
ШТАТ КАЛИФОРНИЯ - АГЕНТСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГАВИН НЬЮСОМ, губернатор 

ОТДЕЛ УСЛУГ ПО РАЗВИТИЮ 
1600 NINTH STREET, Room 320, MS 3-8 
SACRAMENTO, CA 95814 
TTY (916) 654-2054 (для людей с нарушением слуха) 

(916) 654-1954 

4 ноября 2019 года 

КОМУ: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

ОТНОСИТЕЛЬНО: ПРОВЕРКИ НА НАЛИЧИЕ СУДИМОСТИ ПОСТАВЩИКОВ 
УСЛУГ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

Целью этого письма является определение поставщиков услуг и поддержки, 
которые должны пройти проверку на наличие судимости, чтобы предоставлять 
услуги потребителям в рамках Программы по самоопределению [Кодекс 
социального обеспечения и учреждений (W&I) §4685.8(w)]. Это письмо с 
приведенной ниже дополнительной информацией о процессе проверки на 
наличие судимости заменяет памятную записку от 24 сентября 2015 году по этому 
вопросу. 

Следующие лица должны пройти проверку на наличие судимости: 

• Поставщики услуг, оказывающие непосредственные услуги по личному 
уходу (помощь в одевании, уходе, купании или личной гигиене); и, 

• Любой другой поставщик услуг, в отношении которого участник или 
служба финансового управления участника запрашивает проверку на 
наличие судимости. 

Кодекс W&I §4685.8(w) отмечает, что проверка на наличие судимости для 
Программы по самоопределению должна осуществляться в соответствии с 
процессом, описанным в Кодексе W&I §4689.2 - 4689.6, применимым к 
Агентствам семейного дома («FHA»). Раздел 4689.2 указывает, что полная 
криминальная история должна быть получена от Министерства юстиции и, 
если применимо, от Федерального бюро расследований (ФБР). В 
соответствии с процессом проверки на наличие судимости для «FHA», 
информация от ФБР должна быть получена для лиц, которые не проживали 
постоянно в Калифорнии в течение последних двух лет [см. Статью 17, Свод 
правил Калифорнии, §56085 (b)]. 

Поставщик услуг финансового управления участника будет помогать 
соответствующим поставщикам услуг в этом процессе, направляя их в 
соответствующие места, где можно снять отпечатки пальцев. Напоминаем, что 
стоимость снятия отпечатков пальцев оплачивается поставщиком услуг. 

«Налаживание партнерских отношений, поддержка выбора» 
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Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно требований к 
проверке на наличие судимости, напишите нам по адресу 
sdpbackground@dds.ca.gov. 

С уважением, 

Оригинал подписан 

ДЖИМ НАЙТ 
Заместитель директора 
Управление федеральных программ 

Копии 
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Администраторам региональных центров  
Главным советникам региональных центров 
Директорам общественных служб региональных центров  
Ассоциации агентств региональных центров 
Государственному совету по нарушению развития 
Службе по правам инвалидов Калифорнии 
Консультативной группе по программе самоопределения 
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