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California’s protection & advocacy system 

Как рассчитываются часы по программе 
оказания услуг поддержки на дому (IHSS) 

Июнь 2018 г., публикация № 5611.07 - Russian 

В настоящей публикации объясняется, как рассчитываются 
ежемесячные часы по программе оказания услуг поддержки на дому 
(In-Home Supportive Services, IHSS)1. При этом предполагается, что вы 
уже подали заявление на участие в IHSS, прошли процесс оценки на 
дому с социальным работником программы IHSS и получили 
Уведомление о действии (Notice of Action, NOA) с подтверждением 
соответствующего количества часов. Для получения дополнительной 
информации о процессе подачи заявления на участие в IHSS см. 
«Руководство по программе IHSS: основные моменты» («IHSS Nuts 
and Bolts Manual»), № 5470.012. 

 
A) Справочная информация 

 

(1)  Финансирование программы IHSS 
 

Прежде всего, важно понимать, что существуют разные источники 
финансирования программы IHSS, поскольку источник 

                                      
1 Насколько нам известно, именно эту формулу правительство штата 
использует для расчёта услуг по программе IHSS. (Вернуться к 
основному документу) 
2 С публикацией Калифорнийского центра правовой поддержки и 
помощи инвалидам (Disability Rights California, DRC) «Руководство по 
программе оказания услуг поддержки на дому: основные моменты» 
можно ознакомиться на сайте: Руководство DRC по программе 
оказания услуг поддержки на дому: основные моменты. (Вернуться к 
основному документу) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-ihss/in-home-supportive-services-nuts-bolts-manual
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финансирования (также известный как «программа»), закреплённый за 
вами, будет определять максимальное ежемесячное количество часов 
по программе IHSS, доступное вам. При этом нужно помнить о том, 
что выражение «доступные вам часы» не обязательно означает, что 
вы получите все эти часы. Далее в этой публикации мы обсудим 
факторы, которые определяют то количество часов, которые вы 
получаете в месяц. 
 

В настоящее время существует четыре программы IHSS. Для каждой 
программы существуют свои критерии соответствия требованиям и 
максимальное доступное количество часов в месяц в зависимости от 
того, были ли вы признаны лицом, имеющим тяжёлые нарушения 
(Severely Impaired, SI) или нетяжёлые нарушения (Non-Severely 
Impaired, NSI) (более подробно об этом речь пойдёт ниже). Это 
следующие программы: 
 

• программа предоставления персональных услуг (Personal 
Care Services Program, PCSP); 

• программа IHSS «Дополнительная опция» (IHSS Plus Option, 
IPO); 

• программа оказания остаточных услуг поддержки на дому (In-
Home Supportive Services Residual, IHSS-R); 

• программа оптимального выбора в сообществе (Community 
First Choice Option, CFCO). 

 

Информацию о том, в какой программе вы участвуете, можно 
получить, заглянув в ваше Уведомление о действии3, в котором 
одобрена ваша заявка на участие в IHSS, или обратившись к вашему 
социальному работнику программы IHSS. 
 

В списке ниже перечислены программы и максимальное доступное в 
месяц количество часов по программе IHSS: 

                                      
3 Чтобы ознакомиться с образцом Уведомления о действии, см. 
Уведомление о действии: изменения в программе IHSS. (Вернуться к 
основному документу) 

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/NA1253.pdf


Стр. 3 из 20 
 

3 
 

 
 

• PCSP: 

Для того чтобы соответствовать критериям участия в программе 
PCSP, вы должны получать полный спектр услуг по программе Medi-
Cal4, при этом ваш поставщик услуг по программе IHSS не может быть 
вашим супругом/супругой или родителем. 

 

• IPO: 
 

                                      
4 Полный спектр услуг по программе Medi-Cal означает, что вы имеете 
доступ ко всем услугам, доступным в рамках программы Medi-Cal. 
(Вернуться к основному документу) 

     

Программа 

Если вы 
были 
признаны 
лицом, 
имеющим 
тяжёлые 
нарушения 
(Severely 
Impaired, 
SI), — 
вплоть до:  

Если вы 
были 
признаны 
лицом, 
имеющим 
нетяжёлые 
нарушения 
(Non-Severely 
Impaired, NSI), 
— вплоть до: 

Ссылка / источник 
информации 

PCSP 283 часа в 
месяц 

283 часа в 
месяц 

Окружное 
информационное 
уведомление (All County 
Information Notice, ACIN) 
номер I-28-06 

