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Услуги, предоставляемые 

Региональным центром
Описание услуги Возрастная категория от 0 до 3 лет

Услуги для 

детей

Услуги для 

взрослых

Дневные центры и программы 

для взрослых

Существует несколько видов дневных программ на выбор для взрослых 

потребителей услуг.  В этих программах участников обучают новым 

навыкам, предоставляют возможность общения и оказывают 

необходимую помощь.  Некоторые из этих программ могут 

специализироваться в различных областях ухода, как например:                                       

-Вливание в коллектив                                                                                                               

-Творческая деятельность                                                                                                   

-Уход за здоровьем                                                                                                                        

-Передвижные программы на дому                                                                                             

-Волонтерская деятельность

✓

Услуги по коррекции 

поведения

Услуги медицинских работников различного профиля по коррекции 

поведения в различных ситуациях.   Основными источниками 

финансирования подобных услуг являются Medi-Cal или частные 

страховые компании. 

✓ ✓ ✓

Обучение клиентов/оказание 

поддержки 

родителям/вмешательство в 

случаях проблем, связанных с 

поведением

Услуги по обучению участников группы поддержки лица, нуждающегося в 

уходе, благодаря которым это лицо в состоянии улучшить его/ее 

поведение. 
✓ ✓ ✓

Центр оказания помощи в 

кризисных ситуациях/Ночлег

Оказание временной круглосуточной помощи в реабилитационном 

центре лицам в момент кризиса. ✓ ✓

Команда оказания помощи в 

кризисных ситуациях – оценка 

состояния и поведенческое 

вмешательство

Команда оказания помощи в кризисных ситуациях, готовая 

мобилизоваться в общине на момент кратковременного поведенческого 

кризиса лица. ✓ ✓

Региональный центр: услуги и их описание

1



California Department of Developmental Services August 1, 2018

Услуги, предоставляемые 

Региональным центром
Описание услуги Возрастная категория от 0 до 3 лет

Услуги для 

детей

Услуги для 

взрослых

Региональный центр: услуги и их описание

Услуги детского сада Услуги дневного ухода с наблюдением, предоставляемые потребителям.  

Региональный центр может оплатить только стоимость услуг детского 

сада, которая превышает стоимость предоставления таковых услуг 

ребенку такого же возраста, не имеющему инвалидности.   Региональный 

центр может выплатить разницу в стоимости в случае, если семья в 

состоянии доказать финансовую необходимость и это позволит ребенку 

остаться в родительском доме.    

✓ ✓ ✓

Медицинское оборудование 

длительного пользования

Специальное медицинское оборудование и медицинские 

принадлежности, отвечающие нуждам потребителя.   Сюда может 

входить следующее:                                                                                                             

-Подгузники                                                                                                                                                                         

-Очки и приспособления для слуха                                                                                                             

-Оборудование, предназначенное для транспортировки лиц с 

ограниченными возможностями, например, ходунки и инвалидные кресла                                                                                                                       

-Питательные препараты                                                                                                    

-Оборудование для ортопедии и протезирования                                                              

-Оборудование для размещения и адаптации   

✓ ✓ ✓

Терапевтические услуги для 

детей раннего возраста

Услуги направлены на удовлетворение потребностей в терапии детей в 

возрасте от 0 до 3 лет. ✓

Программы оказания помощи 

с трудоустройством

Существует несколько видов сервисов, которые занимаются оказанием 

помощи взрослым потребителям с нахождением работы. Существуют 

различные уровни оказания помощи потребителям с трудоустройством.  

Некоторые виды помощи с трудоустройством могут включать в себя 

следующие:                                                                                                                                  

-Дневные программы, предлагающие работу и обучение                                             

-Групповую помощь с трудоустройством                                                                             

-Услуги помощи с трудоустройством на индивидуальной основе 

✓
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Услуги, предоставляемые 

Региональным центром
Описание услуги Возрастная категория от 0 до 3 лет

Услуги для 

детей

Услуги для 

взрослых

Региональный центр: услуги и их описание

Агентство, определяющее в 

дома семейного типа

Размещение лиц в сертифицированные дома семейного типа.  Семья 

оказывает помощь лицам в их повседневных нуждах и включает их в 

семейную деятельность. 

