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 California’s protection & advocacy system 
 

Новые правила программы IHSS: 
отмена пропорционального 
распределения услуг защитного 
надзора 

Публикация № 7163.07 Russian, декабрь 2020 года 

В настоящей публикации разъясняется порядок отмены 
пропорционального распределения услуг в рамках Программы 
оказания услуг на дому (IHSS) по запросу Калифорнийского центра 
правовой поддержки и помощи инвалидам (Disability Rights California).  
 
Отмена пропорционального распределения услуг защитного 
надзора  
 
Защитный надзор — это услуга программы IHSS, оказываемая лицам, 
которым ввиду психического расстройства или психического 
заболевания необходимо круглосуточное наблюдение в целях их 
защиты от травм, опасностей или несчастных случаев. Поставщик 
услуг IHSS может оказывать платные услуги по надзору и наблюдению 
за ребенком или взрослым с инвалидностью, которые позволят ему 
безопасно оставаться дома при условии круглосуточного надзора.1 До 
1 июля 2020 года в случаях, когда два или более лица, которым 
оказываются услуги защитного надзора, проживают в одном доме, 
требование необходимости защитного надзора считалось 
выполненным совместно при автоматическом пропорциональном 

                                              
1 Управление социального обеспечения штата Калифорния, Руководство по 
правилам и процедурам («MPP»),§ 30-757.17. 
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распределении часов.2 С 1 июля 2020 года часы защитного надзора 
для нескольких получателей услуги, проживающих в одном доме, 
больше не будут распределяться на пропорциональной основе.3  
 
 
 
 
Изменение порядка оказания услуг  
 
Округа обязаны в кратчайшие сроки прекратить пропорциональное 
распределение услуг защитного надзора в рамках программы IHSS.4 В 
рамках действующих услуг округа обязаны прекратить 
пропорциональное распределение часов по услугам защитного 
надзора не позднее следующей запланированной переоценки.5 Если 
получатели услуг (или их уполномоченный представитель) потребуют 
прекращения пропорционального распределения часов по услугам 
защитного надзора в своем конкретном случае, округа обязаны 
незамедлительно выполнить такой запрос.6  
 
Получатели услуг защитного надзора в рамках программы IHSS или их 
уполномоченные представители могут связаться с округом, если 
услуги по-прежнему оказываются им в рамках пропорционального 
распределения часов. Справочник окружных социальных служб 
размещен на сайте: https://www.cdss.ca.gov/county-offices 
 
Ограничения по рабочим неделям  
 
Отмена пропорционального распределения защитного надзора может 
привести к увеличению количества часов в рамках программы IHSS. 
Есть ограничения на количество часов в неделю, которые может 
работать поставщик услуг в рамках программы IHSS. Работник, 

                                              
2 MPP § 30-763.331; Письмо всем округам №20-111 («ACL 20-111»), 
доступно для ознакомления на сайте 
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Letters-and-
Notices/ACLs/2020/20-111.pdf 
3 ACL 20-111 на стр. 1.  
4 ACL 20-111 на стр. 2.  
5 ACL 20-111 на стр. 2.  
6 ACL 20-111 на стр. 2.  

https://www.cdss.ca.gov/county-offices
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Letters-and-Notices/ACLs/2020/20-111.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Additional-Resources/Letters-and-Notices/ACLs/2020/20-111.pdf
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оказывающий услуги только одному получателю, может работать не 
более 70 часов 45 минут в неделю.7 Работник, оказывающий услуги 
двум и более получателям, может работать не более 66 часов в 
неделю.8 Возможно, семьям с несколькими получателями услуг 
защитного надзора придется пользоваться услугами дополнительных 
поставщиков для соблюдения ограничений в условиях возросшего 
количества часов.  
 
Поставщики услуг в рамках программы IHSS, отвечающие 
определенным требованиям, могут подать заявку на освобождение от 
ограничения по числу рабочих часов в неделю, которое позволит им 
работать большее количество часов. Получив такое освобождение, 
поставщики могут работать до 90 часов в неделю, но не более 360 
часов в месяц.9 Дополнительную информацию об освобождении от 
ограничений по количеству рабочих часов в неделю см. на сайте: 
https://www.disabilityrightsca.org/publications/recent-changes-to-in-home-
supportive-services-ihss-and-waiver-personal-care-services.  
 
