
Руководство для семей, переходящих на персональное 
обслуживание по программе Программа ранней 
поддержки младенцев и детей ясельного возраста (ESIT) 

Программа ESIT желает здоровья и 
безопасности вашей семье. Ваши поставщики 
услуг будут руководствоваться правилами 
штата и своей организации.

Нужно ли переходить на персональное 
обслуживание?
Вы знаете потребности своего ребенка и семьи как никто 
другой и можете выбрать подходящий момент для перехода 
на персональное обслуживание. Ваш координатор ресурсов 
для семьи и другие поставщики услуг готовы обсуждать 
варианты возможные варианты услуг.

Какие есть услуги?
Семьям предоставляется множество услуг на выбор. 
Например, можно:

• продолжить получать услуги телепрактики;

• выбрать опцию обслуживания поставщиком услуг
на дому;

• выбрать встречи с поставщиком услуг на открытом
воздухе, например, в парке или на заднем дворе дома;

• или выбрать любую комбинацию перечисленных опций.

Кто должен носить маску во время 
предоставления персонального 
обслуживания?
Поставщики услуг будут носить маски, находясь в вашем 
доме. Перед посещением на дому вы можете связаться со 
своим поставщиком услуг по видеосвязи, чтобы показать 
ребенку, как сотрудник будет выглядеть в маске. Объясните 
ребенку, что маска нужна для безопасности окружающих. 
Ребенок, который получает персональные услуги, не должен 
носить маску. Но, вам и другим людям старше пяти лет 
в вашем доме нужно будет надеть маски.

Будут ли отличаться сеансы на дому от тех, 
что были до этого?
Если вы решите перейти на персональное обслуживание, 
ваш поставщик услуг ознакомит вас с требованиями 
безопасности организации и опишет, какими они будут. 
Поначалу эти требования могут вызывать другие ощущения 
во время визитов, но они нужны для вашей безопасности. 
Даже если ваш поставщик услуг будет предоставлять 
услуги лично, условия могут отличаться от тех, что были до 
пандемии. Важно, чтобы вы и ваш ребенок чувствовали себя 
комфортно во время визитов.

Остались вопросы? 
Мы стремимся обезопасить вашу семью, продолжая 
работать над достижением целей развития вашего 
ребенка. Если у вас возникли вопросы, обратитесь к своему 
поставщику услуг или координатору ресурсов для семьи.

Если вам нужна копия этого документа в другом формате или на другом языке, обратитесь в Отдел взаимодействия с заинтересованными сторонами Департамент 
по делам детей, молодежи и семей (DCYF) (1-800-723-4831 | 360-902-8060, ConstRelations@dcyf.wa.gov).  RU (04-2021) Russian
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