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«Что делать, если расходы мне не по карману?» 

Вашей семье не может быть отказано в получении 
услуг раннего вмешательства по причине 
«невозможности платить» франшизу, обеспечивать 
доплаты и участие в страховании. Заполните эту 
форму, чтобы мы могли определить вашу 
возможность или невозможность платить. Если мы 
установим, что вы вполне можете покрывать 
предусматриваемые расходы, вы будете должны их 
обеспечивать в полном объеме. Ваш Координатор 
семейных ресурсов и поставщик услуг помогут вам в 
этом вопросе.  
 
Семья может запросить о повторном определении 
«возможности платить» - вносить доплату, 
участвовать в страховании, оплачивать франшизу 
или вносить ежемесячные взносы в рамках 
страхования семьи в любое время в случае 
изменения уровня дохода или расходов семьи.  
 
Если семья задерживает выплату доплат, суммы 
участия в страховании, франшизы ими месячных 
взносов более чем на 90 дней, программа раннего 
вмешательства (El) может приостановить 
предоставление услуг ИПСО до разработки плана 
погашения задолженности в сотрудничестве со 
специалистами программы раннего вмешательства.  
 

«Я думал(а), что моя страховка покрывает 
стоимость услуг раннего вмешательства».  

Доступность покрытия тех или иных услуг раннего 
вмешательства (El) зависит от конкретного плана 
медицинского страхования. Программа El определит 
сумму участия вашей семьи (если таковое 
предусмотрено) в покрытии стоимости обслуживания, 
предоставляемого вашему ребенку в рамках ИПСО. 
Участие семьи в покрытии стоимости обслуживания 
(Family Cost Participation, FCP) необходимо в рамках 
обеспечения доступа к услугам для всех детей, 
имеющих соответствующие права. 
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Вопросы или проблемы?  

Директор программы раннего вмешательства 

(early intervention, EI) должен дать ответы на все 

вопросы, которые могут у вас возникнуть в 

отношении участия семьи в расходах по оказанию 

услуг (Family Cost Participation, FCP) или же в 

отношении услуг раннего вмешательства. 

 

 

Ваш координатор семейных ресурсов (FRC): 

 

 

Телефон:  

Программа:  
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Услуги раннего вмешательства (EI) в штате Вашингтон 

«Какова стоимость участия в программе 
раннего вмешательства (EI)?»  

Предварительно узнать стоимость обслуживания 
вашего ребенка в программе El невозможно. Мы не 
будем располагать соответствующей информацией 
до тех пор, пока мы не проконсультируется с вами и 
не определим ваши ожидания от участия в программе 
раннего вмешательства для вашего ребенка и вашей 
семьи. Услуги, которые будет получать ваш ребенок и 
ваша семья, определяются с учетом приоритетов, 
ресурсов и проблем, стоящих перед вашей семьей, а 
также с учетом потребностей вашего ребенка. Они 
будут определены вами и командой, работающей с 
вами. Услуги раннего вмешательства индивидуальны 
для каждого ребенка и семьи.   

 
Предусмотрена ли плата за обслуживание?  

Часть С (Part C) Закона об обучении лиц с 
инвалидностью (Individuals with Disabilities Education 
Act, IDEA) является федеральным законом, который 
определяет порядок предоставления услуг раннего 
вмешательства (El). В отношении некоторых услуг 
закон IDEA допускает участие семей в покрытии их 
стоимости (Family Cost Participation, FCP). Режим 
участия семьи в покрытии стоимости 
предоставляемых услуг (FCP) предусматривает 
возможность использования средств государственной 
или частной страховки семьи. В некоторых 
обстоятельствах режим FCP предусматривает 
семейные страховые взносы.

«Я думал(а), что обслуживание является 
бесплатным.»  

Часть С (Part C) закона IDEA предусматривает 
бесплатное оказание семьям некоторых услуг. 
Такими услугами являются:  

 Система поиска детей (Child Find) (социальная 
программа поиска детей, которые могут иметь 
право на услуги раннего вмешательства).  

 Обследование и оценка состояния (чтобы 
определить наличие права ребенка на 
обслуживание по программе раннего 
вмешательства).  

 Координация услуг (меры по поиску ресурсов 
для семьи).  

 Разработка Индивидуального плана семейного 
обслуживания (ИПСО) и контроль семейного 
плана.  

 Права семьи (известны как «процедурные 
гарантии» и официальное слушание).  

 
«Как узнать, нужно ли платить за 
обслуживание?»"  

Форма, которую вам будет предложено заполнить, 
поможет определить, предусматривается ли плата за 
обслуживание. Если в форме вы дадите согласие на 
использование вашей государственной или частной 
страховки и согласитесь оплачивать франшизу, 
участие в страховании или же вносить доплаты, вам 
не нужно будет предоставлять какую бы то ни было 
финансовую информацию. Если вы полагаете, что вы 
не сможете обеспечить оплату франшизы, участия в 
страховании или доплат в рамках страхования, 
необходимо предоставить финансовую информацию, 
которая позволит определить, предполагается ли 
оплата за услуги.

«Что, если я откажусь предоставлять 
информацию о моем доходе или медицинском 
страховании?» 

Семьи имеют право не предоставлять информацию 
об их доходе и не разрешать программе выставлять 
счета за обслуживание их государственным или 
частным страховым программам. Если вы решите не 
предоставлять информацию о доходе, подать заявку 
в Medicaid (при наличии соответствующих прав), или 
же если вы не разрешите вашей программе 
выставлять счета к оплате вашей страховой 
компании, для вас будет определен месячный 
семейный взнос в счет оплаты предоставленных 
услуг, к которым применено условие об участии 
семьи в обеспечении их стоимости (Family Cost 
Participation, FCP) с учетом состава семьи и дохода 
семьи.  
 
Дополнительная информация в отношении 
возможных затрат семьи предоставлена в Политике о 
системе оплаты и тарифах/взносах, экземпляр 
которой вам предоставит ваш Координатор семейных 
ресурсов (FRC).   
 

 
 
«Что, если я перейду в другую программу 
раннего вмешательства?»  

Вам будет необходимо предоставить новой 
программе информацию о составе семьи, доходе и 
расходах, а также дать разрешение на пользование 
средствами ваших государственных или частных 
страховок в помощь в оплате обслуживания в рамках 
этой программы.

Информация о доходах и 

расходах семей является 

конфиденциальной. Она не 

предоставляется другим 

программам (государственным 

или частным) без вашего 

письменного разрешения. 
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