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ВВЕДЕНИЕ
Управление по делам людей с инвалидностью вследствие пороков развития (OPWDD)
отвечает за координацию обслуживания жителей Нью-Йорка с нарушениями развития,
включая задержку умственного развития, церебральный паралич, синдром Дауна,
расстройства аутистического спектра, синдром Прадера-Вилли и другие
неврологические нарушения. Управление предоставляет услуги напрямую и через
сеть, состоящую примерно из 500 некоммерческих агентств, предоставляющих услуги.
В заявлении о видении OPWDD говорится, что люди с инвалидностью вследствие
пороков развития являются основным фокусом системы услуг и поддержки, а именно:
говорится, что люди с инвалидностью вследствие пороков развития должны
жить, полноценно общаясь с друзьями, семьей и другими людьми, получать
все возможности для поддержания своего здоровья и для своего развития,
жить в том доме, где им комфортно, и в полной мере участвовать в жизни
своих общин. 1
Чтобы претворить это видении в жизнь, необходимо постоянно концентрировать
внимание на системе услуг и помощи, которая помогает людям в достижении их
жизненных целей. За последние 45 лет система услуг и помощи для людей с
инвалидностью вследствие пороков развития в штате Нью-Йорк (NYS) превратилась
из системы, основанной на крупных учреждениях, в систему, работающую на базе
общины, и предназначенную для обеспечения максимальной самостоятельности и
уважительного отношения. За последнее десятилетие был достигнут дальнейший
прогресс в признании того, что люди с инвалидностью вследствие пороков развития
имеют право жить, работать и в полной мере участвовать в жизни общины, а также в
развитии процедуры помощи и услуг, которые позволяют это делать, включая
расширение модели предоставления услуг по программе саморегулирования.
Несмотря на этот прогресс, в настоящий момент имеется нагрузка на систему Услуг на
дому и в местной общине. В связи пандемией COVID-19 проблема, связанная с
нехваткой рабочей силы, еще больше усугубилась, и людям стало еще труднее
получать необходимые услуги и помощь. 2 Люди хотят иметь право выбора, хотят
контролировать ситуацию, но из-за нехватки персонала, негибких моделей
предоставления услуг и системных правил они ограничены в достижении жизненных
целей. Чтобы получить необходимую помощь и услуги, людям (детям) и их семьям
приходится использовать множество нескоординированных должным образом систем.
https://opwdd.ny.gov/about-us/mission-vision-values
Для получения дополнительной информации о COVID-19 и его влиянии на людей с инвалидностью
вследствие пороков развития в штате Нью-Йорк перейдите по ссылке: https://opwdd.ny.gov/coronavirusguidance.
1
2

Может случиться так, что взрослым и детям, которым требуется более комплексная
помощь, будут недоступны услуги, в которых они нуждаются, а для малообеспеченных
и культурно и этнически разнообразных общин система услуг и помощи будет
недоступна или она не будет отвечать их требованиям.
Как указано ниже, чтобы решить задачи, с которыми сталкивается система, и
обработать информацию, полученную от участвующих лиц по всему штату, OPWDD
определило следующие три стратегические цели на 2023–2027 годы:

Цель 1: Поддержка людей максимально возможными личностноориентированными способами
Усовершенствование системы помощи и услуг, оказываемых OPWDD людям с инвалидностью
вследствие пороков развития на протяжении всей их жизни, устраняя недостатки в оказываемых
услугах и обеспечивая комплексную, целостную поддержку, ориентированную на
индивидуальные потребности, предлагая выбор, максимизируя самостоятельность и усиливая
интеграцию в общину.
Цель 2: Использование методов, ориентированных на рабочую силу и
инфраструктуру
Развитие системы OPWDD путем инвестирования в персонал, обновления системы
обслуживания для лучшей помощи в процедуре эффективного и стабильного предоставления
услуг и предоставления более обширного доступа к информации.
Цель 3: Внесение изменений в систему и осуществление инноваций по
всему штату
Изучение новых подходов и возможностей для снижения сложности и улучшения способности
системы лучше обслуживать людей с инвалидностью вследствие пороков развития.

ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ДАННЫЕ ДЛЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В мае 2021 года OPWDD начало внеднять инициативу по планированию, чтобы помочь
определить стратегические цели OPWDD. Данная инициатива включала широкое
участие заинтересованных сторон, надежный процесс обработки мнений и обзор
данных и методин на уровне штата. В следующем разделе представлены результаты
проведенных мероприятий.
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Участие заинтересованных сторон

В ходе пяти региональных общественных форумов OPWDD заслушало 100 участников.
Резюме по участию каждой заинтересованной стороны и отзывы приложены к
настоящему отчету в Приложении B. Общие затронутые темы касались потребности в
большем количестве персонала и повышении заработной платы для специалистов,
осуществляющих непосредственный уход (DSP), обеспечения большей гибкости услуг,
большего количества вариантов жилья, использования данных для принятия решений,
улучшения процедуры помощи лицам с наиболее специфичными потребностями, а
также уровня услуг, предоставляемых в сложных ситуациях.
Помимо общественных форумов, OPWDD также провело встречи с представителями
26 групп заинтересованных сторон, включая группы самозащитников, семейные
организации, организации-поставщиков услуг, Советы по проблемам развития и
представителей меньшинств. Темы, которые затрагивались в этих дискуссиях, были
идентичны темам, определенным в ходе общественных форумов, но также
затрагивали необходимость улучшения доступа к услугам для представителей
меньшинств, включая переведенную на разные языки информацию и услуги,
предоставляемые с учетом культурных особенностей, а также необходимость
улучшения сотрудничества между государственными учреждениями, расширение
инновационного потенциала в технологиях и значимое участие заинтересованных
сторон в принятии решений.
Письменные показания предоставили более 218 заинтересованных сторон, 163 из
которых не участвовали ни в одном из общественных форумов и не давали
комментарии в рамках официальной группы заинтересованных сторон. Главные
приоритеты этих заинтересованных сторон включали решение проблем с рабочей
силой и улучшение помощи по жилищным вопросам, вопросы саморегуляции и
управления оказанием медицинского ухода. Общие темы среди самостоятельно
защищающих свои интересы затрагивали желание быть выслушанными и получать
уважительное отношение со стороны прочих лиц, инвестиции в технологии и доступное
жилье и продолжение проведения программ в виртуальном режиме. Члены семьи
также высказались о подобных проблемах, а также о необходимости улучшить навыки
саморегулирования и оказывать поддержку людям с комплексными потребностями.
Основные проблемы поставщиков услуг были связаны с рабочей силой, гибкостью
услуг и снижением требований регулирующих органов.

Отзывы по планированию на уровне округа

Ежегодно OPWDD предоставляло данные на уровне округа об использовании плана
Medicaid для людей с инвалидностью вследствие пороков развития местным органам
власти (LGU) и просили высказать свои замечания относительно планирования
OPWDD в масштабах штата. Краткая информация по отзывам о планировании на
уровне округа прилагается в Приложении C. LGU определили основные проблемы, с
которыми, по их мнению, округа столкнутся в следующем году. К ним относятся
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проблемы, связанные с персоналом, жильем и предоставлением услуг в чрезвычайных
и критических ситуациях, неприятием персоналом DSP прививок против COVID-19 и
транспортом.

Данные о Medicaid

Помимо сбора замечаний от заинтересованных сторон, OPWDD проанализировало
данные Medicaid за пять лет. 3 В отношении персонала, осуществляющего
непосредственный уход, OPWDD также полагалось на данные о стабильности
персонала с ключевыми национальными показателями (NCI).
В данных Medicaid демонстрируется рост числа людей, которым предоставляются
услуги, общие расходы и годовые расходы на человека. С 2016 по 2020 год общее
количество людей, которым предоставляются услуги, выросло с 113 561 до 121 898
человек. Расходы выросли с 7,1 млрд долларов до 8,3 млрд долларов, а средний
платеж на человека увеличился с 62 557 до 68 491 долларов, как показано в таблице 1
ниже.

OPWDD недавно разместило данные о Medicaid за последние пять лет, доступные на веб-сайте
агентства: https://opwdd.ny.gov/data. Требования к отчетности по стратегическому планированию были
расширены из-за недавнего введения в силу законодательства, по которому должны быть включены
демографические данные. OPWDD будет включать новые данные в будущие годовые планы по мере их
поступления. Предполагается, что часть дополнительной информации будет включена в ежегодно
публикуемые данные Medicaid в последующие годы для поддержки деятельности по планированию и
взаимодействия с заинтересованными сторонами.
3
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Демографическая разбивка получателей услуг (по данным за 2020 г.) выглядит
следующим образом: 63 процента идентифицируют себя как мужчины и 37 процентов
как женщины; чуть менее двух третей (61 процент) тех, кто обслуживается OPWDD,
идентифицируют себя как белые, за ними следует почти одна пятая (18 процентов),
которые идентифицируют себя как черные. Десять процентов идентифицируют себя
как латиноамериканцы (шесть процентов), азиаты (три процента) или коренные
американцы (один процент), а 11 процентов идентифицируют себя как «прочие»
(четыре процента) или «неизвестно» (семь процентов). 4

