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14.C ИНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С УЧАСТИЕМ СЕМЕЙ В ОПЛАТЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

14.C.1. Введение 

(a) Часть C (Part C) Закона об обучении лиц с инвалидностью (Individuals with Disabilities 

Education Act, IDEA) разработана Конгрессом в формате комплексной, согласованной 

межведомственной системы услуг для новорожденных и детей с инвалидностью. 

Конгресс признает факт наличия программ, используемых для обслуживания населения, 

и Часть С (Part C) была разработана для обеспечения инфраструктуры для координации 

этих программ. Таким образом организация финансирования Части С (Part C) 

предусматривает использование федеральных, региональных (уровень штата) и 

локальных источников финансирования, в том числе фондов государственных и частных 

страховых программ. В виду того, что государственное финансирование не может 

использоваться в качестве единственного источника финансового мероприятий раннего 

вмешательства, не все мероприятия в рамках раннего вмешательства могут 

обеспечиваться только за государственный счет. Ожидается, что семьи также будут 

принимать финансовое участие в реализации программ, в которых участвуют их дети. 

Данное условие обеспечивается посредством доступа к частному медицинскому 

обслуживанию/страхованию, а также к программам Apple Health for Kids/Medicaid в 

рамках обеспечения услуг раннего вмешательства по Части С (Part C), к которым 

применимы требования участия семей в расходах на реализацию программы ESIT. 

(b) Для каждого штата предусмотрено обязательство о максимальном использовании таких 

ресурсов, чтобы обслуживать максимально возможное количество новорожденных и 

детей с инвалидностью и их семьи. Также для каждого штата предусмотрено 

обязательство об использовании этих ресурсов для оказания услуг раннего 

вмешательства, достаточных для того, чтобы обеспечить ребенку эффект развития. Для 

поддержки универсально-доступного диапазона критериев участия в программе ESIT 

необходимо использовать все доступные источники финансирования, в том числе 

фонды государственных и частных страховых организаций, а также систему тарифов. 

 

14.C.2. Общие принципы 

(a) Согласно 34 CFR §303.521(e)(2)(i) поставщики услуг по программе ESIT предоставят 

родителям письменный экземпляр Политики о системе оплаты и тарифах/взносах при 

запросе: 

 

Программа ранней поддержки новорожденных и детей 

(Early Support for Infants and Toddlers) 
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(1) Согласия на предоставление услуг раннего вмешательства на 

консультации по разработке Индивидуального плана семейного 

обслуживания (ИПСО); и 

(2) Согласия на использование средств государственного или частного страхового 
покрытия для оплаты услуг по Части С (Part C). 

(b) Счета государственным или частным страховым компаниям не могут выставляться до 

тех пор, пока родителям не будет предоставлен экземпляр Политики о системе оплаты 

и тарифах/взносах программы ESIT, а также до получения необходимого разрешения 

родителей. 

(c) Следующие функции и услуги выполняются/предоставляются за государственный 

счет поставщиками услуг программы ESIT; любе покрытие стоимости таких услуг 

за счет средств семей запрещено: 

(1) Выполнение требований в процессе поиска детей по системе Child Find, 

см. разделы 34 CFR §§303.301 - 303.303. 

(2) Обследования и оценка состояния, в соответствии с 34 CFR §303.320, а 

также функции, относящиеся к обследованию и оценке состояния 

согласно 34 CFR §303.13(b). 

(3) Услуги по координации обслуживания (Координация семейных ресурсов), 

согласно 34 CFR §§303.13(b)(11) и 303.33. 

(4) Административные и координационные ресурсы, относящиеся к: 

(i) Развитию, контролю и оценке эффективности ИПСО и временных ИПСО 

в соответствии с 34 CFR §§303.342 - 303.345; и 

(ii) Соблюдению требований Процедурных гарантий (Procedural Safeguards), 

а также прочих требований системы раннего вмешательства штата в 

соответствии с разделами 34 CFR §§303.300 - 303.346. 

