
Департамент здравоохранения и социального 
обслуживания штата Вашингтон
Администрация поддержки пожилых 
людей и долгосрочного ухода

Помощь обитателям 
специализированных 
пансионатов, желающим 
вернуться к полноценной 
жизни в территориальной 
общине

      Ваша заинтересованность  
в программе 

Roads to Community Living  
     важна для нас. 
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Или посетите наш веб-сайт:
www.adsa.dshs.wa.gov/professional/roads/

Вы проживаете в 
специализированном 
пансионате и 
хотите, чтобы вам 
помогли вернуться в 
общество?

    Roads to  
Community Living  
( На пути к совместному 
проживанию)

Позвоните

Чтобы получить 
дополнительную 
информацию об этой 
и других программах 
интеграции



Какие виды услуг или 
ухода доступны?
• Помощь в поиске и обустройстве 

адекватного и доступного жилья. 
• Инструктирование с целью выработки 

навыков самостоятельного проживания и 
консультирование, которые помогут вам 
ре-интегрироваться в общество.

• Инструктирование 
с целью выработки 
навыков решения 
проблем и управления 
поведением на случай, 
если особенности 
поведения сделают 
интеграцию и 
проживание в обществе 
невозможными.

• Ортопедическая 
реабилитационная 
техника и медицинское 
оборудование 
длительного 
пользования.

• Служебное животное.
• Инструктаж, образование и поддержка 

для членов семьи и прочих лиц, 
осуществляющих уход.

• Консультации по вопросам психического 
здоровья и злоупотребления 
наркотическими и токсическими 
веществами.

«Это были полгода упорной 
работы. Программа Roads to 
Community Living помогла 
мне вернуться домой!»

Кто может принять участие 
в программе?
Roads to Community Living предназначена 
для всех, кто:
• Проживает в специализированном 

учреждении или пансионате не менее 
трех месяцев. 

• Осуществляет оплату за обслуживание 
посредством Medicaid.

Информация о программе 
Roads to Community Living 
Roads to Community Living является частью 
национальной программы Money Follows the 
Person (Деньги сопровождают человека) . 

В рамках этой программы штат 
Вашингтон принимает меры по поиску 
моделей обслуживания и поддержки 
лиц с потребностями в комплексном и 
долгосрочном лечении и уходе, которые 
бы обеспечили эффективную реинтеграцию 
обитателей специализированных 
учреждений и пансионатов в общество.

Если вы имеете право и желание принять 
участие в данной программе, вам 
необходимо:
• Получить целевую индивидуальную 

помощь по выработке плана действий 
на переходный период с учетом 
видов услуг и помощи, которые вам 
потребуются для переезда и проживания 
в вашей территориальной общине.

• Иметь возможность доступа к 
дополнительным услугам и помощи, 
которая на данный момент недоступны в 
рамках существующих программ. 

 Процесс вашего возвращения и 
интеграции в общество может 
предполагать единоразовые расходы с 
вашей стороны и предоставление вам 
специализированных услуг.

Roads to Community Living