IPO 283 часа в 
месяц 

195 часов в 
месяц 

Окружное письмо (All 
County Letter, ACL) номер 
11-19 

IHSS-R 283 часа в 
месяц 

195 часов в 
месяц 

ACIN I-28-06 

CFCO 283 часа в 
месяц 

До 283 часов в 
месяц 

ACL 14-60 



Стр. 4 из 20 
 

4 
 

Для того чтобы соответствовать критериям участия в программе IPO, 
вы должны не подходить требованиям программы PCSP по одной из 
следующих причин: 

• ваш поставщик услуг по программе IHSS является вашим 
супругом/супругой или родителем; 

• вы получаете авансовый платёж (Advance Pay)5; 

• вы получаете пособие на питание в столовой (Restaurant 
Meal Allowance)6. 

 
i. IHSS-R: 
 

Для того чтобы соответствовать критериям участия в программе IHSS-
R, вы должны не получать полный спектр услуг по программе Medi-Cal 
либо не получать полный спектр услуг по программе Medi-Cal с 

                                      
5 Авансовый платёж — это опция, которой могут воспользоваться 
участники программы IHSS для получения авансовой оплаты своих 
ежемесячных услуг, чтобы напрямую платить за них поставщикам. Для 
получения более подробной информации см. публикацию 
Калифорнийского департамента социальных служб (California 
Department of Social Services) «Авансовый платёж по программе IHSS» 
(«In-Home Supportive Services (IHSS) Program Advance Pay»). С 
публикацией можно ознакомиться на сайте: Авансовый платёж по 
программе IHSS. (Вернуться к основному документу) 
6 Пособие на питание в столовой предоставляется участникам 
программы IHSS, у которых дома имеются надлежащие 
приспособления для приготовления еды, но инвалидность не 
позволяет этим лицам использовать их. MPP 30-757.133(a). 
Примечание: если вы являетесь участником программы Medi-Cal, 
получая дополнительный социальный доход (Supplemental Security 
Income, SSI), и у вас дома нет надлежащих приспособлений для 
приготовления и хранения еды, вы должны получать пособие на 
питание в столовой в рамках дополнительных платежей штата (State 
Supplemental Payments). Для получения более подробной информации 
см. ACL № 16-12 на сайте: Публикация Руководства региональных 
программных операций (Regional Program Operations Manual System, 
POMS). (Вернуться к основному документу) 

http://www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/res/Advance_Pay_Handout.pdf
http://www.cdss.ca.gov/agedblinddisabled/res/Advance_Pay_Handout.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-12.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-12.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2016/16-12.pdf
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федеральным финансовым участием7. Как правило, это означает, что 
программа IHSS-R доступна для постоянных законных резидентов 
страны либо лиц, проживающих в США на законных основаниях8. 

 
ii. CFCO: Программа оптимального выбора в сообществе 
 

Для того чтобы соответствовать критериям участия в программе 
CFCO, вы должны отвечать требованиям для получения полного 
спектра услуг по программе Medi-Cal с федеральным финансовым 
участием, а также уровню ухода, принятому в учреждении 
сестринского ухода9. 
 

Если вы являетесь участником программы IPO, но также 
соответствуете требованиям программы CFCO, стоит подумать о том, 
чтобы перейти на CFCO. Программа CFCO предполагает большее 
количество часов услуг (для получения которых вам по-прежнему 
необходимо будет доказать своё соответствие предъявляемым 
требованиям), и вы можете воспользоваться определёнными 
выгодами согласно правилам в связи с обеднением супруга/супруги 

                                      
7 Для некоторых групп иммигрантов правительство Калифорнии 
предоставляет полный спектр услуг по программе Medi-Cal, используя 
средства штата, а не федеральные средства. Для получения более 
подробной информации см. публикацию Западного центра права и 
бедности (Western Center for Law and Poverty, WCLP) «Как жителям 
Калифорнии с низким доходом получить и сохранить страхование 
здоровья: руководство для защитников прав», глава 1, на сайте: Глава 
1: Всеобъемлющее соответствие требованиям программы Medi-Cal. 
(Вернуться к основному документу) 
8 Для получения более подробной информации см. программу 
предоставления персональных услуг IHSS (Personal Care Services 
Program), альтернативную программу «Независимость плюс» 
(Independence Plus Waiver) и программу остаточных услуг (Residual 
Program). (Вернуться к основному документу) 
9 Для получения более подробной информации см. ACL № 14-60 на 
сайте: Реализация программы оптимального выбора в сообществе 
(Community First Choice Option, CFCO). (Вернуться к основному 
документу) 