(d) Перед выставлением счетов государственным и/или частным 

программам/организациям, предоставляющим страховое покрытие/страховку, семьям 

будет предложено предоставить информацию о доходе и расходах, согласие на 

раскрытие данных, идентифицирующих личность, а также согласие на использование 

средств государственного или частного страхового покрытия. Информация о доходах и 

расходах используется для определения возможности или невозможности семьи 

платить. Статус семьи в связи с «возможностью платить» или «невозможностью 

платить» должен контролироваться, пересматриваться и обновляться не реже чем 

ежегодно или ранее, по просьбе семьи. 

(e) Согласно 34 CFR §303.521(a)(4)(ii), если к семье применимо определение 

«неспособность платить», все услуги Части С (Part C), обозначенные в ИПСО ребенка, 

будут предоставлены семье бесплатно. Кроме того, неспособность семьи осуществлять 

оплату не приведет к задержкам или отказе в предоставлении услуг, предусмотренных 

Частью С (Part C). 

(f) Также, согласно 34 CFR §303.520(a)(2)(i) и (iii), поставщики услуг раннего вмешательства 

не должны в качестве условия получения услуг по Части С (Part C) требовать от родителя 

стать участником или зарегистрироваться в государственной программе социальной 

помощи или страхования, если ребенок или родитель еще не являются участником такой 

программы, а также должны получать согласие перед использованием средств 

социальной помощи или страховых средств, причитающихся ребенку или родителю. Если 
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родитель не предоставит согласия на регистрацию или доступ к Apple Health for 

Kids/Medicaid, поставщики услуг раннего вмешательства должны обеспечить доступность 

услуг, предусмотренных Частью С (Part C) и включенных в ИПСО, согласие на получение 

которых предоставлено родителем. Отсутствие согласия на использование возможностей 

программы Apple Health for Kids/Medicaid не может являться причиной задержки или 

отказа в получении любых услуг для детей или семей, предусматриваемых этой частью. 

(g) Согласно 34 CFR §§303.520(a)(3)(iv) и (b)(1)(ii), поставщики услуг раннего вмешательства 

предоставят письменную декларацию с указанием общих категорий затрат, которые 

семьи могут понести в связи с использованием частного страхового покрытия 

семьи/частной страховки, как то: 

(1) Доплаты, участие в страховании, страховые взносы или франшиза, а также 

прочие долгосрочные расходы, в частности, связанные с утратой права на 

социальную помощь в связи с ограничениями, действующими применительно к 

годовому или бессрочному страховому покрытию/страховке в соответствии с 

условиями страхового полиса ребенка, родителя или членов семьи ребенка; 

(2) Возможные затраты в связи с тем, что использование частного страхового 

покрытия/частной страховки семьи может отрицательным образом сказаться на 

доступности медицинской страховки для ребенка с инвалидностью, родителя или 

члена семьи ребенка, пользующегося покрытием; а также в связи с тем, что 

действие медицинского страхового покрытия/страховки может быть прекращено 

по причине пользования средствами частного страхового покрытия/частной 

страховки для оплаты за предоставление услуг раннего вмешательства по Части С 

(Part C); или 

(3) Возможность изменения суммы взносов за страховое покрытие/страховку по 

причине использования средств в рамках частного страхового покрытия/частной 

страховки для оплаты за услуги раннего вмешательства. 

(h) Согласно 34 CFR §303.520(a)(2)(ii), поставщики услуг раннего вмешательства должны 

получать согласие родителей, если доступ к Apple Health for Kids/Medicaid и/или к 

частному страховому покрытию/страховке приведет с любому из следующего: 

(1) Снижение объема доступного бессрочного покрытия или любых других 

страховых льгот для ребенка или родителя по данной программе; 

(2) Родители ребенка будут вынуждены оплатить услуги, которые, в ином случае, 

были бы оплачены из средств государственной помощи или программы 

страхования; 

(3) Рост взносов или прекращение действия государственной помощи или 

страхового покрытия в отношении ребенка или родителей; или 

(4) Возникновение риска потери ребенком или родителем права участия в 

альтернативных программах обслуживания на дому или по месту 

жительства с учетом общих расходов на здравоохранение. 

