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САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
 
 
В соответствии с разделом 4685.8(f) Кодекса социального обеспечения и учреждений 
(W&I) региональным центрам были выделены средства для поддержки реализации 
Программы Самоопределения (SDP) на 2021–22 финансовый год.  В этом письме 
предоставляются рекомендации по использованию этих средств, включая необходимое 
сотрудничество с местными консультативными комитетами добровольцев (LVAC) при 
определении местных приоритетов для финансирования.  
 
В разделе 4685.8(f) Кодекса W&I указано, что эти средства должны использоваться для 
повышения возможностей участников SDP по управлению своей собственной жизнью и 
для обеспечения успешной реализации программы департаментом и региональными 
центрами.  Этот закон также требует, чтобы Департамент услуг развития (DDS) в 
консультации с заинтересованными сторонами, в том числе с консультативной группой 
штата по самоопределению, расставлял приоритеты в использовании средств для 
удовлетворения потребностей участников, расширения справедливости и доступа к 
услугам, а также сокращения несоответствий и для реализации программы, включая 
расходы, связанные со всем следующим:   
 

• Набором и обучением независимых фасилитаторов, с акцентом на увеличение 
числа двуязычных, двухкультурных независимых фасилитаторов;  

• Совместным обучением для участников, семей, региональных центров, членов 
LVAC и других лиц с акцентом на обучение само-защитников и семей из различных 
сообществ, недостаточно представленных в SDP;  

• Помощью в разработке плана расходов; а также,  

• Совместными группами/семинарами для содействия постоянному совместному 
обучению и возможностям решения проблем. 

 

DDS отдельно предоставит средства Консультативному Комитету Штата по 
Самоопределению, который играет ключевую роль в предоставлении рекомендаций и 
советов по успешной реализации SDP. 

 



 

 

Исполнительным директорам региональных центров  
11 февраля 2022 г. 
Вторая страница  
 
 
 
Комитеты LVAC играют важную роль в реализации и надзоре за программой SDP.  
Поэтому региональные центры и комитеты LVAC должны сотрудничать, чтобы 
расставить приоритеты в использовании имеющихся средств для удовлетворения 
потребностей участников в их местном районе.  Средства могут быть 
израсходованы только после достижения договоренности о местных 
потребностях.  См. Приложение 1 для дополнительной информации о возможном 
использовании средств, объеме финансирования, доступном в каждом 
региональном центре на 2021-22 финансовый год, и рекомендациях по 
определению использования средств.  
 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этого письма, обращайтесь по 
адресу sdp@dds.ca.gov.   

 
С уважением,  
 
Оригинал подписан: 
 
МАРИКРИС АКОН  
Заместитель директора  
Отдел федеральных программ  
 
Копии:    Администраторы региональных центров  

 Главные советники региональных центров  
 Директора общественных услуг региональных центров  
 Ассоциация агентств региональных центров  
 Государственный совет по нарушениям в развитии  
 Нэнси Баргманн, DDS 
 Брайан Уинфилд, DDS  
 Карла Кастаньеда, DDS 
 Джим Найт, DDS 
 Тим Трэвис, DDS 
 Эрика Реймер Снелл, DDS 
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Средства для поддержки реализации программы самоопределения (SDP) 

 
Как указано в письме, сопровождающем это приложение, в соответствии с 
Кодексом социального обеспечения и учреждений 4685.8(f), имеется 
финансирование для поддержки реализации программы SDP.  Потенциальное 
использование этих средств и процесс определения и использования этих 
средств описаны ниже.  
 

Шаг Описание 

Приоритетные 
направления 
для 
использования 
средств 

Приоритетные направления для использования средств 
включают: 

• Набор/обучение независимых фасилитаторов – 
Расходы, связанные с увеличением числа доступных 
независимых фасилитаторов с акцентом на 
независимых фасилитаторов, говорящих на двух 
языках и принадлежащих двум культурам.  Это может 
включать, помимо прочего,  
набор, развитие и/или обеспечение обучения, 
письменных/устных переводчиков, расходы, связанные 
с обеспечением 
 обучения и т. д.   

• Совместные группы/семинары – Постоянные и/или 
периодические собрания участников и семей, 
поставщиков медицинских услуг и т. д., для 
предоставления возможности обучения и решения 
проблем.  Расходы могут включать, помимо прочего, 
транспортные расходы спикеров/докладчиков 
, письменных/устных переводчиков, материалы, 
расходы на помещения для проведения собраний и 
т. д.  Это может включать координацию с комитетами 
LVAC/участниками с других регионов, чтобы 
увеличить возможности в сферах обучения/обмена 
информацией. 