Невозможно назвать чистое общее количество детей, взрослых и пожилых людей, поскольку в
течение календарного года некоторым лицам исполняется 21 или 65 лет. Общая сумма выплат
включает выплаты по программам "Медикейд", "Государственный план" и
"Программа интегрированных преимуществ для лиц с ограниченными интеллектуальными
возможностями и инвалидностью вследствие пороков развития" (FIDA-IDD).
4
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Согласно данным Medicaid за последние пять лет произошло значительное
сокращение объема работ по стационарному уходу: количество людей, получающих
стационарные услуги в центре развития или в специализированной больнице,
сертифицированной OPWDD, в 2020 году сократилось с 506 до 274. Количество людей,
получающих профессиональные услуги по месту жительства, немного снизилось: с 38
613 в 2016 году до 36 929 в 2020 году. В то же время согласно представленным данным
произошло значительное увеличение числа людей, пользующихся самостоятельно
контролируемыми услугами, с 5 166 получателей в 2016 году до 18 272 получателей в
2020 году.
Также очевидно существенное увеличение расходов на детей, получающих услуги
OPWDD. Количество детей (младше 21 года), получающих услуги OPWDD,
увеличилось с 37 115 в 2016 г. до 40 819 в 2020 г., при этом общие расходы
увеличились с 468,9 млн долларов до 725,5 млн долларов, а средняя выплата на
человека увеличилась с 12 632 до 17 774 долларов, как показано в таблице 2.
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Особенно заметен рост количества детей, пользующихся самостоятельно
контролируемыми
услугами:
число
детей,
получающих
самостоятельно
контролируемые услуги, увеличилось с 1 985 в 2016 г. до 9 457 в 2020 г., а дети
составили 51,6 процента всех получателей самостоятельно контролируемых услуг в
2020 г. (таблица 3).
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Абилитация на уровне общин также показывает значительный рост в период с июня
2016 г. по июнь 2020 г.: произошел рост с 21 859 получателей в 2016 г. (общие расходы
312,1 млн долларов США и средняя выплата на человека 14 277 долл. США) до 37 770
получателей в 2020 г. (общие расходы 608,4 млн долларов США и средняя выплата на
человека 16 109 долларов США). При использовании структурированных дневных
программ было выявлено небольшое снижение в количестве получателей услуг: с 48
639 получателей услуг в 2016 году (общие расходы 1,5 миллиарда долларов и средняя
выплата на человека 30 526 долларов) до 47 779 получателей в 2020 году (общие
расходы 1,6 миллиарда долларов и средняя выплата на человека 32 670 долларов).
Количество людей, получающих помощь в трудоустройстве, сократилось с 18 058
получателей услуг в 2016 году (общие расходы 181,9 млн долларов США и затраты 10
072 долларов США на человека) до 15 307 получателей услуг в 2020 году (общие
расходы 175,6 млн долларов США и затраты 11 472 долларов США на человека).
Затраты на услуги по координации помощи значительно выросли за пятилетний период
(см. Таблицу 4). В течение этого периода OPWDD вложило значительные средства в
предоставление услуг по координации ухода, перейдя от координации альтернативных
услуг на дому и по месту жительства (HCBS) к комплексной структуре управления
уходом на дому в 2018 году. Количество людей, получающих услуги по координации
ухода, выросло с 97 957 получателей услуг в 2016 году до 109 756 получателей услуг
в 2020 году, при этом расходы по программе увеличились с 238,9 млн долларов в 2016
году до 508,2 млн долларов в 2020 году. За это время средняя выплата за услуги по
координации ухода на человека выросла с 2439 долларов в 2016 году до 4630
долларов в 2020 году.
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Данные о стабильности персонала