✓

Программа приемных дедушек 

и бабушек/Программа 

пожилых компаньонов

Программа приемных дедушек и бабушек (The Foster Grandparent 

Program, FGP) помогает налаживать контакт лицам школьного возраста с 

волонтерами пожилого возраста в школьной среде.  Программы пожилых 

компаньонов и FGP объединяют сходная философия и задачи, с той 

разницей, что первые являются менторами лиц-участников 

регионального центра возрастной категории 21 года и старше.           

✓

Медицинские учреждения Учреждения, предоставляющие услуги квалифицированного 

сестринского ухода и амбулаторное лечение лицам, которые не в 

состоянии проживать самостоятельно или в домах по уходу из-за 

тяжести своего состояния. 

✓ ✓ ✓

Уход на дому Медицинский уход, предоставленный по месту проживания лиц.  Эти 

услуги могут включать в себя:                                                                                                     

-Помощь по хозяйству                                                                                                              

-Медицинскую помощь  на дому                                                                                               

-Услуги медсестры 

✓ ✓ ✓

Помощь с проживанием Услуги могут предоставляться лицам для оказания им помощи в 

самостоятельном проживании.  Некоторые из этих услуг могут включать:                           

-Помощь в транспортировке                                                                                                       

-Управление денежными средствами                                                                                      

-Оказание помощи родителям                                                                                                

-Услуги по ремонту  

✓ ✓

Облегченный доступ к общине Региональные центры могут помочь лицам обрести независимость путем 

обучения вождению или модификации транспортных средств с целью 

приспособления к их нуждам.  Некоторые из этих услуг могут включать:                                                                                                                   

-Программы обучения вождению                                                                                          

-Программы модификации автомобилей

✓ ✓
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Услуги, предоставляемые 

Региональным центром
Описание услуги Возрастная категория от 0 до 3 лет

Услуги для 

детей

Услуги для 

взрослых

Региональный центр: услуги и их описание

Услуги обеспечения 

возможности независимого 

проживания

Обучение и совершенствование навыков, необходимых для 

существования дома и в обществе.  Услуги могут предоставляться по 

месту жительства лица, в доме семейного типа или реабилитационном 

центре.

✓

Услуги по развитию 

младенцев

Услуги, нацеленные на предоставление помощи в развитии детей в 

возрасте от 0 до 5 лет. 
✓ ✓

Медицинские работники и 

специалисты

Региональные центры заключают контракты с работниками 

здравоохранения из различных областей для оказания помощи лицам, 

нуждающимся в специальном медицинском уходе.  Вот некоторые из 

этих специалистов:                                                                                                                             

-Аудиологи/Офтальмологи                                                                                                      

-Стоматологи                                                                                                                                

-Диетологи                                                                                                                                                     

-Консультанты по генетическим вопросам                                                                                                      

-Медицинские сестры                                                                                                            

-Психологи/Психиатры                                                                                           

-Хирурги/Терапевты  

✓ ✓ ✓

Обучение в использовании 

средств передвижения

Услуги помощи лицам в обучении, как научиться пользоваться 

средствами общественного транспорта в своей местности. Это может 

помочь обрести независимость существования в обществе. 

✓

Услуги по предоставлению 

кратковременного ухода вне 

дома

Услуги, которые предоставляют возможность членам семьи лица или 

специалисту по уходу за лицом сделать перерыв в обеспечении ухода. 

Этот краткровременный уход происходит вне семейного дома. 

✓ ✓ ✓

Услуги координаторов по 

работе с родителями

Специальные услуги, позволяющие родителям лица или доверенному 

члену общества координировать необходимые услуги и соответствующих 

работников для обеспечения потребностей лица.  Некоторые из этих 

услуг могут включать:                                                                                                                           

-Оказание помощи с проблемами поведенческого характера                                               

-Медсестринский уход                                                                                                                

-Личная гигиена                                                                                                                               

-Оказание вспомогательных услуг в проживании  

✓ ✓ ✓
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Услуги, предоставляемые 

Региональным центром
Описание услуги Возрастная категория от 0 до 3 лет

Услуги для 

детей

Услуги для 

взрослых

Региональный центр: услуги и их описание

Служба личной экстренной 

помощи 

Круглосуточная экстренная помощь лицам в случае резкого ухудшения 

здоровья или обострения психического состояния.