https://wclp.org/wp-content/uploads/2016/04/WesternCenter_2016_HCGuide_Chapter1.pdf
https://wclp.org/wp-content/uploads/2016/04/WesternCenter_2016_HCGuide_Chapter1.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-nuts-bolts
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-nuts-bolts
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-nuts-bolts
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-nuts-bolts
https://www.disabilityrightsca.org/publications/ihss-nuts-bolts
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/14-60.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/EntRes/getinfo/acl/2014/14-60.pdf
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(см. публикацию DRC № 5392.0110; и письмо директорам по 
социальному обеспечению всех округов (All-County Welfare Directors 
Letter) № 17-2511.) 
 

(2)  Степень тяжести нарушений: 
 

Программа IHSS устанавливает максимальное доступное количество 
часов в месяц в зависимости от того, были ли вы признаны лицом, 
имеющим тяжёлые нарушения (Severely Impaired, SI) или нетяжёлые 
нарушения (Non-Severely Impaired, NSI). В соответствии с правилами 
программы IHSS определение того, являетесь ли вы лицом с NSI или 
SI, осуществляется путём добавления часов в следующих категориях: 
приготовление еды, наведение порядка после приёма пищи, помощь с 
дыханием; уход в связи с опорожнением кишечника или 
мочеиспусканием; кормление; рутинное мытьё лежачих больных; 
одевание; уход во время менструаций; передвижение; перемещение; 
купание, гигиена полости рта, уход за внешностью; обработка кожи, 
переворачивание; помощь с протезами; парамедицинские услуги12. 

Если вы пользуетесь альтернативными ресурсами13, 
предоставляющими любые из вышеперечисленных услуг, то эти часы 
учитываются при определении того, является ли получатель лицом с 

                                      
10 Доступно для ознакомления на сайте: Программы Medi-Cal DRC, 
помогающие вам продолжать жить в своём собственном доме или 
покинуть учреждение сестринского ухода. (Вернуться к основному 
документу) 
11 Доступно для ознакомления на сайте: Услуги по обслуживанию на 
дому и по месту жительства и положения в связи с обеднением 
супруга/супруги. (Вернуться к основному документу) 
12 MPP 30-7-1(s)(1)(A)-(D); с Руководством по политикам и процедурам 
(Manual of Policies and Procedures, MPP) можно ознакомиться на сайте: 
Стандарты социальных услуг — Глава 30-700, Программа 
обслуживания № 7: IHSS; и Стандарты социальных услуг — 
Программа обслуживания № 7: сокращение расходов по IHSS. 
(Вернуться к основному документу) 
13 Альтернативные ресурсы — это услуги, подобные услугам IHSS, 
которые вы получаете в рамках других программ. MPP 30-
757.171(a)(2) и MPP 30-763.611. (Вернуться к основному документу) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-get-the-extra-help-you-need-to-stay-in-your-own-home-and-avoid-a-nursing-home
https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-get-the-extra-help-you-need-to-stay-in-your-own-home-and-avoid-a-nursing-home
https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-get-the-extra-help-you-need-to-stay-in-your-own-home-and-avoid-a-nursing-home
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/2017/17-25.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/2017/17-25.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Documents/ACWDL/2017/17-25.pdf
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman2.pdf
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman2.pdf
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman3.pdf
http://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ssman3.pdf
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NSI или SI, даже если те же самые часы не засчитываются в счёт 
потребностей соответствующего потребителя по программе IHSS14. 
 

Пример: если вы посещаете центр дневного ухода для взрослых 
лиц и получаете помощь с наведением порядка после приёма 
пищи во время обеда, то ваши ежемесячные часы по программе 
IHSS не будут включать необходимую вам помощь с наведением 
порядка после приёма пищи во время обеда. Помощь с 
наведением порядка после приёма пищи во время обеда, 
которую вы получаете в центре дневного ухода для взрослых 
лиц, однако, будет засчитываться независимо от того, являетесь 
ли вы лицом с тяжёлыми нарушениями (Severely Impaired, SI) 
или лицом с нетяжёлыми нарушениями (Non-Severely Impaired, 
NSI). Это означает, что ваше максимальное количество часов в 
месяц может быть равно 283 или 195 в зависимости от того, 
были ли вы признаны лицом, имеющим тяжёлые нарушения 
(Severely Impaired, SI), или лицом, имеющим нетяжёлые 
нарушения (Non-Severely Impaired, NSI). 