(i) Согласно 34 CFR §303.521(e), поставщики услуг ESIT предоставят родителям 

предварительное письменное уведомление об их процедурных гарантиях, 

относящихся к использованию средств программы Apple Health for Kids/Medicaid или 

частного страхового покрытия/частной страховки, применению тарифов или об 

определении штатом «невозможности» родителей осуществлять оплату. 

(j) Родители имеют право: 
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(1) Участвовать в медиации в соответствии с 34 CFR §303.431; 

(2) Запросить об официальном слушании в соответствии с 34 CFR §§303.436 или 

303.441, в зависимости от того, что применимо; 

(3) Подать жалобу на уровне штата в соответствии с 34 CFR §303.434; и/или, 

(4) Выполнить любые процедуры, предусмотренные на уровне штата, чтобы 

ускорить удовлетворение материальных претензий. 

(k) Семьи получают информацию об этих правах одновременно с предоставлением им 

экземпляра Политики о системе оплаты и тарифах/взносах при условии получения 

согласия на получение услуг раннего вмешательства. 

 

14.C.3. Инструкции в связи с использованием страховых средств программы Apple 

Health For Kids/Medicaid или частного страхового покрытия/частной страховки 

(a) Семьи, чьи дети зарегистрированы в программе Apple Health for Kids/Medicaid, получат 

уведомление о том, что счета за услуги раннего вмешательства по Части С (Part C), 

получаемые соответствующим ребенком, на которые распространяется условие об 

участии семьи в обеспечении из стоимости, будут выставлены программе Apple Health 

for Kids/Medicaid. Семьям будет предложено предоставить письменное разрешение 

на раскрытие идентифицирующей личность ребенка информации для оформления 

счетов. Копия подписанной формы предварительного письменного уведомления, 

согласия на доступ к государственной и/или частной страховке и проверки дохода и 

расходов (Written Notice, Consent to Access Public and/or Private Insurance, and Income 

and Expense Verification) должна быть предоставлена семье. 

(b) Семьи, пользующиеся частным страховым покрытием/страховкой должны будут 

предоставить письменное разрешение на выставление им счетов за услуги раннего 

вмешательства по Части С (Part C) включенные в первоначальный ИПСО, к которым 

применимо условие об участии семей в покрытии их стоимости. 

(c) Согласие на доступ к средствам государственной и/или частной страховки, 

предусмотренное в разделах Предварительное письменное уведомление (Prior 

Written Notice) и Проверка дохода и расходов (Income and Expense Verification), 

должно содержать письменную декларацию с указанием общих категорий 

расходов, которые могут понести семьи вследствие предоставления доступа к 

средствам частной страховки семьи. 

(d) Копия подписанной формы предварительного письменного уведомления, согласия 

на доступ к государственной и/или частной страховке и проверки дохода и 

расходов (Written Notice, Consent to Access Public and/or Private Insurance, and 

Income and Expense Verification) должна быть предоставлена семье. 

(e) Письменное согласие также должно быть получено в случае повышения 

(частоты, интенсивности, периода или продолжительности) обслуживания по 

ИПСО. 

(f) Семьи получают экземпляр Политики о системе оплаты и тарифах/взносах каждый 

раз при предоставлении ими разрешения на выставление счетов государственным 

или частным страховым компаниям. 

(g) Согласно 34 CFR §303.521(a)(4)(iv), семьи, участвующие в программах государственного 

страхования/получающих государственную социальную помощь, не будут вынуждены 
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платить за обслуживание несоразмерно больше, чем семьи, которые не имеют 

государственной или частной страховки/не получают государственной социальной 

помощи. 

