Другие источники
Информация о защите прав и
попечительстве:

The Arc of Whatcom County
2602 McLeod Road, Bellingham WA
(360) 715-0170
www.arcwhatcom.org
Tранспорт:
Руководство транспорта в округе Уотком
(360) 676-7433
(360) 733-1144 (право на получении
специализированного транспорта)
www.ridewta.com
√Получите помощь в передвижении
√Позвоните и спросите, имеете ли Вы
право на автобусные билеты за полцены
Талоны на еду и другая помощь:
Отдел социальной помощи и
здравоохранения (DSHS): Community
Services Office
4101 Meridian, Bellingham, WA
1 (877) 501-2233
1 (800) 209-5446 -TTY
www.dshs.wa.gov/esa/community-servicesoffices/services-we-offer
√Участие в программе зависит от дохода
Жилье:
Housing Authority
208 Unity St., Bellingham, WA
(360) 676-6887
www.bellinghamhousing.org
Адрес электронной почты:
√Позвоните и станьте в очередь на
получение услуг

Важные даты
До 16 лет
 Получите удостоверение с
фотографией в Department of Licensing
(после 18 лет это сложнее.)
 Станьте на учет в Developmental
Disabilities Administration
17 лет
 В случае необходимости оформите
опекунство.
 Обсудите переходную программу в
районном отделе образования на встрече
в IEP.
18 лет
 Можно заново подать заявку на Social
Security как взрослому (доход родителей
больше не учитывается)
 Подайте заявку на Medicaid Personal
Care в DDA, если нужна помощь при
купании, уходе, одевании, стирке и т.п..
20 лет
 Подайте заявку на услуги DVR не
позднее начала последнего учебного года
в школе. 21 год
 Закончите переходную программу в
школе со связями и услугами:
□ Получите работу (или сохраните
свою нынешнюю работу)
□ Продолжите свое образование
□ Найдите смысл жизни и занятие
после школьного дня
□ Станьте независимым
Для получения более подробной информации
свяжитесь с
The Whatcom County Health Dept.
Developmental Disabilities Program
360-778-6012

Переходная программа в
старших классах школы
для учащихся с
задержками в развитии

Развивайте круг общения и
разрабатывайте план….

До окончания школы

Developmental Disabilities
Administration (DDA)

2219 Rimland Dr. Suite 315
Bellingham, WA
(360) 714-5000
(360) 714-5002 TTY
www.dshs.wa.gov/dda
 Можно подать заявку в
любом возрасте

Social Security Administration
(SSA)
710 Alabama St.
Bellingham, WA
1 (800) 772-1213
(360) 325-0778 TTY
www.ssa.gov


 Необходимо предъявить
доказательства того, что
инвалидность возникла до
18 лет



 Сотрудники, ведущие Ваше
дело (DDA Case Managers),
могут направить Вас для
получения помощи



 Определяет уровень /
потребности в личном уходе
 Помогает организовать
Вашу жизнь с другими
людьми или отдельно
 Рекомендации для
долгосрочного тренинга в
поиске работы и поддержки
сообщества после
окончания школы.

Совет:
Если Вы помогаете своему
взрослому сыну или дочери с
купанием, уходом, одеванием,
стиркой и т.д., Вы можете
подать заявку на Medicaid
Personal Care после того, как им
исполнится 18 лет. 1-800-5675582 – подать заявку.



Можно подать заявку в любом
возрасте
Необходимо доказать, что
инвалидность существенно
влияет на способность
работать
Может предоставить
дополнительный доход в
зависимости от потребности и
инвалидности
Обеспечивает медицинское
страхование через Medicaid и
Medicare

 Предоставляет стимулы для
желающих работать без
потери права на Medicaid

Совет:
Правила подачи заявки
меняются после достижения 18
лет. Вы можете подать заявку
повторно, если в более раннем
возрасте Вам отказали.

Division of Vocational
Rehabilitation (DVR)
4101 Meridian
Bellingham, WA
(360) 714-4136
(360) 714-4009 TTY
www.dshs.wa.gov/dvr




Можно подать заявку после
достижения преклонного
возраста
Помощь в получении и
сохранении работы
Узнайте о навыках, интересах и
способностях



Информация об устройствах,
которые помогают в работе



Краткие тренинги и помощь на
работе



Приобретение навыков для
работы



Помощь в понимании того, как
работа повлияет на получение
выплат по социальному
страхованию

Совет
Подайте заявку не позднее
начала последнего учебного
года в школе. Краткосрочные
услуги.

Переходная программа в
районном отделе школьного
образования
Свяжитесь с директором
специального образования в
Вашем местном отделе
образования:
Bellingham. . . .(360) 676-6458
Blaine. . . . . . . . (360) 332-0722
Ferndale. . . . . .(360) 383-9221
Lummi. . . . . . . .(360) 758-4319
Lynden. . . . . . . (360) 354-2893
Meridian. . . . . .(360) 318-2153
Mt. Baker. . . . . (360) 383-2012
Nooksack. . . . . (360) 988-4754
Educational Service District (ESD)
189..…..(360) 299-4000
 Подготовка к колледжу
 Подготовка к работе
 Навыки самостоятельной
жизни

Совет:
Финансирование программ
для взрослых начинается с
21 года. Если Вы будете
учиться до 21 года, у Вас не
будет перерыва в получении
услуг.