Еще одним основным источником данных, используемым для планирования, является
исследование стабильности персонала по NCI (ключевые национальные показатели).
Ежегодно OPWDD проводит исследование стабильности персонала по национальным
ключевым показателям (NCI) для сбора полных данных о рабочей силе DSP в штате
Нью-Йорк, включая показатели текучести кадров, процент незанятых должностей и
информацию о заработной плате. По национальным ключевым показателям
составляется и публикуется ежегодный отчет, содержащий данные по каждому штатуучастнику. Исследование 2019 года было опубликовано в январе 2021 года. 5
OPWDD разослало вопросы в рамках исследования стабильности персонала по
национальным ключевым показателям (NCI) 347 добровольным/некоммерческим
квалификационным учреждениям в штате Нью-Йорк. 6 Собранные и представленные
ниже данные относятся к периоду с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., в течение
которого в 261 участвующем учреждении работало 63 337 DSP. Штат DSP
участвующих учреждений варьировался от двух до 2164 DSP, при этом в 58 процентах
учреждений работало менее 200 DSP.
https://www.nationalcoreindicators.org/staff-stability-survey/
Следующие данные относятся только к персоналу некоммерческих/добровольных учреждений, они
не касаются DSP, нанятых государством.
5
6
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В ходе исследования была собрана информация как о количестве вакансий, так и об
уровне текучести кадров в учреждениях, представляющих отчетность. Что касается
процент незанятых должностей, 11,9 процента должностей с полной занятостью были
вакантными, а 17,5 процента должностей с частичной занятостью были вакантными.
Уровень текучести персонала для DSP составил 36,2 процента, при этом самый
высокий уровень текучести персонала наблюдался в западном Нью-Йорке (OPWDD,
регион 1) — 41,3 процента и в центре Нью-Йорка (OPWDD, регион 2) — 39,3 процента,
в столичном регионе уровень текучести был ниже (OPWDD, регион 3) — 30,0 процента,
в городе Нью-Йорк (OPWDD, регион 4) — 33,7 процента и район Лонг-Айленд (OPWDD,
регион 5) — 30,7 процента, как показано в таблице 5. 7

Что касается заработной платы, то во время исследования по национальным
ключевым показателям (NCI) 2019 года почасовая заработная плата среди
добровольных поставщиков услуг варьировалась от 12 дол. США минимум до 24,21
дол. США максимум, при этом средний показатель по Нью-Йорку составлял 15,31
доллара США. Средняя заработная плата по регионам OPWDD была следующей:
Регион 1: 14,01 дол. США, Регион 2: 14,06 дол. США, Регион 3: 15,39 дол. США, Регион
4: 16,40 дол. США и Регион 5: 15,61 дол. США. Следует отметить, что в течение 2019
года в штате Нью-Йорк существовало четыре различных региональных минимальных
размера оплаты труда, которые влияют на среднюю региональную заработную плату
DSP (например, город Нью-Йорк: 15,00 долларов США для крупных работодателей с
11 и более сотрудниками и 13,50 долларов США для мелких работодателей с 10
сотрудниками или меньше, Лонг-Айленд и Вестчестер: 12,00 долларов США и
остальная часть Нью-Йорка: 11,10 долларов США).

7

Региональные карты OPWDD представлены в Приложении B.
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Согласно отслеживанию данным по должности "Ассистент, осуществляющий
непосредственный уход" из системы электронного персонала штата Нью-Йорк, в
рабочей силе штата Нью-Йорк наблюдаются тенденции, аналогичные тенденциям в
некоммерческом секторе. Пандемия также повлияла на кадровый состав OPWDD,
оказывающий услуги по непосредственной помощи. В 2021 году текучесть кадров
увеличилась до 21,4 процента по сравнению с 14,6 процента в 2020 году и 16 процентов
в 2019 году. В 2021 году был достигнут трехлетний максимум текучести кадров. В 2020
и 2021 годах отсев с должности специалиста по оказанию непосредственной помощи
превысил уровень найма на 921 случай.

Проект стратегического плана OPWDD на 2023–2027 гг.

11

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
После вовлечения заинтересованных сторон и обзора государственных данных и
правил OPWDD определило следующие приоритеты и цели в рамках Стратегического
плана на 2023–2027 годы.

Цель 1: Поддержка людей максимально возможными личностноориентированными способами
Усовершенствование поддержки и услуг OPWDD для людей с инвалидностью вследствие
пороков развития на протяжении всей их жизни, устраняя недостатки в оказываемых услугах
и обеспечивая комплексную, целостную поддержку, ориентированную на индивидуальные
потребности, предлагая выбор, максимизируя независимость и усиливая интеграцию в общину.