(h) Согласно 34 CFR §303.520(b)(1), если семьи одновременно пользуются Apple Health for 

Kids/Medicaid и частной страховкой, поставщики услуг раннего вмешательства должны 

получить согласие родителей на: 

(1) Использование средств частного страхового покрытия семьи/частной 

страховки для оплаты за предоставление услуг раннего вмешательства, 

включенных в ИПСО; 

(2) Использование средств частного страхового покрытия/частной страховки для 

обеспечения любого увеличения периодичности, срока, продолжительности 

или интенсивности обслуживания по ИПСО ребенка. 

(i) Поставщик услуг ESIT обязан выставлять счета программе Apple Health for Kids/Medicaid 

и программам частного страхового покрытия/частного страхования, в том числе на 

оплату доплат, участия в страховании и франшизы, предусматриваемые за оказание услуг 

раннего вмешательства по Части С (Part C), к которым применимо условие об участии 

семей в покрытии их стоимости (Family Cost Participation). 

(j) Если после выставления счета за услуги раннего вмешательства по Части С (Part C), к 

которым применимо условие об участии семей в покрытии их стоимости (Family Cost 

Participation), программе частного страхового покрытия/частного страхования, эти услуги 

не утверждаются, необходимо принять все меры для того, чтобы обеспечить их 

утверждение. В случае подачи апелляции, по просьбе семьи Координатор семейных 

ресурсов (FRC) может предоставить необходимую помощь. Если семья не имеет 

намерения получить статус семьи, «неспособной платить», в отношении программы 

страхового покрытия/страхования семья должна обеспечить выплаты взносов, доплат, 

участия в страховании и франшизы за услуги раннего вмешательства по Части С (Part C), к 

которым применимо условие об участии семьи в покрытии стоимости услуг, входящие в 

Индивидуальный план семейного обслуживания (ИПСО) ребенка. 

(k) Если родитель или семья ребенка, имеющего право на получение обслуживания по 

Части С (Part C), не предоставит разрешения на доступ к страховым средствам в рамках 

программы Apple Health for Kids/Medicaid или программы частного страхового 

покрытия/страхования, отсутствие такого разрешения не может быть поводом для 

задержки или отказа в предоставлении любых услуг раннего вмешательства по Части С 

(Part C), к которым применимо условие об участии семьи в покрытии их стоимости 

(Family Cost Participation), этому ребенку или семье. В то же время отсутствие 

разрешения приведет к включению семьи в график сетки ежемесячных взносов 

(Monthly Fee Schedule) (См. «Политика о системе оплаты и тарифах/взносах», раздел 

28.B.9 «Тарифы/взносы»). 

(l) Комиссия штата Вашингтон по вопросам страхования (Washington Office of the 

Insurance Commission) ответит на любые вопросы родителей о страховом 

покрытии/страховании. Номер «горячей» линии 1-800- 562-6900. 

 

14.C.4. Участие семей в покрытии стоимости обслуживания (Family Cost Participation) - общие 
принципы 

(a) После подтверждения первоначально установленного права на участие в программа ESIT, 
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семьям будет предложено предоставить информацию о доходе и расходах, согласие на 

раскрытие данных, идентифицирующих личность, а также согласие на использование 

средств государственного или частного страхового покрытия. Информация о доходах и 

расходах необходима для отработки решений и документирования в следующих 

обстоятельствах:  

(1) Семья отказала в доступе к средствам программы Apple Health for 

Kids/Medicaid для оплаты услуг, к которым применимо условие об участии 

семьи в покрытии их стоимости (Family Cost Participation); 

(2) Семья не желает подавать заявление на участие в программе Apple Health for 

Kids/Medicaid; 

(3) Семья отказала в доступе к средствам частной программы страхового 

покрытия/страхования для оплаты услуг, к которым применимо условие об 

участии семьи в покрытии их стоимости (Family Cost Participation); 

(4) При определении возможности или невозможности платить взносы, 

участие в страховании ли франшизу частной страховой компании; и 

(5) При отсутствии у семьи государственной или частной страховки, при необходимости 
расчета размера взноса. 

