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КОМУ:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

ТЕМА:

ПРОГРАММА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ: ПЛАТЕЖИ И
УВЕДОМЛЕНИЯ В РАМКАХ УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ФИНАНСАМИ

Согласно Разделу 4639.6 Свода законов о социальном обеспечении и социальных
учреждениях (Welfare and Institutions Code, W&I), директор Департамента
социального обеспечения лиц с нарушениями в развитии (Департамент)
уполномочен издавать директивы в адрес региональных центров, необходимые, по
мнению директора, для защиты прав потребителей, здоровья, безопасности и
благосостояния или соответствующие требованиям Раздела 4434 Свода законов
W&I. Региональные центры должны выполнять директивы, изданные директором в
соответствии с данным разделом.
В ответ на опасения, высказанные членами семей и поставщиками услуг по
управлению финансами (Financial Management Services, FMS) в отношении
процессов выставления счетов и платежей, а также для обеспечения
бесперебойного предоставления услуг и поддержки, жизненно важных для
здоровья, безопасности или благополучия участников Программы
самоопределения, Департамент предписывает региональным центрам:
1. С 1 октября 2022 г. и до тех пор, пока эта директива не будет отменена,
уведомлять поставщика FMS в течение трех рабочих дней после того, как
группа планирования завершит работу над любыми изменениями в плане
расходов участника.
2. С 1 октября 2022 г. по 31 января 2023 г. установить график, по которому
региональный центр будет еженедельно производить оплату
поставщикам FMS, в том числе за услуги, оказанные в текущем месяце,
по мере выставления счетов поставщиком FMS.

«Налаживание партнерских отношений,
поддержка выбора»
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Если у участников и/или их семей есть вопросы относительно этой директивы,
им следует обратиться в свой региональный центр. Вопросы из региональных
центров следует направлять по адресу sdp@dds.ca.gov.
С уважением,
Оригинал письма подписан:
НЭНСИ БАРГМАН
Директор
Копии:

Администраторы региональных центров
Директора потребительских услуг региональных центров
Директора общественных услуг региональных центров
Ассоциация агентств региональных центров
Государственный совет по нарушениям в развитии
Брайан Уинфилд, DDS
Карла Кастаньеда, DDS
Джим Найт, DDS
Эрни Крус, DDS
Тим Трэвис, DDS

