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DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION  
(ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ) (DDA) 

Обновление базы данных HCBS о регистрации  
в альтернативной программе 

      
            

       (дата) Вы сделали запрос на регистрацию в альтернативной программе       .  

Отдел DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ 
РАЗВИТИЯ) (DDA) проводит повторную оценку запросов на регистрацию в альтернативной программе 
ежегодно. Для нас важно, чтобы Ваш запрос на регистрацию в альтернативной программе точно отражал Вашу 
текущую ситуацию и Ваши текущие потребности. Если Ваше участие в альтернативной программе уже 
одобрили и Вы ожидаете регистрации, можете не обращать внимания это уведомление. 

Если у Вас есть вопросы или Вы хотите повторно подать запрос на регистрацию в альтернативной 
программе, можете обратиться к своему Case Resource Manager (менеджер по работе с клиентами). 

Если у Вас нет CRM, Вы можете обратиться за информацией онлайн по адресу 
https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request или позвонить на справочную линию 
службы по работе с запросами. 

Округ Телефон 

Chelan, Douglas, Ferry, Grant, Lincoln, Okanogan, Spokane, Stevens (800) 319-7116 

Adams, Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, Grant, Kittitas, 
Klickitat, Walla Walla, Whitman, Yakima (866) 715-3646 

Island, San Juan, Skagit, Snohomish, Whatcom (800) 567-5582 

King (800) 974-4428 

Kitsap, Pierce (800) 735-6740 

Clallam, Clark, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Lewis, Mason, 
Pacific, Skamania, Thurston, Wahkiakum (888) 707-1202 

https://www.dshs.wa.gov/dda/service-and-information-request
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Часто задаваемые вопросы 
Когда используется эта форма? 
Эта форма используется для обновления запроса на участие в альтернативной программе. 

Кто отправляет такие уведомления? 
Штаб-квартира отправляет такое уведомление клиенту и его контактному лицу NSA на 10й месяц после их 
первоначальной регистрации в базе данных. 

Что делать, если уведомление отправлено поздно? 
В уведомлениях, отправленных с опозданием, дается столько же времени для ответа, что и в письмах, 
отправленных через 10 месяцев. 

Как человек может уведомить отдел DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (ОТДЕЛ 
ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ) (DDA) о желании обновить свой запрос на регистрацию 
в альтернативной программе? 
Можно напрямую обратиться в свой местный офис отдела DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION 
(ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ) (DDA) или к Case Resource Manager (менеджер по 
работе с клиентами). 

Что делать, если мне позвонят с просьбой обновить свой запрос на регистрацию в альтернативной 
программе? 
Case Resource Manager (менеджер по работе с клиентами) поможет клиенту отправить обновленный запрос на 
регистрацию в альтернативной программе. 

Что делать в случае изменения ситуации? 
CRM должен проконсультироваться по телефону или лично и оценить изменение обстоятельств или условий. 

• Контакты и информация будут внесены в SER. 

• Необходимо заполнить и отправить новый запрос на регистрацию в альтернативной программе. 

Что делать, если я свяжусь со своей семьей после того, как они отозвали запрос на регистрацию в 
альтернативной программе, а сейчас они хотят сделать такой запрос? 
Подать заявление на регистрацию в альтернативной программе в CARE. 

 


	DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ) (DDA)
	Часто задаваемые вопросы


