Приложение В
Программа самоопределения (SDP): что можно или нельзя оплатить и почему?
Следующая информация предназначена для того, чтобы помочь участнику и его команде ответить на наиболее
распространенные вопросы о товарах и услугах SDP в данный момент; этот список не является исчерпывающим.
Для вашего сведения, более полный список описаний услуг можно найти здесь. С вопросами, пожалуйста,
обращайтесь в свой региональный центр.

Товары и услуги

Не разрешено,
разрешено или
доступно: не
Почему?
включено в
расчет
бюджета / план
расходов

Что это значит?

ДОМАШНИЕ И ЖИЗНЕННЫЕ
РАСХОДЫ
Поддержка доступа к жилью,
необходимая для реализации
Разрешено
их индивидуального плана
программы (IPP)
Адаптация доступности
окружающей среды,
связанная с инвалидностью, Разрешено
необходимая для реализации
IPP

Проживание и питание

Не разрешено

Общая адаптация или
улучшение жилья без связи с
Не разрешено
потребностями участника по
инвалидности

Индивидуальные услуги по переходу на жилье, такие как поиск места
для проживания и помощь в подаче заявки арендатора

Код
альтернативных
федеральных
Услуги по поддержке индивидуального жилья и аренды, такие как
услуг 314
помощь участнику в разрешении споров между арендатором и
арендодателем или помощь с переоформлением жилья
Код
альтернативных
федеральных
услуг 356
Запрещено в
рамках
Альтернативных
федеральных
программ
Запрещено в
рамках
Альтернативных
федеральных
программ

Адаптация жилья, связанная с инвалидностью, обеспечением
здоровья, благополучия и безопасности или повышением
независимости человека в своем доме (например, пандус, поручни,
механизм открывания дверей)
Арендную плату, продукты, питание, проживание в гостинице нельзя
оплачивать напрямую (например, платить временному работнику
наличными), а затем выставлять счет агентству Службы финансового
управления (FMS) для возмещения
Ремонт/улучшение жилья, не связанные с потребностями людей с
ограниченными возможностями, и типичные вопросы, за которые
отвечает домовладелец или арендодатель (например, косметический
ремонт кухни, бассейна, услуги электрика или сантехника, ремонт
кровли, ремонт ОВКВ, обновление бытовой техники)

Страница 1 из 4

Приложение В

Товары и услуги

Не разрешено,
разрешено или
доступно: не
включено в расчет
бюджета / план
расходов

Почему?

Что это значит?

ТРАНСПОРТ

Модификации и
приспособления
транспортных средств,
связанные с инвалидностью, Разрешено
а также содержание и
техническое обслуживание
этих приспособлений

Покупка или аренда
автомобиля

Не разрешено

Адаптация или
усовершенствование
Не разрешено
транспортного средства, не
связанные с инвалидностью
Регулярный плановый
ремонт и техническое
обслуживание автомобиля

Не разрешено

Приспособления или переделка автомобиля или
фургона, который является основным
транспортным средством участника, для
удовлетворения потребностей участника с
Код
ограниченными возможностями (например,
Альтернативных лифты, пандусы, ручные тормоза)
федеральных
услуг 377
Содержание и техническое обслуживание таких
модификаций автомобиля или фургона, который
является основным транспортным средством
участника, для удовлетворения потребностей
участника с ограниченными возможностями
Запрещено в
рамках
Альтернативных Покупка или аренда автомобиля не разрешается.
федеральных
программ
Запрещено в
Модернизация или усовершенствование
рамках
автомобиля, не связанные с инвалидностью
Альтернативных
(например, новые колесные диски или новая
федеральных
краска)
программ
Запрещено в
Ремонт или общее техническое обслуживание
рамках
автомобиля, не связанные с инвалидностью
Альтернативных
(например, новые шины, замена аккумулятора,
федеральных
замена масла)
программ
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Не разрешено,
разрешено или
доступно: не
включено в
Почему?
расчет
бюджета / план
расходов

Что это значит?