(b) Если по результатам рассмотрения данных о доходах и расходах будет установлено, что 

скорректированный ежегодный доход семьи равен или превышает 200% Федерального 

уровня бедности (Federal Poverty Level, FPL), семье будут выставляться счета на оплату 

участия в страховании, доплат или франшизы, относящихся к частному страховому 

покрытию/страхованию, а также, если применимо, к участию в программе Apple Health 

for Kids/Medicaid. 

(c) Если по результатам рассмотрения данных о доходах и расходах будет установлено, 

что скорректированный ежегодный доход семьи ниже 200% Федерального уровня 

бедности (Federal Poverty Level, FPL), с учетом состава семьи, семья будет освобождена 

от необходимости оплачивать участие в страховании, выплачивать доплаты или 

франшизу, относящиеся к частному страховому покрытию/страхованию, а также, если 

применимо, к участию в программе Apple Health for Kids/Medicaid. 

(d) Для всех семей, которым выставлены счета в связи с доплатами, участием в 

страховании или франшизами, в крайнем случае могут использоваться средства других 

организаций или средства, предусмотренные Частью С (Part C). 

 

14.C.5. Невозможность платить 

(a) Семьи могут запросить о присвоении им статуса «не имеющих возможности платить» 

за участие в страховании, вносить доплаты или оплачивать франшизу, обратившись к 

Координатору семейных ресурсов (Family Resources Coordinator, FRC) или иному 

компетентному представителю персонала в любое время. После получения такого 

запроса, Координатор семейных ресурсов (FRC) поможет семье с заполнением Формы 

проверки дохода и расходов (Income and Expense Verification). 

(b) «Неспособность платить» определяется на основании данных, приведенных в Форме 

проверки дохода и расходов, в случае, если семья вынуждена нести невозмещаемые 

допустимые годовые расходы, превышающие 10% общего скорректированного 

годового дохода семьи. 

(1) Если семье присвоен статус семьи, «неспособной платить», в качестве 
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резервных средств для оплаты услуг раннего вмешательства по Части С (Part C) 

могут использоваться средства фондов Части С ли же средства других 

организаций для обеспечения участия семьи в страховании, выплаты ею доплат 

или франшизы. 

(2) Если услуги могут обеспечиваться в более экономичном режиме, Часть С (Part 

C) не предусматривает обязательное пользование услугами определенных 

поставщиков или осуществлять выплаты по тарифам, равным тарифам частных 

программ страхового покрытия/страхования. 

(c) Статус семьи в связи с «невозможностью платить» должен контролироваться, 

пересматриваться и обновляться не реже чем ежегодно или ранее, по просьбе семьи. 

(d) Если в любой момент в процессе внедрения ИПСО будет иметь место изменение 

статуса семьи как «неспособной платить», семья должна известить Координатора 

семейных ресурсов об этом как можно скорее, а также запросить новую процедуру в 

контексте для определения возможности платить. Также, в случае изменений на 

уровне страхового покрытия/страхования семья должна предоставить 

соответствующую информацию Координатору семейных ресурсов. 

(e) Согласно 34 CFR §303.521(a)(4)(ii), если к семье применимо определение «неспособность 

платить», все услуги Части С (Part C), обозначенные в ИПСО ребенка, будут 

предоставлены семье бесплатно. Кроме того, неспособность семьи осуществлять оплату 

не приведет к задержкам или отказе в предоставлении услуг, предусмотренных Частью С 

(Part C). 

(f) Если невозможность семьи платить не установлена, семья несет ответственность за 

оплату участия в страховании, выплату доплат и франшизы в рамках участия в 

частной программе страхового покрытия/страхования. 

 

14.C.6. Тарифы/взносы 

(a) Семьи, дающие разрешение (первоначально и в случае расширения объема 

обслуживания) на доступ к средствам программ Apple Health for Kids/Medicaid или 

частной программы страхового покрытия/страхования с целью оплаты услуг, к которым 

применимо условие об участии семьи в покрытии их стоимости, освобождаются от 

необходимости выплачивать взносы. 

