Приложение А
Команда индивидуального плана программы (IPP), используя процесс
планирования, ориентированный на человека, разрабатывает IPP, который
определяет тип и количество всех необходимых товаров и услуг для достижения
запланированных результатов и обеспечения здоровья и безопасности участника.
Команда IPP также разрабатывает индивидуальный бюджет, который
представляет собой сумму финансирования от регионального центра, доступную
для приобретения товаров и услуг для реализации IPP.
После того, как сумма индивидуального бюджета определена, участник
разрабатывает план расходов, чтобы использовать имеющиеся средства для
покупки товаров и услуг, которые соответствуют его целям и задачам IPP. При
разработке своего плана расходов участник должен учитывать следующее:
Шаг 1: Связаны ли товар или услуга с потребностями участника программы
самоопределения и целями IPP?
Каждый товар или услуга в плане расходов должны соответствовать
определенной потребности или цели в IPP.
• В чем заключается потребность и как она соотносится с целями IPP
участника?
• Каким образом товар или услуга помогают достичь желаемого результата в
IPP?
• Повышает ли товар или услуга участие в сообществе?
Если товар или услуга не связаны с потребностями участника IPP или не помогут
участнику достичь цели IPP, их не следует включать в план расходов.
Шаг 2: Можно ли использовать естественную поддержку или общую услугу?
Прежде чем включать товар или услугу в план расходов, участник должен
определить, могут ли товар или услуга быть предоставлены естественной
поддержкой или общей услугой. В SDP участники должны сначала использовать
доступные общие услуги.
•

•

Узнайте, есть ли ресурсы естественной поддержки, которая может помочь в
достижении этой цели или результата. Например, старший брат или
сестра несовершеннолетнего участника программы самоопределения
могут иметь возможность присматривать за участником, в то время как
родитель делает еженедельные покупки продуктов. Если это возможно, то
неоплачиваемый присмотр со стороны старшего брата или сестры будет
считаться естественной поддержкой, и не будет необходимости
использовать платную поддержку.
Узнайте, доступны ли общие услуги, которые могли бы помочь в
достижении этого результата. Например, имеет ли человек право на
получение услуг поддержки на дому (IHSS), и если да, то получает ли он
услуги персонального помощника по уходу (PCA), которыми можно
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воспользоваться? Региональный центр должен помочь человеку в подаче
заявки на общие услуги.
Шаг 3: Разрешены ли товары и услуги в рамках программ SDP и Medicaid?
SDP является частью альтернативной федеральной программы услуг Medicaid. В
рамках этой альтернативной программы утвержден перечень товаров и услуг,
которые можно приобрести. Участники SDP имеют право приобретать только те
товары и услуги, которые разрешены альтернативной программой (см.
Приложение B).
•

•
•
•

Определения товаров и услуг, разрешенных для приобретения в рамках
альтернативной программы Medicaid, можно найти здесь. Если
необходимый товар или услуга относятся к одному из разрешенных товаров
и услуг, этот товар или услуга могут быть указаны в плане расходов.
Некоторые товары и услуги не разрешены в рамках SDP. Список того, что
не разрешено, находится в Приложении B. Этот список не является
исчерпывающим.
Некоторые другие товары и услуги могут предоставляться вне рамок
бюджета участника (см. Приложение B).
Существуют дополнительные правила приобретения товаров и услуг,
предназначенных для участников, согласно Коду услуг 333. Они
обсуждаются в Шаге 5 и в Приложении C.

Шаг 4: Кто может получать оплату за предоставление услуг в рамках Плана
расходов и каковы требования к поставщику?
•

Определение того, кто соответствует требованиям, зависит от типа услуги.
Например, для предоставления некоторых услуг, таких как услуги по уходу
или терапевтические услуги, может потребоваться диплом и
государственная лицензия. Другие услуги, такие как временный работник,
не требуют образования или лицензирования. Все услуги должны
оказываться совершеннолетними лицами, имеющими соответствующую
рабочую квалификацию.

•

Требуемые квалификации конкретного поставщика услуг можно найти
здесь, выполнив поиск определения конкретной услуги. Участник может
нанять кого-то с дополнительной квалификацией или навыками, если это
необходимо для удовлетворения его индивидуальных потребностей.

•

Юридически ответственное лицо не может получать оплату за оказание
услуг. Это подразумевает лицо, которое по закону обязано заботиться о
другом человеке. Юридическая ответственность определяется
законодательством штата и обычно распространяется на родителей
(родных или приемных) несовершеннолетних детей, законно назначенного
опекуна, родственников несовершеннолетних детей, и иногда на супругов.
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Шаг 5: Использование товаров и услуг, предназначенных для участников
Товары и услуги, предназначенные для участников — это услуги, оборудование
или товары, не предоставляемые иным образом через SDP или через Medi-Cal,
которые удовлетворяют определенные потребности в IPP (включая
приспособление, улучшение и сохранение возможностей участника для
полноправного участия в сообществе). Команда IPP может использовать
программу товаров и услуг, предназначенных для участников, после того как были
рассмотрены другие возможные товары и услуги, и никакой другой вариант не
подошел к потребностям или целям участника IPP. Товары и услуги,
предназначенные для участников, должны быть задокументированы в IPP
участника и приобретены за счет индивидуального бюджета участника.
Экспериментальные или запрещенные методы лечения не предоставляются.
Чтобы можно было использовать товары и услуги, предназначенные для
участников, они должны соответствовать требованиям альтернативной
федеральной программы к данной услуге:
1. Товар или услуга уменьшит потребности в других услугах Medicaid
a. Каким образом этот товар или услуга уменьшит потребности
в услугах по отношению к желаемому результату в плане? ИЛИ
2. Способствует взаимозависимости и включению в сообщество
a. Каким образом этот товар или услуга будут способствовать
вовлечению в жизнь сообщества, поскольку это связано с
результатом плана? ИЛИ
3. Повышает безопасность человека в домашней среде
a. Каким образом товар или услуга будут способствовать личной
безопасности участника в своем доме по отношению к
результату плана? И
4. Товар или услуга недоступны через другой источник финансирования
a. Существуют ли другие источники, в том числе доступные
общие ресурсы, которые могут оплатить товар или услугу?
Приложение B содержит дополнительную информацию о типах товаров и услуг,
которые можно приобрести. Этот список не является исчерпывающим.
Шаг 6: Разработка и проверка плана расходов
•

Участники разрабатывают свой план расходов.
o В плане расходов должна быть указана стоимость каждого товара и
услуги, которые будут приобретены за счет средств регионального
центра. Если точная стоимость неизвестна, ее можно предположить.
o В плане расходов указывается тип лица, предоставляющего каждую
услугу. Не обязательно включать имя конкретного поставщика.
o Общая сумма плана расходов не может превышать общую сумму
индивидуального бюджета.
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•

•

Региональный центр проверяет составленный план расходов на
соответствие законодательству штата, включая подтверждение того, что
указанные товары и услуги подходят требованиям федерального
финансового управления и не используются для финансирования товаров
или услуг, которые доступны через общие агентства.
Утвержденный план расходов должен быть приложен к плану IPP
участника.
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