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В соответствии с федеральным Окончательным правилом предоставления услуг на 
дому и по месту жительства (Home and Community-Based Services, HCBS), лицам, 
получающим помощь, должен быть предоставлен полный доступ ко всем возможностям 
проживания в сообществе, причем обслуживание должно осуществляться в условиях, 
интегрированных в сообщество.  Только услуги, отвечающие требованиям 
Окончательного правила HCBS, могут быть приобретены в рамках Программы 
самоопределения (Self-Determination Program, SDP).  Цель данного письма — 
определить, какие условия требуют оценки для предоставления услуг в рамках SDP, и 
предоставить информацию о том, как будет осуществляться проверка этих условий на 
предмет соответствия Окончательному правилу HCBS. 
 
Оценка условий, предназначенных для групп лиц с нарушениями развития, должна быть 
проведена до предоставления обслуживания в рамках SDP.  Список этих услуг можно 
найти в Приложении A. Поставщики услуг, перечисленных в Приложении A, которые 
работают с региональными центрами в рамках традиционной системы обслуживания, а 
также планируют предоставлять услуги участникам программы SDP в тех же условиях, 
что и предусмотрены традиционной системой, должны провести оценку.  Приложение B 
представляет собой инструмент для проведения соответствующей оценки. 
 
Некоторые услуги, не включенные в Приложение A, могут отсутствовать в региональных 
центрах, а условия их предоставления не соответствуют Окончательному правилу 
HCBS.  Региональные центры, поставщики и участники должны принимать совместные 
меры для того, чтобы обеспечить соответствие Окончательному правилу HCBS всех 
условий, в которых предоставляются услуги SDP, в том числе те, что не указаны в 
Приложении A. Для этого может потребоваться оценка условий с использованием 
формы в Приложении B. Если будет установлено, что условия не отвечают 
требованиям, региональный центр и участник должны совместно с поставщиком услуг 
рассмотреть возможность коррекции условий, что позволит участнику приобрести 
услугу, используя средства SDP.  В качестве примера подобных условий можно 
привести лагеря для лиц с нарушениями развития, используемые не только на 
временной или периодической основе. 
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Участник и поставщик услуг должны выполнить оценку.  Оценка может быть выполнена 
одновременно для всех участников SDP, заинтересованных в получении услуги.  
Поставщик услуг по управлению финансами и участник совместно рассмотрят 
первоначальную оценку.   
 
В ходе ежегодного пересмотра индивидуального плана программы группа планирования 
должна проверить первоначальную оценку и определить, продолжают ли условия 
соответствовать Окончательному правилу HCBS.  Если участник SDP уже получает 
услуги в месте, в отношении которого необходимо провести оценку, группа 
планирования может сделать это в ходе следующей ежегодной проверки.  
Документацию, связанную с проверками, будет вести региональный центр. Сюда может 
относиться, среди прочего, документация Индивидуального плана выполнения 
программы. 
 
Перед осуществлением платежа за обслуживание необходимо обеспечить соответствие 
условий окончательному правилу HCBS. 
 
С общей информацией об Окончательном правиле HCBS можно ознакомиться по адресу 
www.dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbs-regulations.  Информацию для участников, их семей и 
поставщиков услуг можно найти на веб-сайте www.dds.ca.gov/initiatives/cms-hcbs-
regulations/training-information. 
 
С любыми вопросами относительно этой информации обращайтесь по адресу 
sdp@dds.ca.gov. 
 
С уважением, 
 
Оригинал подписан: 
 
МАРИКРИС АКОН  
Заместитель директора  
Отдел федеральных программ  
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 Директора общественных услуг региональных центров  
 Ассоциация агентств региональных центров 
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