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ПЕРЕХОДЯЩИМ НА ПРОГРАММУ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ (SDP) 
 
Ввиду запуска Программы самоопределения (SDP) по всему штату, Отдел услуг 
по развитию (DDS) предоставляет региональным центрам это руководство о 
первоначальном планировании, ориентированного на человека, и поддержке 
лицам, заинтересованным в регистрации или переходе в программу «SDP». 
 
Директивы «DDS» о поддержке регистрации в программе «SDP», изданные 13 
февраля 2019 года, 3 сентября 2019 года и 30 октября 2020 года, применимы до 
дальнейшего уведомления. Кроме поддержки, изложенной в этих директивах, 
поддержка переходов на программу также доступна следующими способами: 

•  Координаторы услуг региональных центров предоставят поддержку 
отдельным лицам и семьям в переходный период. 

•  Региональные центры, работающие с их Консультативным комитетом 
добровольцев по самоопределению, организуют для организаций 
помощь в личностно-ориентированном планировании или переходе. 

•  Начиная с 2021–2022 финансового года, региональные центры получат 
финансирование для найма Специалистов по выбору участников для 
оказания поддержки лицам, стремящимся к самоуправлению в рамках 
Программы самоопределения, или посредством использования услуг, 
ориентированных на участников. Более подробная информация об этих 
ресурсах будет опубликована в ближайшее время. 

 
Дополнительная информация о регистрации в программе «SDP» и планировании, 
ориентированного на человека, размещена на веб-странице Отдела услуг по 
развитию: https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/  
 
Потребители, члены их семей, или поставщики могут обращаться в местный 
региональный центр с вопросами относительно этой директивы программы. Если у 
Вас есть какие-либо вопросы относительно этого письма, пожалуйста, свяжитесь с 
нами по электронной почте: sdp@dds.ca.gov.  
 
С уважением,  
 
Оригинал письма подписан: 
 
МАРИКРИС АКОН  
Заместитель директора 
Отдел федеральных программ 

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/08/personCenteredPlanning.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/08/personCenteredPlanning.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/09/PCP_funding_for_SDP_participants_090219.pdf
https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2020/11/Payments_to_IF_for_Initial_PCP_Services.pdf
https://www.dds.ca.gov/initiatives/sdp/frequently-asked-questions/
mailto:sdp@dds.ca.gov


 
Копии:  Нэнси Баргманн, Отдел услуг по развитию  
   Брайан Уинфилд, Отдел услуг по развитию  
   Эрика Реймер Снелл, Отдел услуг по развитию  
   Тим Трэвис, Отдел услуг по развитию  
   Председатели правления региональных центров 
   Администраторы региональных центров 
   Директора бытовых услуг региональных центров  
   Директора общественных служб региональных центров 
   Ассоциация агентств региональных центров 
 