Вы признаётесь лицом с SI, если вы получаете 20 или более часов по 
вышеуказанным категориям каждую неделю15. Вы признаётесь лицом 
с NSI, если вы получаете 19 или менее часов по вышеуказанным 
категориям каждую неделю. 
 

(3)  Оценка на дому 
 

Социальный работник оценит вас в вашей домашней обстановке, 
чтобы определить, какие услуги вам необходимы и сколько времени 
требуется для предоставления вам каждой услуги. Затем (если это 
целесообразно) социальный работник пропорционально распределит 
определённые услуги и вычтет соответствующее время, если имеются 
альтернативные ресурсы. Пропорциональное распределение и 
альтернативные ресурсы более подробно обсуждаются ниже. 
Обращаем ваше внимание на то, что защитный надзор может быть 
пропорционально распределён на основании ваших конкретных 

                                      
14 MPP 30-701(s)(1), 30-763.5, 30-761.273. (Вернуться к основному 
документу) 
15 MPP 30-701(s)(1). (Вернуться к основному документу) 
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обстоятельств. Для получения более подробной информации см. 
публикацию DRC № 5612.01. 

 

(4)  Пропорциональное распределение 
 

Когда услугами по программе IHSS могут в общем пользоваться все 
члены домохозяйства, часовая потребность в соответствующей услуге 
должна быть пропорционально распределена16. Так, например, если 
несколько лиц получают выгоду от предоставления сопутствующей 
или бытовой услуги, то время, затраченное на оказание такой услуги, 
разделяется поровну между всеми выгодополучателями в данном 
домохозяйстве, включая лиц, которые не являются получателями 
услуг по программе IHSS. 

 
Пример: если родитель тратит 100 минут в неделю на стирку 
вещей всех пяти членов семьи (включая самого родителя и 
единственного получателя услуг по программе IHSS), то объём 
времени, отведённого получателю услуг IHSS, составляет 20 
минут (100 ÷ 5 = 20 минут). 

 
Следующие категории услуг подлежат пропорциональному 
распределению: 

- бытовые услуги и трудоёмкая уборка17; 
- сопутствующие услуги18; 
- защитный надзор19. 

 

                                      
16 MPP 30-763.32. (Вернуться к основному документу) 
17 MPP 30-763.31 (Вернуться к основному документу) 
  
18 MPP 30-763.32. Сопутствующие услуги включают приготовление 
еды, наведение порядка после приёма пищи, рутинную стирку, походы 
по магазинам, в том числе за продуктами и другими товарами / по 
иным поручениям. (Вернуться к основному документу) 

  
19 Для получения более подробной информации о пропорциональном 
распределении защитного надзора см. соответствующую публикацию 
DRC № 5612.01. (Вернуться к основному документу) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
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Если услуга предоставляется не более чем одному лицу за раз, то она 
не подлежит пропорциональному распределению. 

 
Пример: если в вышеуказанном примере родитель стирает вещи 
своего сына (который является получателем услуг по программе 
IHSS) отдельно по причине проблем, связанных с опорожнением 
кишечника или мочеиспусканием, то такая стирка не служит 
выгоде прочих членов семьи. В таком случае стирка вещей сына 
не подлежит пропорциональному распределению среди 
остальных четырёх членов семьи. 

  

(5)  Альтернативные ресурсы: 
 

Альтернативные ресурсы — это услуги, подобные услугам IHSS, 
которые вы получаете в рамках других программ, таких как программа 
дневного ухода для взрослых лиц, или в школе20. После определения 
количества альтернативных ресурсов, которые вы получаете, 
социальный работник вычтет это время из вашей суммарной 
оцененной потребности. 

 
Пример: вы живёте в семье вместе с вашим поставщиком услуг 
по программе IHSS. Ваш поставщик услуг наводит порядок за 
вас обоих после приёма пищи во время завтрака и ужина. Вы 
посещаете центр дневного ухода для взрослых лиц и получаете 
помощь с наведением порядка после приёма пищи во время 
обеда. В категории «наведение порядка после приёма пищи» 
существует столбец под названием «Услуги, от получения 
которых вы отказываетесь или которые вы получаете от других». 
В данном случае социальный работник сначала сложит вместе 
общее количество часов, потраченных на наведение порядка 
после завтрака, обеда и ужина. Затем он скорректирует эти часы 
(пропорционально распределит их), поскольку услуги по 
наведению порядка после приёма пищи, которые предоставляет 
вам ваш поставщик услуг, служат как вашей выгоде, так и выгоде 
самого поставщика услуг. Это означает, что социальный 
работник закрепит за вами пропорционально распределённые 

                                      
20 MPP 30-757.171(a)(2), MPP 30-763.611. (Вернуться к основному 
документу) 
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часы в столбце «Количество необходимых вам услуг». Затем 
социальный работник укажет помощь с наведением порядка 
после приёма пищи, которую вы получаете из альтернативного 
ресурса; эта информация приведена в столбце «Услуги, от 
получения которых вы отказываетесь или которые вы получаете 
от других». 