• Совместное обучение – обучение участников, 
семей, сотрудников региональных центров и членов 
местных консультативных комитетов добровольцев и 
т. д., с акцентом на обучение само-защитников и 
членов семей из различных сообществ, недостаточно 
охваченных программой самоопределения.  
Совместное обучение должно быть сосредоточено на 
общих возможностях обучения, которые улучшают 
коллективное понимание всех участников программы 
SDP.  Расходы могут включать, помимо прочего, 
разработку и/или обеспечение обучения, 
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письменных/устных переводчиков, расходы, 
связанные с обеспечением обучения и т. д. 

• Поддержка/обучение при переходе на программу 
SDP – поддержка участников при переходе на 
программу SDP.  Это может включать поддержку в 
таких вопросах, как принятие решения о том, какой 
вариант услуг финансового управления подходит для 
участника, предложения по набору / найму 
сотрудников, составление резервных планов 
укомплектования штатов и т. д. 

• Разработка первоначального плана расходов — 
это поддержка в разработке использования 
участником своего индивидуального бюджета 
посредством плана расходов, что может включать 
консультации со службой финансового управления. 

• Дополнительные выявленные нужды – 
предметы/мероприятия, которые соответствуют 
нуждам участников и реализации программы. 

Определение 
использования 
средств 

Комитет LVAC и региональный центр должны совместно 
оценить местные потребности в реализации программы SDP, 
чтобы определить наилучшее использование доступных 
средств.  На основе этой совместной оценки следует 
составить список приоритетных областей (см. выше), 
которые будут финансироваться, включая расчетную сумму 
для каждой выбранной области.  Детализированная, 
подробная оценка для каждой выявленной области на 
данном этапе не требуется.  Тем не менее, обсуждение 
некоторых из этих подробных затрат может помочь в 
составлении расчета.      
 
После достигнутого соглашения об использовании средств, 
комитет LVAC и региональный центр должны совместно 
сообщить следующее по адресу sdp@dds.ca.gov: 
 

• Перечень приоритетных областей для 
финансирования; 

• Предполагаемые суммы финансирования, 
выделяемые на каждую приоритетную область; а 
также, 

• Краткое описание того, как принимались решения. 
 
Изменения могут вноситься по мере того как меняются 
потребности участников.  Тем не менее, использование 
средств должно оставаться в соответствии с 
законодательством и данным руководством, а решения о 
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любых изменениях должны приниматься совместно 
комитетом LVAC и региональным центром.     

Поток средств 

Каждому региональному центру были выделены суммы 
финансирования, указанные на следующей странице.  Как 
отмечалось ранее, решения об использовании этих средств 
должны приниматься совместно комитетом LVAC и 
региональным центром.  Впоследствии, региональные 
центры будут возмещать физическим лицам/организациям 
расходы на предоставление услуг.  
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Распределение средств основано на количестве программных мест SDP в каждом 
региональном центре во время первоначальной реализации SDP.  

 
Финансирование поддержки участников SDP на 2021/2022 финансовый год * 

Региональны
й центр 

Места SDP в каждом 
региональном 

центре 

Доступные средства 

ACRC 179 146 064 долларов США 

CVRC 140 114 243 долларов США 

ELARC 110 89 760 долларов США 

FDLRC 73 59 568 долларов США 

FNRC 60 48 960 долларов США 

GGRC 68 55 488 долларов США 

HRC 99 80 784 долларов США 

IRC 256 208 896 долларов США 

KRC 95 77 522 долларов США 

NBRC 66 53 856 долларов США 

NLACRC 183 149 331 долларов США 

RCEB 154 125 664 долларов США 

RCOC 151 123 216 долларов США 

RCRC 55 44 880 долларов США 

SARC 125 102 000 долларов США 

SCLARC 110 89 760 долларов США 

SDRC 207 168 915 долларов США 

SGPRC 95 77 520 долларов США 

TCRC 110 89 760 долларов США 

VMRC 100 81 600 долларов США 

WRC 64 52 224 долларов США 

ВСЕГО 2 500 2 040 011 долларов 
США 

* Средства должны быть израсходованы до марта 2024 года. 
 