(b) Семьи, пользующиеся покрытием Apple Health for Kids/Medicaid, удовлетворяющие 

критериям статуса «без возможности платить» и не дающие разрешение на доступ к 

страховым средствам покрытия Apple Health for Kids/Medicaid для оплаты стоимости 

услуг раннего вмешательства по Части С (Part C), на которые распространяется условие 

об участии семьи в обеспечении их стоимости, освобождаются от необходимости 

выплачивать взносы. 

(c) Данные о доходе и расходах семьи будут использованы для размещения семьи в 

графике сетки ежемесячных взносов (Monthly Fee Schedule) в случае, если любое из 

перечисленного ниже будет иметь место: 

(1) Семьи, не имеющие Apple Health for Kids/Medicaid, а также не пользующиеся 

частным страховым покрытием/страхованием, будут размещены в графике 

сетки ежемесячных взносов с учетом состава семьи и размера 

скорректированного годового дохода. 

(2) Семьи, которые отказали в доступе к средствам частного страхового 
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покрытия/частной страховки для оплаты стоимости услуг раннего вмешательства 

по Части С (Part C), на которые распространяется условие об участии семьи в 

обеспечении их стоимости, и предоставившие информацию о доходах и 

расходах, будут размещены в графике сетки ежемесячных взносов с учетом 

состава семьи и размера скорректированного годового дохода. 

(d) Семьи, которые отказались предоставить информацию о доходах и расходах, будут 

размещены в графике сетки ежемесячных взносов на максимальном тарифном уровне 

с учетом состава семьи. 

 

14.C.7. Просроченные платежи 

(a) С учетом информации, приведенной в Форме проверки дохода и расходов, в случае, 

если будет установлено, что семья имеет возможность самостоятельно обеспечивать 

участие в страховании, выплачивать доплаты, франшизу или взносы за услуги раннего 

вмешательства, к которым применимо условие об участии семьи в покрытии их 

стоимости, но, при этом, семья не платит, семье может быть отказано в предоставлении 

услуг. Решение об отказе в предоставлении услуг может быть принято по прошествии 90 

дней задержки в оплате по накопившимся счетам. 

(b) Семья, поставщики услуг и Координатор семейных ресурсов (FRC) получат 

предварительное письменное уведомление о том, что обслуживание, кроме услуг FRC, 

обследования/оценки состояния, разработки и контроля ИПСО, а также обеспечения 

процедурных гарантий, будет продолжено только после заключения соглашения о 

погашении задолженности/оплаты между семьей и обслуживающей организацией и 

разработки плана выплат. 

(c) После того, как план выплат будет подготовлен и утвержден семьей и 

обслуживающей организацией, семья, Координатор семейных ресурсов (FRC) и 

поставщики услуг получат уведомление о том, что обслуживание, к которому 

применимо условие об участии семьи в оплате его стоимости, будет возобновлено. 

 

14.C.8. Пояснение терминов 

В контексте настоящих инструкций применимы следующие термины: 

(a) “Допустимые затраты”: 

(1) Средства на содержание ребенка/алименты, выплачиваемые семьей третьему лицу; 

(2) Стоимость ухода за ребенком на время работы или учебы родителя, 
обеспечиваемая семьей; и 

(3) Невозмещаемые расходы на медицинские, стоматологические услуги, 

услуги, связанные с получением рецептурных медикаментов, в том числе 

участие в страховании, доплаты и франшиза, обеспечиваемые семьей. 

(b) “Участие в страховании”: участие в стоимости страховых услуг, предоставляемых в 

рамках страхового покрытия. К примеру, страховка оплачивает 80%, а родители 

оплачивают 20% стоимости услуги. 