 
B) ШАГИ: 

 

Шаг 1 Определите программу и степень тяжести нарушений: 
 

Определите разновидность программы финансирования, участником 
которой вы являетесь, заглянув на вторую страницу первоначального 
Уведомления о действии (Notice of Action, NOA), которое вы получили 
при одобрении вашего участия в программе IHSS. 
 
Определите степень тяжести, сложив вместе часы обслуживания в 
соответствующих категориях, как указано выше. 
 

Шаг 2 Определите еженедельную потребность в незащитном 
надзоре по программе IHSS: 
 
Сложите вместе все часы по программе IHSS, которые вы получаете, 
за исключением часов защитного надзора. 
 

Шаг 3 Определите еженедельную потребность в защитном 
надзоре: 
 
Для того чтобы определить, соответствуете ли вы требованиям 
защитного надзора, см. публикацию DRC № 5493.0121. В случае 
пропорционального распределения защитного надзора 
распределённые часы будут включены в столбец «Услуги от других, 
которые вы получаете или от получения которых вы отказываетесь». 
 

                                      
21 Доступно для ознакомления на сайте: Защитный надзор по 
программе оказания услуг поддержки на дому DRC. (Вернуться к 
основному документу) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-protective-supervision
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-protective-supervision
https://www.disabilityrightsca.org/publications/in-home-supportive-services-protective-supervision
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Для получения более подробной информации о том, как осуществлять 
пропорциональное распределение защитного надзора, см. 
публикацию DRC № 5612.01. 
 

Шаг 4 Определите общую еженедельную потребность в услугах 
по программе IHSS, включая защитный надзор, а затем 
рассчитайте ежемесячное количество часов: 
 
Социальный работник дополнит еженедельное количество часов по 
программе IHSS, указанное в вашем Уведомлении о действии, 
еженедельными услугами защитного надзора22. Еженедельное 
итоговое число будет умножено на 4,33, чтобы получить ежемесячное 
итоговое значение. 
 

Шаг 5 Сравните результат, полученный после шага 4, с 
максимальным допустимым ежемесячным количеством часов: 
 
Социальный работник сравнит результат, полученный после шага 4, с 
максимальным допустимым количеством часов обслуживания по 
программе, на которое вы имеете право. Социальный работник 
должен выбрать меньшее число. 
 
Например (если смотреть на схему, приведённую на странице 2): если 
вы являетесь лицом с NSI, получаете финансирование по программе 
IPO и имеете право на защитный надзор, то для вас доступно 
максимум 195 часов в месяц. Это означает, что даже если ваше 
ежемесячное итоговое количество часов превышает 195 часов в 
месяц, то вы получите не более 195 часов ежемесячно по программе 
IHSS с защитным надзором. Если ваше ежемесячное итоговое 
количество часов меньше 195 часов в месяц, то вы получите это 

                                      
22 Поскольку расчёты осуществляются с использованием десятичных 

знаков, вам может понадобиться преобразовать минуты в десятичные 

знаки, разделив число минут на 60. Затем добавьте часы, чтобы 

выяснить итоговое количество часов и минут в виде десятичной 

дроби. Например: 32 часа и 10 минут. Преобразуйте минуты в 

десятичные знаки: 10 ÷ 60 = 0,1666. Затем добавьте это значение к 

часам. 32 + 0,16 = 32,16 (Вернуться к основному документу) 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
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меньшее количество часов. В таком случае, поскольку вам 
необходимо больше часов услуг по программе IHSS, чем это доступно 
в рамках максимального количества часов IHSS, в вашем 
Уведомлении о действии должна быть отражена эта 
неудовлетворённая потребность23. В описанном случае также должна 
быть отражена любая неудовлетворённая потребность. Социальный 
работник программы IHSS должен направить вас на бесплатные 
государственные программы или к ресурсам на уровне сообщества, 
которые могут помочь вам удовлетворить вашу потребность. Такие 
направления должны быть документально оформлены в материалах 
вашего дела. 
 

