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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION 

 Уведомление о решении по поводу  
 ходатайства об исключении из правил 
 Notice of Exception to Rule Decision 

      
КОМУ: ИМЯ, ФАМИЛИЯ И АДРЕС КЛИЕНТА ИМЯ,ФАМИЛИЯ И АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА 

             

Было получено ходатайство об исключении из правил (ETR), изложенных в Административном кодексе штата 
Вашингтон (WAC).       
Изложите суть ходатайства: 
      
 

 Ходатайство об исключении из правил не было принято к рассмотрению. 

 В исключении из правил отказано. 

 Исключение из правил утверждено для:         
 УСЛУГИ / ОБЪЁМ  

 Дата начала:       Дата окончания:        
 
 

Ходатайство об исключении из правил не принято к рассмотрению или в нём отказано по следующей причине: 
 WAC 388-440-0001(1)(b) 

 Ваша ситуация не отличается от большинства подобных. 
 WAC 388-440-0001(1)(а) 

 Ваше ходатайство противоречит определенному положению федерального законодательства или 
 законодательного акта штата.  (Процитируйте формулировку WAC,  подтверждающую правомочность отказа). 
       

ПОДПИСЬ МЕНЕДЖЕРА ПО УХОДУ И (ИЛИ) РЕСУРСАМ ДАТА 

      

НОМЕР ТЕЛЕФОНА 

      

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ 
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Порядок подачи жалоб для клиентов отдела DDA  
 

А. Хотя в соответствии с WAC 388-02, у вас, как у клиента или представителя клиента, есть право 
 ходатайствовать о проведении административного слушания, не подлежит обжалованию первоначальный 
 отказ в ходатайстве об исключении из правил (ETR), согласно WAC 388-825-120(3)(d). 
 
B. Если вы не согласны с решением по поводу ETR, вы можете позвонить и высказать своё несогласие  
 распорядителю ресурсов по вашему делу. 
 
C. У вас также есть право подать письменную жалобу руководителю распорядителя ресурсов по делу. 

• Адресуйте свою письменную жалобу  в отдел DDA, "руководителю (имя и фамилия распорядителя 
ресурсов по делу)" или 

• Узнайте у своего распорядителя ресурсов из отдела DDA имя его/её непосредственного руководителя 
 
D. По получении вашей письменной жалобы руководитель соответствующего подразделения DDA рассмотрит 
 решение, вынесенное по поводу ETR и упомянутое в вашей жалобе, и известит вас о своем решении в 
 течение 10 (десяти) дней. 
 
Е. Если вы не удовлетворены решением руководителя, вы имеете право направить письменную жалобу
 Региональному администратору отдела DDA по вашему региону. 
 
F. Региональный администратор отдела DDA или уполномоченное им лицо рассмотрят вашу письменную 
 жалобу и направят вам письменное уведомление о своем решении в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
 получения вашей жалобы.  Это уведомление завершает процедуру подачи и рассмотрения жалоб. 
 

Instructions for Notice of ETR Decision 

 

1. Follow notification requirements per Policy 5.02. 

2. Enter the date of the ETR decision at the top of the form. 

3. Enter the relevant WAC citation for the requested exception along with a brief description of the request.   

4. Check the box that is appropriate for the disposition of the request. 

5. If an ETR is not initiated or denied then check the appropriate reason. 

6. If the ETR is approved, document the service type and amount in the space provided next to the approved box. 

7. Enter any relevant text from the WAC that supports denial because the request contradicts federal law or state 
 statute. 

 Example:  WAC 388-825-375(b):  The department will deny payment of services to the natural/step/adoptive parent of 
 a minor client age seventeen or younger. 

 
 
 
 
 
 
 


