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Права лиц с интеллектуальными нарушениями или нарушениями
развития

Права лиц с интеллектуальными нарушениями или
нарушениями развития, которые живут отдельно или вместе
с семьёй, в обстановке пандемии коронавируса (COVID-19)
*Эта страница будет обновляться по мере поступления
дальнейшей информации
Последнее обновление: 23 марта 2020 г.
Данная публикация предназначена для лиц с интеллектуальными
нарушениями или нарушениями развития, которые живут отдельно
или вместе с семьёй, и получают услуги от «региональных центров».

Что представляют собой региональные центры?
Региональный центр — это ваш основной контактный пункт
для получения необходимых услуг и поддержки. Вы можете
найти контактную информацию региональных центров,
перейдя по этой ссылке: https://www.dds.ca.gov/rc/listings/

Как региональные центры могут помочь мне
подготовиться к действиям в обстановке
пандемии COVID-19?
Сейчас самое время, чтобы составить план действий в чрезвычайных
ситуациях, таких, как пандемия COVID-19. Обратитесь к вашему
координатору услуг регионального центра. Попросите его помочь вам
разработать план на случай, если лица, осуществляющие уход за

вами или лечение, больше не смогут оказывать вам поддержку из-за
COVID-19. Вы можете спросить, что произойдёт, если вы посещаете
дневную программу, где вам сказали, что она должна будет закрыться.

IHSS и лица, осуществляющие уход или лечение в
рамках других программ: Что представляет собой
мой план и что может сделать региональный
центр?
Если вы полагаетесь на IHSS или других лиц, осуществляющих уход
за вами или лечение, из программ, которые не оплачиваются
региональным центром, попросите лиц, осуществляющих уход за вами
или лечение, помочь вам с вашим планом в том случае, если они сами
больше не смогут предоставлять вам уход или лечение.
Вы также можете попросить вашего координатора услуг регионального
центра помочь вам с планом. Это связано с тем, что региональный
центр может оплачивать разные услуги, если лицо, осуществляющее
уход за вами или лечение по программе IHSS, больше не доступно.
Эти услуги включают в себя:
•

•

•

Услуги личного сопровождающего лица или услуги по ведению
хозяйства: Эти услуги во многом похожи на IHSS. Они
оплачиваются региональными центрами, а не округом.
Услуги временного ухода: Эти услуги помогают лицу,
осуществляющему уход за вами или лечение, поддерживать вас,
будучи уверенным в том, что такое лицо может делать перерывы
в предоставлении услуг.
Навыки самостоятельной жизни или услуги проживания с
поддержкой: Эти услуги помогают людям жить максимально
независимо в своих собственных домах с необходимой им
поддержкой.

Узнайте в своём региональном центре о таких вариантах и других
доступных вариантах. Некоторые из таких услуг могут предоставлять
члены семьи или соседи по комнате, которые уже проживают вместе с
вами.

Какова роль Управления социального обеспечения
лиц с нарушениями в развитии штата (Department
of Developmental Services)?
Управление социального обеспечения лиц с нарушениями в развитии
(Department of Developmental Services) — это учреждение штата,
ответственное за все региональные центры (21). Это учреждение
иногда сокращённо называют DDS.
DDS обладает полномочиями указывать региональным центрам, что
им следует делать. В связи с коронавирусом COVID-19 DDS
распорядилось, что региональные центры должны обеспечивать
здоровье и безопасность лиц, которые получают услуги регионального
центра. Например:
•

•

DDS сообщило региональным центрам, что можно не
встречаться с людьми лично. Вместо этого региональные центры
могут использовать такие технологии, как телефоны,
видеоконференцсвязь, Skype и FaceTime. Вы можете обсудить с
вашим региональным центром эти варианты общения и то, как
они работают.
DDS предоставило региональным центрам полномочия платить
поставщикам услуг больше денег, чтобы поддерживать здоровье
и безопасность людей в связи с COVID-19. Это называется
«льготой по программе охраны здоровья и безопасности» (Health
and Safety Waiver Exemption). Узнайте в вашем региональном
центре, можете ли вы воспользоваться этим вариантом.

Где я могу получить более подробную
информацию о моих правах?
Если у вас есть вопросы о ваших законных правах, или если
региональный центр не помогает вам подготовиться к действиям в
обстановке пандемии COVID-19:
•
•

Позвоните на линию приёма заявок Калифорнийского центра
правовой защиты инвалидов (DRC) по номеру: 1-800-776-5746.
Позвоните в Управление по защите прав клиентов (Office of
Clients’ Rights Advocacy, OCRA) в DRC по номеру:

o
o

Северная Калифорния 1-800-390-7032 (телетайп 877-6696023)
Южная Калифорния 1-866-833-6712 (телетайп 877-6696023).