C) ПРИМЕРЫ: 
 
Пример A 

Крамер — 85-летний мужчина, которому необходимы услуги по 
программе IHSS с защитным надзором. Он живёт дома вместе со 
своим сыном и невесткой. Его сын является его поставщиком услуг по 
программе IHSS. В его семье больше никто не получает услуги по 
программе IHSS с защитным надзором. Поскольку он является 
постоянным законным резидентом США, ему доступна программа 
IHSS с финансированием согласно IHSS-R. 
 

Шаг 1 Определите программу и степень тяжести нарушений: 
 

Крамер получает финансирование через программу IHSS-R. В 
процессе добавления соответствующих категорий часов услуг, 
как указано в его Уведомлении о действии, он был признан 
лицом с NSI, так как он получает менее 20 часов услуг в 
соответствующих категориях. 
 

Шаг 2 Определите еженедельную потребность в незащитном 
надзоре по программе IHSS: 
 

При добавлении всех часов незащитного надзора в его 
Уведомлении о действии общее количество часов в неделю 
составило 15. 

                                      
23 ACL 13-66. (Вернуться к основному документу) 
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Шаг 3 Определите еженедельную потребность в защитном 
надзоре: 
 

Основываясь на публикации DRC № 5612.01, мы определяем, 
что Крамеру положено 143 часа защитного надзора в неделю. 
 

Шаг 4 Определите общую еженедельную потребность в услугах 
по программе IHSS, включая защитный надзор, а затем 
рассчитайте ежемесячное количество часов: 
 

15 + 143 = 158 часов в неделю 

 158 x 4,33 = 684,14 часа в месяц 
 

Шаг 5 Сравните результат, полученный после шага 4, с 
максимальным допустимым ежемесячным количеством часов: 
 

В соответствии со схемой, приведённой на странице 3, и 
степенью тяжести NSI по программе IHSS-R максимальное количество 
часов услуг, которое Крамер может получать, составляет 195 часов в 
месяц. 
 
Результат, полученный после шага 4, равный 684,14 часа в месяц, 
превышает его законный максимум в размере 195 часов в месяц. 
Таким образом, максимальное количество часов, которое Крамер 
может получать, составляет 195 часов в месяц. В его Уведомлении о 
действии должна быть отражена эта неудовлетворённая потребность. 
Социальный работник программы IHSS должен направить Крамера на 
бесплатные государственные программы или к ресурсам на уровне 
сообщества, которые могут помочь ему с предоставлением услуг для 
удовлетворения его потребности. 
 
Пример Б: 

В одном домохозяйстве проживают четверо детей. Их зовут Эндрю, 
Барбара, Карлос и Данте. Каждый ребёнок имеет право на получение 
защитного надзора. Эндрю и Барбара посещают школу в течение 7,5 
часа в день, что составляет 37,5 часа в неделю. Карлос и Данте 
находятся на домашнем обучении. Оба их родителя являются их 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-prorate-protective-supervision
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поставщиками услуг по программе IHSS. В связи со значительными 
потребностями детей отец может одновременно обеспечивать 
защитный надзор только за Эндрю и Барбарой. Мать может 
одновременно обеспечивать защитный надзор только за Карлосом и 
Данте. 

 

Шаг 1: Определите программу и степень тяжести нарушений: 
 

Александр: Александр получает услуги IHSS по программе 

CFCO. Эта информация была указана в Уведомлении о 

действии, в котором была одобрена его заявка на получение 

услуг по программе IHSS. Сложив вместе категории, отмеченные 

красным, мы обнаруживаем, что Александр является лицом с 

NSI, поскольку он получает менее 20 часов услуг в неделю в 

соответствующих категориях, определяющих степень тяжести 

нарушений. В этих категориях он получает 19,85 часа24. 

Барбара: Барбара также получает услуги IHSS по программе 

CFCO. Она считается лицом с SI, поскольку она получает не 

менее 20 часов услуг в неделю в соответствующих категориях. 

Карлос: Карлос получает услуги IHSS по программе CFCO. Он 

считается лицом с NSI, поскольку получает менее 20 часов услуг 

в неделю в соответствующих категориях. 

Данте: Данте получает услуги IHSS по программе CFCO. Он 

считается лицом с SI, поскольку он получает не менее 20 часов 

услуг в неделю в соответствующих категориях. 

Шаг 2: Определите еженедельную потребность в незащитном 
надзоре по программе IHSS: 

 
Александр: При добавлении всех часов незащитного надзора в 
его Уведомлении о действии он имеет право на 24,85 часа услуг 
по программе IHSS в неделю. 

