменения обстоятельств, если вашему ребенку потребуется больше
помощи, чем вы сможете предоставить.
Получив право на пользование услугами и запрашивая их
предоставление, вы помогаете штату увидеть более полную картину
потребностей населения и запланировать требуемые услуги и
финансирование.

Услуги DDA включают в себя:

Временный уход в период отдыха
лиц, обычно осуществляющих
уход
Личный уход
Эрготерапия / Физиотерапия /
Речь и слух
Адаптация жилья и
транспортного средства
Квалифицированный
медсестринский уход
Краткосрочная неотложная
помощь
Трудоустройство с привлечением
сторонней помощи и поддержка
на дому (для взрослых)

Знаете ли вы…?
В штате Вашингтон критерии

для получения права на
услуги DDA и Программы

ранней помощи
новорожденным и детям до
трех лет штата Вашингтон

(Early Support for Infants and
Toddlers, ESIT) для детей в

возрасте от рождения до трех
лет являются одинаковыми.

A Service of the Washington State Developmental Disabilities Council. For more information, visit: www.informingfamilies.org