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ

Поддержка
общественной
Разрешено
интеграции, необходимой
для реализации IPP

Поддержка общественной интеграции, которая помогает участнику
достичь или поддержать максимальный уровень функционирования,
взаимозависимости и независимости и/или увеличить и улучшить
самопомощь, социализацию, общение. Эти услуги могут включать
социализацию и общественную осведомленность, навыки общения,
визуальную, слуховую и тактильную осведомленность и опыт
восприятия, а также навыки самозащиты. Они могут закрепить
Код
навыки или уроки, полученные в школе, на терапии или в других
Альтернативных
условиях. Услуги могут включать в себя художественные и
федеральных
развлекательные программы, если они помогают участнику
услуг 331
«посредством терапевтических и/или физических занятий»
(например, уроки физкультуры в парке, уроки плавания в
общественном бассейне, рисование в местной художественной
студии); курсы повышения квалификации, чтобы помочь участнику
изучить интересы или улучшить академические навыки или получить
эквивалент диплома среднего образования; наставничество
сверстников, услуги передвижения; построение дружбы и отношений.

Товары и услуги,
приобретаемые для
развлечения (например,
парк развлечений,
билеты на концерт или Не разрешено
отдых, которые не
приносят
терапевтической и/или
физической пользы)

Запрещено в
рамках
Альтернативных
федеральных
программ

Чисто развлекательные мероприятия, которые не отвечают
потребностям участника, связанным с инвалидностью, и/или их
целям и результатам по IPP (например, входные билеты в парк
развлечений и т. п. для потребителя)
Следующие товары и услуги не подлежат оплате: принадлежности
для хобби, телевидение, кабельное телевидение, DVD.
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Товары и услуги

Не разрешено,
разрешено или
доступно: не
включено в расчет
бюджета / план
расходов

Почему?

Что это значит?

ТОВАРЫ И УСЛУГИ,
КОТОРЫЕ НЕ ВХОДЯТ В
ПЛАН РАСХОДОВ
Это услуга «pass through» – денежное пособие штата
Калифорния, которое выплачивается человеку через
Восстановление
Политика
дополнительного социального
Департамента региональный центр.
Доступно: не включено
дохода (SSI) /
услуг по
в расчет бюджета / план
государственного
развитию
Региональный центр будет продолжать
расходов
дополнительного платежа
(DDS) штата финансировать эту услугу вне плана расходов по коду
(SSP)
Калифорния услуги 065 для физических лиц, участвующих в
программе SDP.
Приемлемые поощрения за Конкурентоспособную
Доступно: не включено Политика
Конкурентоспособная
интегрированную занятость будут выплачиваться
в расчет бюджета / план DDS штата
интегрированная занятость
поставщикам услуг вне плана расходов для лица,
расходов
Калифорния
участвующего в программе SDP.
Заработная плата, соответствующая критериям
Доступно: не включено Политика
Программа оплачиваемой
Программы оплачиваемой стажировки, будет
в расчет бюджета / план DDS штата
стажировки
выплачиваться вне плана расходов для лица,
расходов
Калифорния
участвующего в программе SDP.
Расходы на страховые
Расходы на страховые доплаты, нестрахуемые
Доступно: не включено Политика
доплаты, нестрахуемые
минимумы или совместное страхование будут
в расчет бюджета / план DDS штата
минимумы или совместное
выплачиваться вне плана расходов для лица,
расходов
Калифорния
страхование
участвующего в программе SDP.
Арендная помощь в
Расходы на арендную помощь в соответствии с
соответствии с Разделом
Доступно: не включено Политика
Разделом 4689(i) Кодекса социального обеспечения и
4689(i) Кодекса социального
в расчет бюджета / план DDS штата
учреждений (W&I) будут выплачиваться вне плана
обеспечения и учреждений
расходов
Калифорния
расходов для лица, участвующего в программе SDP.
(W&I)
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