
 

ПОМОГИТЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ 

НА ВАШУ ЖИЗНЬ 
 

1.  Примите участие в личностно-ориентированной разработке 
индивидуального плана выполнения программы (Individual 
Program Plan, IPP).  

2.  Подойдите к услугам и средствам поддержки, нужным для 
достижения ваших целей, более инициативно и 
ответственно.  

3. Как и прежде, вам будет помогать координатор 
обслуживания (Service Coordinator). Кроме того, вы вправе 
привлечь независимого помощника (Independent Facilitator, 
IF), который поможет спланировать и получить услуги и 
средства поддержки. 

ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

1. Вам выделяются определенные средства на приобретение 
услуг и средств поддержки, необходимых вам для 
выполнения плана.  

2. Оплата услуг осуществляется только через Службу 
финансового управления (Financial Management Service, 
FMS) при Alta California Regional Center (ACRC).  

3.  Вы сможете самостоятельно выбирать поставщиков или 
частных лиц, которые будут оказывать вам услуги. Они 
должны пройти проверку персональных данных, но могут не 
работать по договору.  

ПРОГРАММА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
Управление по социальному обеспечению лиц с нарушениями развития 

(Department of Developmental Services, DDS) разрабатывает Программу 

самоопределения (Self-Determination Program), которая даст ее участникам 

больше возможностей самостоятельно выбирать необходимые услуги и средства 

поддержки. 
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Действия для участия в Программе 

самоопределения 

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

- Дополнительную информацию можно найти на веб-сайтах www.altaregional.org 
или www.dds.ca.gov 

- Обсудите вопрос самоопределения на встрече по разработке вашего IPP 

- Попросите координатора обслуживания включить вас в «список 
заинтересованных лиц» 

КАК ПОПАСТЬ В «ОФИЦИАЛЬНЫЙ» СПИСОК 

1. Примите участие в обязательном информационном собрании по 

самоопределению (Self-Determination Information Meeting), которое Alta California 

Regional Center (ACRC) проведет в установленные сроки. 

2. Если после участия в информационном собрании вы по-прежнему будете считать, 

что самоопределение является подходящим вариантом для вас или для кого-то из 

ваших близких, попросите координатора обслуживания внести ваше имя в 

«официальный список» заинтересованных в регистрации в Программе 

самоопределения.  

3. Включение в указанный список не гарантирует, что вы будете выбраны в числе первых 

2 500 участников в штате.  

КАК ПОПАСТЬ В ЧИСЛО ВЫБРАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

1. ACRC направит «официальный список» заинтересованных в DDS.  

2. DDS отберет 2 500 человек по всему штату из числа тех, кто принял участие в 

информационном собрании по самоопределению. При выборе учитывается 

национальная принадлежность, возраст, пол, инвалидность и диагноз, чтобы 

состав выбранных для участия лиц представлял население, обслуживаемое 

региональным центром по всему штату. 

3. ACRC свяжется с выбранными лицами и запишет их на тренинги по 

самоопределению (Self-Determination Trainings) для начала участия в Программе.   

4. По истечении начального трехлетнего периода развертывания Программы все 

лица, пользующиеся услугами регионального центра, получат возможность при 

желании стать участниками Программы самоопределения.  
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