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КОМУ: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ТЕМА: ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

В соответствии с разделом 4685.8(g) Кодекса социального обеспечения и
учреждений (W&I), областным центрам были выделены средства для поддержки
реализации Программы самоопределения (SDP) на 2020/2021 финансовый год.
Целью настоящего письма является предоставление рекомендации по
использованию этих средств, включая необходимое сотрудничество с местными
консультативными комитетами добровольцев (LVAC) при определении местных
приоритетов для финансирования.
В разделе 4685.8(g) Кодекса социального обеспечения и учреждений «W&I»
указывается, что эти средства должны использоваться для максимизации
возможности участников программы «SDP» управлять своей собственной жизнью.
Отдел служб развития (DDS) в консультации с заинтересованными сторонами
определило приоритетные области для финансирования, включая:
•
•
•
•
•
•

Набор и обучение независимых координаторов;
Совместное обучение участников, семей, областных центров, членов
«LVAC» и других;
Поддержка или обучение при переходе на программу «SDP»;
Помощь в разработке плана расходов;
Ориентационная поддержка, которая может включать в себя расходы на
докладчиков/представителей и разработку модификаций материалов; и,
Совместные группы/семинары для содействия постоянному общему
обучению и возможностям решения проблем.

«Налаживание партнерских отношений, поддержка выбора»
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Вторая страница
«LVAC» играют важную роль в реализации и надзоре за программой «SDP».
Следовательно, областные центры и «LVAC» должны работать совместно, чтобы
определить приоритетность использования имеющихся средств для
удовлетворения потребностей участников в их районе. Средства могут быть
израсходованы только после достижения соглашения о местных потребностях.
См. Приложение 1 для дополнительной информации о возможном использовании
средств, сумме, доступной в каждом областном центре на 2020/2021 финансовый
год, и предлагаемых шагах по определению использования средств.
С вопросами относительно этого письма, пожалуйста, обращайтесь по адресу:
sdp@dds.ca.gov.
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