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ПОНИМАНИЕ ОБЩЕЙ КАРТИНЫ
Роль систем - услуги для взрослых

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
SSI

SSDI/DAC

Администрация социального обеспечения

• Базовое пособие на
жизнь
• Связан с Medicaid
• Осуществляется
Государственным
управлением
общественных услуг

• Выплачиваются в систему
через занятость
• Или на основании родителей
• Medicare

• Граждане США
• Инвалидность
• Подавать заявление в возрасте 18 лет или
младше в зависимости от дохода 866563-4595
Эверетт
877-575-5197
Линнвуд
800-772-1213
www.ssa.gov

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АГЕНТСТВА
DCYF

Департамент социального здравоохранения (DSHS)

Департамент

Департамент по делам детей, молодежи и семьи

DSB

* Службы защиты детей * Раннее обучение
* Приемная семья * Лицензирование/усыновление
425-339-4768 Эверетт
425-977-6700 Линнвуд
360-651-6900 Смоки-Пойнт
https://www.dcyf.wa.gov/

DDA

Услуги по поддержке дома, школы, мобильности и
занятости
800-552-7103
www.dsb.wa.gov

DVR

Администрация по проблемам
развития

Можно подать в любом возрасте на:
• Услуги раннего вмешательства (Рождение-3)

•
•
•
•
•

Департамент обслуживания слепых

Назначение соц. работника
Поддержка трудоустройства (при наличии)
Поддерживаемая программа проживания
Направление на семейный дом для взрослых

Отделение профессиональной
реабилитации
Начинает работать с учениками
последнего года обучения в школе в
рамках подготовки к трудоустройству.
425-339-4880 Эверетт
425-977-6600 Линнвуд
360-651-6120 Смоки Пт
www.dshs.wa.gov/dvr

• Услуги по личному уходу (при наличии)
425-740-6400…. Эверетт
www.dshs.wa.gov/dda

CSO

ODHH

Управление глухих и
слабослышащих

Услуги для поддержки связи,
DSHS и повседневной жизни..
800-552 7103

https://www.dshs.wa.gov/altsa/officedeaf-and-hard-hearing

Офис общественных услуг
* Medicaid * Уход за детьми * Основное
питание * Финансы *Трудоустройство
Эверетт, Линнвуд, Скай Валлей,
Смоки Пт
1-877-501-2233
https://www.dshs.wa.gov/esa/onlinecommunity-services-office-cso

HCS

Домашние и общественные услуги

Обслуживание пожилых людей и
взрослых с ограниченными возможностями,
которые не соответствуют критериям DDA
• COPES (физические потребности)

•
•
•
•

MPC (Личный уход)
Медицинские учреждения
AFH (семейные дома для пожилых)
Проживание с помощью
425-339-4010 Эверетт
425-977-6530 Линнвуд
360-651-6800 Смоки Пт
www.dshs.wa.gov/altsa

APS

Служба защиты пожилых расследует
дела уязвимых пожилых людей,
подвергшихся жестокому обращению и
оставленные без присмотра
1-866-363-4276

МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Администрация по проблемам развития округа Снохомиш
www.snohomishcountywa.gov/dd

Контракты с общественными услугами включают:

•
•
•
•
•
•

Услуги раннего вмешательства (от рождения до 3 лет)
Поставщики трудоустройства (повышение квалификации/инструктаж)
Услуги индивидуального планирования (трудоустройство)
Объединение семей - Арка округа Снохомиш
Лидерство и защита - Арка округа Снохомиш
Построение инклюзивных сообществ - Центры поддержки семей
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Контактная информация сотрудников DD:
Программный менеджер/Совет DD
Услуги раннего вмешательства (от рождения до 3 лет)
Услуги карьерного роста (поддерживаемое трудоустройство)
Планировщик пособий по социальному обеспечению
Координатор ресурсов в переходный период (18-21)
Информация/образование/общественные контракты

425-388-7208
425-388-7402
425-388-7475
425-388-7259
425-388-7476
425-388-7320

