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OPWDD, через свои районные отделения по делам лиц, имеющих инвалидность вследствие пороков развития 
(Developmental Disabilities Regional Offices, DDRO), устанавливает наличие у участника инвалидности вследствие 
пороков развития и права на получение услуг, финансируемых OPWDD. В данной брошюре описан трехэтапный 
процесс и указано, какая информация необходима OPWDD для установления инвалидности вследствие пороков 
развития и права на получение услуг. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Установление инвалидности вследствие пороков развития не подразумевает права участника на 
получение всех услуг, финансируемых OPWDD. Для получения определенных услуг, финансируемых OPWDD, 
участники должны соответствовать дополнительным критериям. Например, программы ICF и HCBS Waiver включают 
дополнительное определение уровня обслуживания. Участники имеют право на получение услуг HCBS только в случае 
проживания в определенных учреждениях. Данный процесс не включает оценку этих и дополнительных критериев на 
получение специализированных услуг OPWDD. 

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ 
Заявление об установлении права 

Все заявления об установлении права, поданные в DDRO, должны включать форму передачи данных OPWDD. 
Форма передачи данных включает официальное имя, фамилию участника, имя, фамилию его представителя и 
контактную информацию. С заявлением об установлении права следует также подать документы, подтверждающие 
инвалидность вследствие пороков развития, перечисленные на странице 2 данной брошюры. 

Первый этап оценки  

Сотрудник DDRO знакомится с заявлением об установлении права, проверяет его полноту и передает 
информацию другим сотрудникам, при необходимости назначенным директором. После данной проверки DDRO 
уведомляет участника в письменной форме о том, что: 

(a) установлено право или временное право участника; 
(b) заявление является неполным, необходимо предоставить дополнительные документы; 
(c) заявление передано на второй этап оценки. 

Второй этап оценки  

Врачи DDRO, назначенные директором DDRO, проводят второй этап оценки по заявлению об установлении права, 
переданного после первого этапа оценки, а также всех дополнительных документов, предоставленных участником 
после первого этапа. Если им потребуется дополнительная медицинская информация, результаты психологического 
обследования или данные анамнеза, участника уведомят в письменной форме о том, какую именно информацию и к 
какому сроку необходимо предоставить в DDRO. 

После второго этапа оценки DDRO письменно уведомит участника о результатах установления права. Если 
участник не имеет права на получение услуг OPWDD, поскольку у него отсутствует инвалидность вследствие пороков 
развития (не удовлетворяет соответствующим установленным требованиям), в письме участнику или его 
представителю будет предложена возможность: 

(a) встретиться с сотрудником DDRO, чтобы обсудить результаты установления права и изученные документы; 
(b) запросить проведение третьего этапа оценки; 
(c) потребовать проведения беспристрастного слушания Medicaid в отношения получения услуг, 

финансируемых Medicaid. 
Участник может выбрать один, два или все три из указанных выше вариантов. Если участник потребует 

проведения беспристрастного слушания, третий этап оценки будет проведен автоматически. 
Обратите внимание, что уведомление о решении, в котором разъясняется право участника на проведение 
беспристрастного слушания Medicaid, 
будет отправлено, только если форма передачи данных подтверждает желание участника получать услуги OPWDD, 
оплачиваемые Medicaid, при наличии права на их получение. Если участник не заинтересован в получении услуг, 
оплачиваемых Medicaid, проведение беспристрастного слушания не будет предложено, и решение DDRO считается 
окончательным. 

Третий этап оценки  

Третий этап оценки проводят комитеты по оценке правомочности для DDRO северной и южной части штата. В 
комитет входят практикующие лицензированные врачи, которые непосредственно не участвуют в оценке первого и 
второго этапов. Члены комитета просматривают поданное заявление об установлении права и все дополнительные 
документы, предоставленные участником или от его имени. Комитет направляет свои рекомендации координатору 
второго этапа оценки DDRO. Директор DDRO или назначенный им сотрудник рассматривает рекомендации третьего 
этапа и информирует участника о любых изменениях в решении DDRO. 