                                      
24 В подобных ситуациях стоит попытаться найти какие-либо факты, на 
основании которых он мог бы получать 20 и более часов услуг в 
неделю, в одной из категорий, чтобы считаться «лицом с тяжёлыми 
нарушениями» (Вернуться к основному документу) 
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Барбара: При добавлении всех часов незащитного надзора в её 
Уведомлении о действии она имеет право на 25 часов услуг по 
программе IHSS в неделю. 
 
Карлос: При добавлении всех часов незащитного надзора в его 
Уведомлении о действии он имеет право на 5 часов услуг по 
программе IHSS в неделю. 
 
Данте: При добавлении всех часов незащитного надзора в его 
Уведомлении о действии он имеет право на 21 час услуг по 
программе IHSS в неделю. 

 

Шаг 3: Определите еженедельную потребность в защитном 
надзоре: 

 
Александр: 46,5 часа защитного надзора в неделю 
Барбара: 46,5 часа защитного надзора в неделю 
Карлос: 84 часа защитного надзора в неделю 
Данте: 84 часа защитного надзора в неделю 

 

Шаг 4: Определите общую еженедельную потребность в услугах 
по программе IHSS, включая защитный надзор, а затем 
рассчитайте ежемесячное количество часов: 
 

Александр: Дополните еженедельное количество часов по 
программе IHSS, указанное в вашем Уведомлении о действии 
(24,85 часа), еженедельными услугами защитного надзора (46,5 
часа). Общее количество равно 71,35 часа в неделю. Затем 
умножьте 71,35 на 4,33, чтобы сосчитать ежемесячное 
количество часов. Общее количество равно 308,9 часа в месяц. 

 
Барбара: 
25 + 46,5 = 71,5 часа в неделю 
71,5 × 4,33 = 309,5 часа в месяц 

 
Карлос: 
5 + 84 = 89 часов в неделю 
89 × 4,33 = 385,3 часа в месяц 
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Данте: 
21 + 84 = 105 часов в неделю 
105 × 4,33 = 454,6 часа в месяц 

 

Шаг 5: Сравните результат, полученный после шага 4, с 
максимальным ежемесячным количеством часов: 

 
Александр: Поскольку Александр является лицом с NSI, но его 
программа IHSS финансируется на основе CFCO, он имеет 
право на получение вплоть до 283 часов услуг по программе 
IHSS в месяц. Поскольку его фактическое общее количество 
часов составляет 308,9 часа в месяц, доступное ему 
ежемесячное количество часов услуг по программе IHSS с 
защитным надзором — это меньшее число, 283 часа в месяц. 

 
Барбара: Поскольку Барбара является лицом с SI и её 
программа IHSS финансируется на основе CFCO, она имеет 
право на получение вплоть до 283 часов услуг по программе 
IHSS в месяц. Результат, полученный после шага 4, составляет 
309,5 часа в месяц. Меньшее значение из двух — это 283 часа в 
месяц, поэтому Барбара имеет право на получение 283 часов 
услуг в месяц. 

 
Карлос: Поскольку Карлос является лицом с NSI, но его 
программа IHSS финансируется на основе CFCO, он имеет 
право на получение вплоть до 283 часов услуг по программе 
IHSS в месяц. Поскольку его фактическое общее количество 
часов составляет 385,3 часа в месяц, он имеет право на 
законный максимум в размере 283 часов услуг в месяц по 
программе IHSS с защитным надзором. 

 
Данте: Поскольку Данте является лицом с SI, но его программа 
IHSS финансируется на основе CFCO, он имеет право на 
получение вплоть до 283 часов услуг по программе IHSS в 
месяц. Поскольку его фактическое общее количество часов 
составляет 454,6 часа в месяц, то он имеет право на законный 
максимум в размере 283 часов услуг в месяц по программе IHSS 
с защитным надзором. 
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Пример В 

Хью, его младшая сестра Изабелла и младший брат Джаспер 
получают услугу защитного надзора. Они живут вместе со своим 
отцом. Потребности Хью, Изабеллы и Джаспера настолько высоки, что 
их отец может одновременно следить только за Хью и Изабеллой. 
Отец нанимает поставщика услуг по программе IHSS, чтобы 
обслуживать Джаспера. Хью и Изабелла получают услугу защитного 
надзора сообща (или имеют общую потребность в защитном надзоре), 
так как их отец способен оказывать одновременно им двоим эту 
услугу. Хью и Джаспер посещают школу в течение шести часов в день, 
что составляет 30 часов в неделю. Изабелла находится на домашнем 
обучении, но при этом её отцу приходится присматривать за ней. 

