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В соответствии с ключевыми принципами Программы самоопределения (SDP)
участники имеют право контролировать индивидуальный бюджет для
приобретения необходимых услуг и поддержки для достижения целей своего
индивидуального плана программы (IPP). Это письмо предоставит вам
дополнительные рекомендации относительно товаров и услуг в SDP.
Принятие решения о включении затраты в бюджет SDP
Прежде чем включать какой-либо товар или услугу в индивидуальный бюджет или
план расходов SDP, группа планирования должна сначала четко определить,
каким образом товар или услуга удовлетворяет определенную потребность или
цель в IPP. Приложение А содержит подробную информацию о том, как участник
и группа планирования могут определить, соответствует ли товар или услуга
потребности или цели IPP.
Как отмечено в директиве Департамента услуг развития от 11 января 2019 г.
относительно индивидуального бюджета и плана расходов, средства SDP могут
использоваться только для приобретения товаров и услуг, которые:
• были одобрены федеральными центрами услуг Medicare и Medicaid; и
• недоступны посредством других источников финансирования (например,
Medi-Cal, службы поддержки на дому, школы и т. д.).
Однако в некоторых случаях потребителям могут потребоваться дополнительные
товары и услуги помимо тех, которые финансируются из индивидуального
бюджета для поддержки их IPP. Приложение B содержит рекомендации по
товарам и услугам, которые могут финансироваться из индивидуального бюджета
в плане расходов, а также по тому, что будет осуществляться вне
индивидуального бюджета.
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Определение назначения услуг (Participant-Directed Goods and Services)
SDP допускает тип услуг, определенный как «Participant-Directed Goods and
Services». Приложение C содержит блок-схему, которая поможет группе
планирования определить, могут ли товары или услуги быть профинансированы
за счет Participant-Directed Goods and Services, код услуг 333.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этого письма, обращайтесь по
адресу sdp@dds.ca.gov.
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