
		

Где я могу получить 
направление? 

 

 Дети младше 3 лет 
Направления для детей 
от рождения до 
36 месяцев: 

Тел.: (916) 978-6249 
 

 Дети старше 3 лет 
Направления для детей 
от 3 лет до 
совершеннолетия: 

Тел.: (916) 978-6317 
 

Получить направление в ACRC 
можно в любом возрасте. Лица, 
которым на момент выдачи 
направления уже исполнилось 
18 лет, могут воспользоваться 
услугами регионального 
центра, если во время оценки 
состояния установлено, что 
заболевание проявилось до 
18 лет. 

Где находятся  
офисы ACRC 

GRASS VALLEY 
333 Crown Point 
Circle, Suite 200 
Grass Valley, CA 

95945 
(530) 272-4231 

Факс: (530) 272-4637

SACRAMENTO 
2241 Harvard  

Street, Suite 100 
Sacramento, CA 

95815 
(916) 978-6400 

Факс: (916) 489-1033

PLACERVILLE 
344 Placerville Drive, 

Suite 1 
Placerville, CA 95667

(530) 626-1353 
Факс: (530) 626-0162

SOUTH LAKE 
TAHOE 

Starlake Building 
2489 Lake Tahoe 
Boulevard, Ste. 1 

South Lake Tahoe, 
CA 96150 

(530) 542-0442 
Факс: (530) 542-3436

ROSEVILLE 
1620 Santa Clara 
Drive, Suite 100 

Roseville, CA 95661 
(916) 786-8110 

Факс: (916) 978-6583

 
WOODLAND 

250 West Main 
Street, Suite 100 
Woodland, CA 

95695 
(530) 666-3391 

Факс: (530) 666-3831

TRUCKEE 
13450 Donner Pass 

Road, Suite B  
Truckee, CA 96161 

(530) 587-3018 
Факс: (530) 550-2217

 
 

 
YUBA CITY 

950 Tharp Road, 
Suite 202 

Yuba City, CA  
95993 

(530) 674-3070 
Факс: (530) 674-7228
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Помощь лицам 
с нарушениями развития 

и их близким  
 

 
Веб-сайт ACRC: 

www.altaregional.org 
 



		

Что такое Alta 
California Regional 
Center (ACRC)? 
Региональный центр Alta California (Alta
California Regional Center, ACRC) — это 
частная некоммерческая организация, 
работающая по договору с 
Управлением штата Калифорния по 
социальному обеспечению лиц с 
нарушениями развития (Department of 
Developmental Services, DDS), которая 
помогает лицам с нарушением 
развития, а также подверженным риску 
таких нарушений детям и их семьям, 
вести здоровую и полноценную жизнь в 
обществе. 

Центр ACRC — это региональное 
агентство, предоставляющее лицам с 
нарушениями развития и их близким 
доступ к государственным и частным 
услугам, направленным на 
удовлетворение их особых 
потребностей. 

 

Alta California Regional Center входит в 
сеть региональных центров (общим 
числом 21), открытых в штате 
Калифорния в соответствии с Законом 
Лантермана об услугах для лиц с 
задержкой умственного развития 
1969 г (Lanterman Mental Retardation 
Services Act of 1969). 

Кто может пользоваться 
услугами центра? 
Любой житель округов Alpine, Colusa,  
El Dorado, Nevada, Placer, Sacramento, 
Sierra, Sutter, Yolo и Yuba по 
результатам оценки состояния. 
 

Программа Early Start 
(от рождения до 36 месяцев) 

Если у вас возникли опасения, 
касающиеся уровня развития вашего 
ребенка, получите направление на 
оценку состояния. 
 

В соответствии с законом  
Lanterman Act 

(от 3 лет и старше) 
Лица старше 3 лет получают право 
пользоваться услугами регионального 
центра по итогам диагностики и оценки 
состояния, проведенными ACRC. 
К нарушениям, дающим право 
пользования услугами центра, 
относятся: 
 задержка умственного развития (ID); 
 детский церебральный паралич (CP); 
 эпилепсия; 
 аутизм (ASD); 
 другие ограничивающие нарушения, 
которые тесно связаны с задержкой 
умственного развития или требуют 
лечения, схожего с лечением лиц с 
задержкой умственного развития. 

Подобные нарушения должны 
проявиться до 18 лет, быть или 
считаться необратимыми и создавать 
значительные ограничения 
жизнедеятельности. 

  
 
 
 
 
 
 

Какова стоимость услуг? 
Оценка состояния для подтверждения 
права на получение услуг проводится 
бесплатно. Индивидуальная опека 
соответствующих критериям лиц для 
разработки программы 
индивидуального планирования (IPP) 
также предоставляется бесплатно. 
В некоторых случаях с родителей с 
детьми до 18 лет может взиматься 
плата для возмещения части расходов 
или фиксированный сбор в размере до 
200 долларов  в год (зависит от 
размера семьи и уровня доходов). Если 
подобные платежи распространяются 
на вашу семью, координатор услуг 
предоставит вам дополнительную 
информацию о Программе 
родительских взносов (Parental Fee 
Program), Программе участия семей в 
оплате расходов (Family Cost 
Participation Program) и (или) о 
ежегодных сборах за услуги, 
предоставляемые в рамках Семейной 
программы (Annual Family Program Fee). 

Какую помощь можно 
получить в ACRC? 

 Направление на генетическую 
консультацию 

 Оценка состояния детей с целью 
раннего вмешательства 

 Оценка состояния и постановка 
диагноза для детей старше 3 лет 

 Индивидуальное планирование 
 Координирование услуг 
 Информационная поддержка и 
выдача направлений 

 Приобретение необходимых услуг 