✓ ✓ ✓

Фармацевтические услуги Услуги, при помощи которых региональные центры могут закупать 

лекарственные препараты для лиц, когда у них нет возможности 

получения медицинского страхования. 

✓ ✓ ✓

Учреждения для проживания с 

уходом

Дома по уходу, где лица имеют возможность проживать в безопасности. 

Это лицензированные дома с круглосуточным персоналом по уходу. 

Существует несколько видов домов по уходу, которые отвечают 

уникальным потребностям каждого лица. К ним могут относиться:                                                                                                                         

-Потребности поведенческого характера                                                                            

-Дома по уходу за детьми и взрослыми                                                                              

-Потребности пожилых людей                                                                                                  

-Помощь медицинского плана     

✓ ✓ ✓

Услуги по кратковременному 

уходу на дому

Услуги, предоставляемые на дому, предоставляющие возможность 

членам семьи лица или специалисту по уходу за лицом сделать перерыв 

в обеспечении ухода. 

✓ ✓ ✓
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Услуги, предоставляемые 

Региональным центром
Описание услуги Возрастная категория от 0 до 3 лет
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Услуги для 

взрослых

Региональный центр: услуги и их описание

Социальные/рекреационные 

услуги и виды терапии 

немедицинского характера

Региональные центры могут предлагать лицам различные способы 

проведения досуга и поощрять здоровый образ жизни различными 

методами. К таковым могут относиться:                                                                                

-Кемпинг                                                                                                                   

-Развлекательный досуг в обществе                                                                                

-Специализированная арт-терапия                                                                                     

-Танцевальная терапия                                                                                                            

-Музыкальная терапия                                                                              С 1 

июля 2009 года терапевтические услуги были приостановлены.  

Исключения могут допускаться на индивидуальной основе.

Программа самоопределения Программа, предоставляющая детям и взрослым возможность 

свободного выбора услуг и поддержки, в которых они нуждаются, с 

сопутствующим этому выбору контролем и ответственностью. 

✓ ✓ ✓

Специализированные 

транспортные средства

Региональные центры предоставляют лицам разные варианты доступа к 

общине, когда они не могут осуществить это самостоятельно.  К таким 

вариантам могут относиться:                                                                                                 

-Оплачиваемая транспортировка членом семьи                                                                 

-Санитарный транспорт                                                                                                              

-Транспорт немедицинского назначения                                                                                          

-Такие виды общественного транспорта, как такси или городской автобус 

✓ ✓ ✓

Услуги развития речи Услуги, помогающие лицам улучшить коммуникативные навыки и навыки 

поведения в обществе.
✓ ✓ ✓

Программа дополнительной 

поддержки  

Дополнительные сотрудники, которые включены в систему поддержки 

лиц на случай кризиса или необходимости дополнительной поддержки 

лица для продолжения получения предписанных лицу услуг. Эти услуги 

обычно предоставляются на временной основе до тех пор, пока лицо не 

перестает в них нуждаться.  Подобные услуги могут быть использованы в 

следующих областях:                                                                                                                    

-Община                                                                                                                                    

-Дневная программа                                                                                                             

-Стационар   

✓ ✓
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Услуги, предоставляемые 

Региональным центром
Описание услуги Возрастная категория от 0 до 3 лет

Услуги для 

детей

Услуги для 

взрослых

Региональный центр: услуги и их описание

Вспомогательные услуги 

проживания 

Услуги, предоставляемые лицам, проживающим самостоятельно и 

нуждающимся в круглосуточной опеке. 
✓

Терапия Региональные центры могут предоставлять терапевтические услуги, 

отвечающие специфическим требованиям лиц. Такая терапия может 

включать в себя:                                                                                                                       

-Консультирование                                                                                                                     

-Трудовую терапию                                                                                                                                     

-Физиотерапию                                                                                                                              

-Респираторную терапию 

✓ ✓ ✓

Услуги письменного и устного 

перевода

Услуги помощи в общении лицам и их семьям, когда они не говорят на 

английском языке. ✓ ✓ ✓
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