(c) “Доплата”: сумма, определенная полисом страхования, которую родитель 

выплачивает поставщику медицинских услуг за оказание определенных услуг, 

оборудование или принадлежности. Оплата производится непосредственно 

поставщику услуг или оборудования/принадлежностей. 

(d) “Франшиза”: часть покрываемых медицинских/стоматологических расходов, 
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понесенных родителем, которую необходимо выплатить, чтобы получить страховую 

помощь. Франшизы не распространяются на доплаты и/или участие в страховании. 

(e) “Услуги раннего вмешательства, к которым применимо требование об участии семой в 

покрытии их стоимости”: технические средства реабилитации, реабилитационное 

оборудование, аудиология, консультирование, услуги в сфере здравоохранения, услуги 

медсестер, услуги по вопросам питания, восстановительная терапия, физиотерапия, 

психологические услуги, услуги социального работника, услуги логопеда, 

предназначенные для удовлетворения потребностей в развитии каждого ребенка, 

имеющего право на обслуживание в соответствии с 

условиями обслуживания в режиме раннего вмешательства в соответствии с законом 

IDEA, а также потребностей семьи, которая имеет отношение к мерам по оптимизации 

развития ребенка. Соответствующие услуги выбираются во взаимодействии с 

родителями. Услуги предоставляются под государственным контролем со стороны 

квалифицированных специалистов, считающихся таковыми по определению (в 

соответствии с термином «квалифицированный», определенным в нормативной 

документации штата Вашингтон), и соответствуют Индивидуальному плану семейного 

обслуживания (ИПСО). 

(f) “Подрядчик, предоставляющий услуги раннего вмешательства (местное ведущее 

агентство)”: уполномоченная на местном уровне организация или агентство с 

контрактом на оказание услуг раннего вмешательства, заключенным с Департаментом 

раннего обучения (Department of Early Learning, DEL) Программы ранней поддержки 

новорожденных и детей (Early Support for Infants and Toddlers, ESIT), контролирующая 

соответствие оказываемых услуг условиям применения средств грантов, утвержденных 

на уровне штата Вашингтон. 

(g) “Поставщик услуг раннего вмешательства”: местный государственный или частный 

поставщик услуг или агентство, предоставляющее услуги раннего вмешательства по 

Части С (Part C) закона IDEA. 

(h) “Участие семьи в покрытии стоимости услуг”: финансовые взносы, которые семьи 

производят в счет оплаты услуг, предоставляя доступ к (1) средствам частного страхового 

покрытия/страховки семьи, и/или (2) к средствам программы Apple Health for 

Kids/Medicaid, или (3) в виде взносов/тарифов за услуги раннего вмешательства по Части 

С (Part C), к которым применимо условие об участии семей в покрытии их стоимости. 

(i) “Координатор семейных ресурсов (FRC)”: лицо, оказывающее помощь ребенку с 

соответствующими правами и его семье в получении доступа к услугам раннего 

вмешательства и другим ресурсам, включенным и определенным в Индивидуальном 

плане семейного обслуживания (ИПСО), а также в применении прав и получении 

процедурных гарантий в рамках программы раннего вмешательства. 

(j) “Основное медицинское страховое покрытие с высокой франшизой/на экстренные 

случаи”: страховка с ежегодной франшизой не менее $5 000, в силу которой не считается 

подходящей для оплаты услуг раннего вмешательства. 

(k) “Индивидуальный план семейного обслуживания (ИПСО)”: оформленный в письменном 

виде план предоставления услуг раннего вмешательства детям с правом на его 

получение в соответствии с нормами закона IDEA в отношении раннего вмешательства, 

и семье ребенка. План должен: 

(1) Создаваться в режиме взаимодействия между семьей и квалифицированными 
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специалистами, принимающими участие в предоставлении ребенку услуг 

раннего вмешательства; 

(2) Базироваться на результатах многопрофильного обследования и оценки состояния 
ребенка; 

(3) Включать в себя, с разрешения родителей, декларацию в отношении 

ресурсов, приоритетов и проблем семьи, относящихся к развитию ребенка; 

и  

(4) Включать в себя декларацию в отношении специальных услуг раннего 

вмешательства, необходимых для укрепления потенциала семьи и 

удовлетворения уникальным потребностям ребенка. 