Выплата пособий задним числом 
 
Получатели услуг защитного надзора в рамках программы IHSS, часы 
которых пропорционально распределялись, могут получить выплату 
пособий задним числом после того, как их часы будут 
скорректированы в отношении услуг, оказываемых после 1 июля 2020 
года. Способ выплаты пособий задним числом может отличаться в 
зависимости от округа. Некоторые округа могут выписывать чек на 
такие дополнительные часы напрямую получателю. В других округах 
могут выпускаться дополнительные табели учета рабочего времени 
для поставщиков услуг. Если получатель услуги предпочитает, чтобы 
оплата направлялась напрямую поставщику услуг, он может 
направить запрос в своем округе.  
 

                                              
7 Кодекс по охране благополучия и контролю над учреждениями (Welf. & 
Inst. Code) §§ 12300.4, 12301.1. 
8 Кодекс по охране благополучия и контролю над учреждениями (Welf. & 
Inst. Code) §§ 12300.4, 12301.1 
9 Письмо всем округам № 16-07 («ACL 16-07») доступно для ознакомления 

на сайте: http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-
07.pdf. 

https://www.disabilityrightsca.org/publications/recent-changes-to-in-home-supportive-services-ihss-and-waiver-personal-care-services
https://www.disabilityrightsca.org/publications/recent-changes-to-in-home-supportive-services-ihss-and-waiver-personal-care-services
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-07.pdf
http://www.cdss.ca.gov/lettersnotices/entres/getinfo/acl/2016/16-07.pdf


4 
 

В некоторых случаях получатели услуг в рамках программы IHSS, 
получающие также государственные пособия, которым выписан чек 
задним числом, обязаны сообщать о выплате в орган, ответственный 
за выплаты им государственных пособий. Получатели услуг в рамках 
программы Medi-Cal обязаны сообщить о выплате в окружной отдел 
социального обеспечения в течение 10 дней после ее получения.10 
Получатели дополнительного дохода по социальному обеспечению 
(SSI) обязаны сообщить о выплате в Управление социального 
обеспечения сразу после ее получения, но не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем получения выплаты.11 
 
Для сообщения о получении единовременной выплаты пособий в 
рамках программы IHSS задним числом получатели должны 
направить письмо в отделение Medi-Cal своего округа (и в Управление 
социального обеспечения, если они получают SSI) с указанием:  

• получателя и размера платежа  
• факта, что деньги причитаются на выплату заработной платы 

поставщика услуг в рамках программы IHSS задним числом в 
соответствии с ACL 20-111  

• какому поставщику услуг деньги уплачивались раньше  
• почему выплата не облагается налогом (в соответствующих 

случаях), например:  
 

Выплаты за вспомогательные услуги на дому (работа по дому, 
сопровождение, услуги домработницы) относятся к 
медицинским или социальным услугам и не считаются 
доходом, если выплачиваются непосредственно лицу, 
имеющему право на оплату услуг (POMS. SI 00815.050)). 
Данные средства также не являются доходом или ресурсом, 
поскольку они представляют собой погашение задолженности 
за уже оказанные услуги («Деньги, которые вы занимаете… не 
являются доходом».  20 C.F.R. § 416.1103(f)). 

 
Дополнительная информация о единовременных выплатах и праве на 
участие в программе Medi-Cal приведена на сайте:  

                                              
10 Кодекс по охране благополучия и контролю над учреждениями (Welf. & 
Inst. Code) 14005.37(h); 22 C.C.R § 50185(a)(4) 
11 20 C.F.R § 416.714(a) 
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https://www.disabilityrightsca.org/publications/lump-sum-payments-and-
medi-cal-eligibility 
 
Информация о единовременных выплатах и праве на участие в 
программе «Дополнительный доход по социальному обеспечению» 
(SSI) предоставлена на сайте:  
https://www.disabilityrightsca.org/publications/lump-sum-payments-and-ssi-
eligibility  
 
Адрес вашего отделения Medi-Cal можно найти на сайте: 
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx 
 
Адрес вашего отделения Управления социального обеспечения можно 
найти на сайте: https://www.ssa.gov/locator/ 
 
В случае возникновения любых вопросов об отмене 
пропорционального распределения услуг защитного надзора в рамках 
программы IHSS обращайтесь в DRC по телефону (800) 776-5746.   

https://www.disabilityrightsca.org/publications/lump-sum-payments-and-medi-cal-eligibility
https://www.disabilityrightsca.org/publications/lump-sum-payments-and-medi-cal-eligibility
https://www.disabilityrightsca.org/publications/lump-sum-payments-and-ssi-eligibility
https://www.disabilityrightsca.org/publications/lump-sum-payments-and-ssi-eligibility
https://www.disabilityrightsca.org/publications/lump-sum-payments-and-ssi-eligibility
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.ssa.gov/locator/