Третий этап оценки проводится до даты беспристрастного слушания. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

В большинстве случаев в DDRO необходимо передать следующую информацию для установления права 
участника на получение услуг OPWDD: 

• Медицинское заключение или заключение специалиста (например, невролога), включающее данные о 
состоянии здоровья и результаты диагностических исследований, подтверждающие установленный 
диагноз, отличный от умственной отсталости. Для лица, имеющего только задержку умственного 
развития, необходимо недавно полученное общее медицинское заключение (при наличии). 

• Психологическое заключение, включающее оценку умственной деятельности, с указанием всех 
показателей оценки умственной деятельности (подшкалы, индекс, промежуточные показатели и 
общий показатель по шкале) и, для лиц с уровнем IQ выше 60, результаты стандартизированной 
оценки адаптивного поведения с указанием показателей по шкале/аспектам и общего показателя. 
Для лиц с уровнем IQ ниже 60 оценка адаптивного поведения может быть основана на 
качественной оценке путем проведения собеседования с поставщиком ухода, изучения 
документов или непосредственного наблюдения. 

• Социальный анамнез/история развития, психосоциальное заключение и другие дополнительные 
отчеты, которые указывают на то, что участник стал инвалидом до 22 лет (данная информация 
также необходима, если участник является ребенком или подростком). 

В некоторых случаях DDRO не сможет установить право участника на основании информации в 
предоставленных изначально заключениях. В этом случае DDRO может затребовать дополнительную 
информацию/другие заключения или проведение дополнительной оценки и предоставит рекомендации в 
отношении возможного места проведения подобной оценки или организует их проведение. 

Надлежащие оценки умственного развития и адаптивного поведения 

Приемлемыми являются следующие оценки умственной деятельности*: 

-       серия тестов интеллекта Кауфмана; 
-       международная шкала действия Лейтер; 
-       шкалы интеллекта Стэнфорд-Бине; 
-       серия тестов интеллекта Векслера; 

*Допустимо использование других тестов интеллекта, если они являются комплексными, структурированными, 
стандартизированными и соответствующими современным 
единым нормам: 

-       сокращенное или частичное применение комплексных оценок интеллекта используется, только если 
стандартизированное применение не представляется возможным; 

-       применение только сокращенных оценок интеллекта (например, WASI или KBIT) не допускается; 
-       к лицам, не говорящим на английском языке, страдающим глухотой или немотой, должны 

применяться невербальные инструменты (например, шкала Лейтер или CTONI) в сочетании с 
невербальными пунктами комплексного теста IQ; 

-       для установления права не допускается применение стандартизированных оценок интеллекта на 
английском языке, переведенных на другой язык лицом, проводящим оценку. 

Для текущих оценок можно использовать любые из указанных ниже оценок адаптивного поведения* : 

-       система оценки адаптивного поведения; 
-       шкалы адаптивного поведения Вайнленд; 
-       шкалы независимого поведения (только аспекты двигательных навыков); 
-       допускается использование других оценок адаптивного поведения, если они являются комплексными, 

структурированными, стандартизированными и соответствуют современным единым нормам. Для 
составления анамнеза недостаточности адаптивных механизмов в период развития также можно 
использовать результаты других оценок адаптивного поведения, не включенных в данных список 
(например, шкалу оценки адаптивного поведения AAMR; комплексный тест адаптивного поведения; 
шкалу независимого поведения). 

Оценки адаптивного поведения должны быть проведены для определения типичного поведения участника, а 
не наилучшего поведения в оптимальных условиях или при оказании помощи. 
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Оценки адаптивного поведения должны быть проведены, и показатели должны быть рассчитаны 
специалистами, прошедшими обучение их применению в соответствии с профессиональными 
стандартами, установленными для каждой шкалы в соответствующем руководстве. 

*Пересмотренные или текущие оценки умственной деятельности и адаптивного поведения должны 
основываться на последней версии используемого инструмента. Дополнительную информацию см. в 
памятках от 17 октября 2008 г. и 26 апреля 2010 г. на веб-сайте OPWDD: 
http://www.opwdd.ny.gov/opwdd_services_supports/eligibility. 