(l) “Услуги раннего вмешательства по ИПСО”: услуги раннего вмешательства, включенные 

в ИПСО новорожденного или ребенка. 

(m) “Родитель”: 

(1) Биологический родитель ребенка или родитель-усыновитель; 

(2) Патронатный родитель, за исключением обстоятельств, когда по закону штата, 

в соответствии с нормами или договорными обязательствами в рамках 

отношений с организациями местного и регионального (штат) уровня 

патронатный родитель не имеет права выступать в роди родителя; 

(3) Как правило, опекун уполномочен выполнять функции родителя ребенка, или же 

уполномочен принимать меры в рамках раннего вмешательства и решения в 

отношении образования, медицинского обслуживания и обеспечения развития 

ребенка (не штат, если ребенок пребывает на попечении штата); 

(4) Лицо, выполняющее функции биологического родителя или родителя-

усыновителя (в частности, бабушка/дедушка, приемный родитель или другие 

родственники), с которым проживает ребенок, или же лицо, официально 

ответственное за благосостояние ребенка; или 

(5) Лицо, заменяющее родителя, назначенное в соответствии с 34 CFR 

§303.422 или разделом 639(a)(5) закона. 

(n) “Государственное или частное медицинское страховое покрытие / страховка”: 

(1) “ЧАСТНАЯ СТРАХОВКА” – обеспечиваемое третьим лицом страховое покрытие 

стоимости медицинских услуг, предоставляемых ребенку и/или семье. Сюда 

входит страховка по месту работы, частные страховые планы, сберегательные 

счета на медицинское обслуживание, сберегательные счета на 

здравоохранение. 

(2) “TRICARE/TRIWEST” – программа страхования в сфере здравоохранения для 

военных и членов их семей. 

(3) “ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВКА” – программа с государственным 

финансированием (на уровне штата и/или на федеральном уровне) 

обслуживания ребенка, которая оплачивает получаемые им услуги в сфере 

здравоохранения. Такими программами являются программы Apple Health, в 

частности Basic Health Plus, Medicaid, Medicaid Healthy Options и 

Children’s Health Insurance Program. 

(o) “Ведущая организация уровня штата (SLA)”: Департамент раннего обучения. 

(p) “Общий годовой доход”: 

(1) Годовой доход, получаемый в результате трудовой деятельности и/или из 
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других источников, в том числе, кроме прочего: Грант государственной 

помощь (Public Assistance Grant), компенсация по безработице, доход 

инвалида, полученное содержание детей/алименты, другой доход, 

определенный в любом из перечисленном ниже документов: 

(i) Последняя декларация о выплате федерального подоходного 

налога (Federal Income Tax) (форма 1040 = строка 22; 1040A = 

строка 15; 1040EZ = строка 4); 

(ii) Последние формы W2(s) и/или 1099(s) (форма W2 = строка 1; форма 1099 

= сумма строк 1, 2 и 3); 

(iii) Два (2) последних корешка квитанции о начислении заработной платы за 
идущие подряд периоды; или 

(iv) Письменная декларация с указанием заработной платы или жалования (с 

обязательным указанием имени/названия, адреса, номера телефона 

компании/работодателя и подписью начальника/сотрудника отдела 

кадров.) 

(2) Для сотрудников силовых структур - указать следующую общую сумму, 

приведенную на Декларации об увольнении и заработной плате (Leave and 

Earnings Statement): 

(i) Базовая плата (заработанный доход); и 

(ii) Надбавки (незаработанный доход) 

(iii) Не учитывать надбавку за пребывание в зоне огня противника, 

надбавку за пребывание в зоне непосредственной опасности, а также 

надбавки на служебное или базовое жилье, если надбавки 

выплачивались и списывались в один и тот же платежный период. 

 

 