 

Шаг 1 Определите программу и степень тяжести нарушений: 
 

Хью: Хью является участником программы IPO и считается 
лицом с NSI, поскольку он получает менее 20 часов услуг в 
неделю в соответствующих категориях. 

 
Изабелла: Изабелла также является участником программы IPO 
и считается лицом с NSI, поскольку она получает менее 20 часов 
услуг в неделю в соответствующих категориях. 
 
Джаспер: Джаспер считается лицом с SI, поскольку он получает 
20 или более часов услуг в соответствующих категориях. 

 

Шаг 2 Определите еженедельную потребность в незащитном 
надзоре по программе IHSS: 
 

Хью: При добавлении всех часов незащитного надзора в его 
Уведомлении о действии общее количество часов незащитного 
надзора в неделю по программе IHSS для Хью составило 12 
часов. 

 
Изабелла: При добавлении всех часов незащитного надзора в 
её Уведомлении о действии общее количество часов 
незащитного надзора в неделю по программе IHSS для 
Изабеллы составило 15 часов. 
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Джаспер: При добавлении всех часов незащитного надзора в 
его Уведомлении о действии общее количество часов 
незащитного надзора в неделю по программе IHSS для 
Джаспера составило 20 часов. 

 

Шаг 3 Определите еженедельную потребность в защитном 
надзоре: 
 

Хью: 54 часа защитного надзора в неделю 
Изабелла: 84 часа защитного надзора в неделю 
Джаспер: 138 часов защитного надзора в неделю 

 

Шаг 4 Определите общую еженедельную потребность в услугах 
по программе IHSS, включая защитный надзор, а затем 
рассчитайте ежемесячное количество часов: 
 
 Хью: 

12 + 54 = 66 суммарных часов по программе IHSS в неделю; 
66 × 4,33 = 285,78 суммарного часа по программе IHSS в месяц 

 
 Изабелла: 

15 + 85 = 100 суммарных часов по программе IHSS в неделю; 
100 × 4,33 = 433 суммарных часа по программе IHSS в месяц 

 
 Джаспер: 

20 + 138 = 158 суммарных часов по программе IHSS в неделю; 
684,14 суммарного часа по программе IHSS в месяц 

 

Шаг 5 Сравните результат, полученный после шага 4, с 
максимальным допустимым ежемесячным количеством часов: 
  

Хью: Поскольку Хью является лицом с NSI и его программа IHSS 
финансируется на основе IPO, он имеет право на получение 
максимум 195 часов услуг в месяц. Поскольку результат, 
полученный после шага 4, превышает ежемесячный максимум, 
Хью может получать не более 195 часов в месяц. 

 
Изабелла: Поскольку Изабелла является лицом с NSI и её 
программа IHSS финансируется на основе IPO, она имеет право 
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на получение максимум 195 часов услуг в месяц. Поскольку 
результат, полученный после шага 4, превышает ежемесячный 
максимум, она может получать не более 195 часов в месяц. 
 
Джаспер: Поскольку Джаспер является лицом с SI и его 
программа IHSS финансируется на основе IPO, он имеет право 
на получение максимум 283 часов услуг в месяц. Поскольку 
результат, полученный после шага 4, превышает ежемесячный 
максимум, он может получать не более 283 часов в месяц. 

 
Примечание: Отцу следует внимательно следить за тем, чтобы не 
нарушать правила сверхурочной работы по программе IHSS. См. 
публикацию DRC № 5603.0125. 
  

                                      
25 Доступно для ознакомления на сайте: Новые правила для 
программы IHSS: Сверхурочное время и соответствующие сборы. 
(Вернуться к основному документу) 

https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/558601_0.pdf
https://www.disabilityrightsca.org/system/files/file-attachments/558601_0.pdf
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Мы хотим услышать Ваше мнение! Пожалуйста, заполните эту 
анкету о публикациях, чтобы дать нам отзыв о нашей работе! 
[Принять участие в опросе] 

Для получения юридической помощи обратитесь по номеру 800-776-
5746 или заполните форму заявления. Для всех других целей звоните 
по номеру 916-504-5800 (Северная Калифорния); 213-213-8000 
(Южная Калифорния). 

Калифорнийский центр правовой защиты инвалидов (DRC) 
финансируется из многих источников; полный список спонсоров 
опубликован по адресу: http://www.disabilityrightsca.org/ 
Documents/ListofGrantsAndContracts.html 
 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

