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КОМУ: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 
 

ТЕМА: ПРОГРАММА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: НАЧАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
 

Для участников Программы самоопределения (Self-Determination Program, SDP) будет разработан 
индивидуальный план выполнения программы (IPP) с помощью процедуры персонифицированного 
планирования, который будет включать индивидуальный бюджет [Свод законов о социальном 
обеспечении §4685.8(k)]. Цель данного письма — предоставить информацию о том, как 
региональные центры могут приобретать начальные услуги персонифицированного планирования, 
чтобы помочь участникам во время их перехода в программу SDP. 

 
Помимо услуг, предоставляемых региональным центром, участник может запросить услуги 
персонифицированного планирования, что поможет в осуществлении комплексного планирования. 
Информация, полученная в ходе комплексного планирования, будет использована при составлении 
плана IPP. В этом случае региональные центры могут приобрести начальные услуги 
персонифицированного планирования у следующих поставщиков: 

 

 у официальных поставщиков услуг по персонифицированному планированию;или 
 у неофициальных поставщиков, которые подтвердили прохождение ими обучения или 

наличие у них сертификатов, позволяющих им осуществлять персонифицированное 
планирование/процесс содействия. Оплата услуг неофициальных поставщиков должна 
производиться как «Компенсация покупки» (код услуги — 024). 

 

Если у вас возникнут вопросы по данному письму, обратитесь по адресу эл. почты sdp@dds.ca.gov. 
 

С уважением, 
 

Оригинал подписан следующим лицом: 
 

ДЖИМ НАЙТ (JIM KNIGHT) 
Помощник заместителя директора отделения 
по оказанию услуг по месту жительства 

 
Копии следующим лицам и организациям: 

руководители региональных центров,  
главные консультанты региональных центров, 
директора региональных центров по оказанию услуг по месту жительства,  
Ассоциация региональных центров,  
Совет штата по социальному обеспечению лиц с нарушениями развития,  
Нэнси Баргманн (Nancy Bargmann), директор Управления по социальному 
обеспечению лиц с нарушениями развития, 
Брайан Винфилд (Brian Winfield), главный заместитель директора Управления 
по социальному обеспечению лиц с нарушениями развития, 
Патти Мерикантант (Patti Mericantante), заместитель директора, администратор 
Управления по социальному обеспечению лиц с нарушениями развития 

 

«Создаем партнерства — предоставляем выбор!» 
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