Основной ценностью OPWDD является предоставление услуг максимально
ориентированным на человека способом. Таким образом, OPWDD предпринимает
различные действия для определения мероприятий, в рамках которых оказывается
поддержка людям с инвалидностью вследствие пороков развития из всех общин, чтобы
предоставлять им услуги, уровень которых наилучшим образом соответствует их
индивидуальным потребностям, выбору и интересам. Следующие задачи и
мероприятия помогут OPWDD в достижении более крупной цели в течение следующих
пяти лет.

Задача 1.1: Интеграция и участие в общине
Расширение возможностей для интеграции и участия в общине, поддержки,
способствующей самоопределению, и проведение мероприятий, направленных на
улучшение социальных детерминантов здоровья.
В соответствии с национальной политикой (услуги на дому и по месту жительства,
решение Олмстеда), приоритетами заинтересованных сторон и миссией агентства,
OPWDD стремится предоставить людям с инвалидностью вследствие пороков
развития больше возможностей жить, работать и участвовать в жизни своих общин. 8
Для достижения этой цели, человек также должен иметь возможность выбирать тип
поддержки и услуг, который ему требуются. Если человек находится в центре процесса
принятия решений и более активно участвует в жизни своей общины, его здоровье и
благополучие улучшаются, а, следовательно, улучшается и качество жизни. Таким
Для получения дополнительной информации о решении Олмстеда и окончательном правиле HCBS
перейдите по ссылке: https://www.ada.gov/olmstead/index.html и https://www.medicaid.gov/medicaid/homecommunity-based-services. /guidance/home-community-based-services-final-regulation/index.html
8
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образом, OPWDD планирует провести следующие мероприятия, чтобы расширить
возможности для интеграции и выбора, что приведет к улучшению жизни людей с
инвалидностью вследствие пороков развития.
Более интегрированное патронажное обслуживание
В 2020 году около 50 000 человек, обслуживаемых OPWDD, приняли участие в дневных
абилитационных программах и услугах. 9 Принципом альтернативных услуг на дому и
по месту жительства (HCBS) является предоставление услуг максимально
интегрированным образом, включая доступ к общине. Кроме того, пересмотренная
языковая формулировка параметров HCBS подчеркивает важность качества опыта
участника и достигнутых личных результатов. В связи с этим, OPWDD инвестирует до
30 миллионов долларов в фонды закона о планах спасения Америки (ARPA) для
улучшения доступа к инновационному, интегрированному и ориентированному на
человека патронажному обслуживанию и услугам по трудоустройству вместо
традиционного патронажного обслуживания на месте за счет расширения
возможностей поставщиков услуг. Целью этой инициативы является расширение услуг
OPWDD по обслуживанию в течение дня и по трудоустройству в рамках
альтернативных услуг на дому и по месту жительства (HCBS) в общине более широкого
масштаба.
Инвестиции включают безвозмездное финансирование поставщиков услуг для гибкого
оказания услуг повседневной помощи на базе общины, услуг профессиональной
подготовки, операционной поддержки и технической помощи для изменения бизнесмодели, в рамках которой применяется ориентированный на человека подход при
предоставлении непрерывного цикла дневных, услуг профессиональной подготовки и
услуг по трудоустройству в общине более широкого масштаба. Эти меры являются еще
одним шагом на пути к совершенствованию программ OPWDD по профессиональной
подготовке, образованию, трудоустройству и обучению во исполнение слов
губернатора Хоула в его обращении к штату в 2022 году. Прочие меры будут включать
в себя обмен информацией о новых программах губернатора, которые помогают
людям с переходом со школы на работу, а также сотрудничество с недавно созданным
Управлением главного инспектора по делам инвалидов в рамках его программы по
устранению барьеров на пути к оплачиваемой работе для людей с ограниченными
возможностями.

https://opwdd.ny.gov/data/services-funded-fee-service-medicaid-2020 , https://opwdd.ny.gov/servicesfunded-fida-idd-managed-care-program-2020
9
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Расширение доступа к вспомогательным технологиям и повышение качества
среды обитания
OPWDD признает, что вспомогательные технологии также могут предоставить людям
возможность повысить свою независимость и активнее участвовать в жизни общины.
Вспомогательные технологии позволяют некоторым людям с ограниченными
возможностями иметь такой же доступ к возможностям и привилегиям, который имеют
все граждане в таких областях, как образование, занятость, здоровье и благополучие,
а также в повседневной жизни. При надлежащем использовании вспомогательных
технологий и технологий дистанционной поддержки, наряду с использованием
эффективной и действующей профессиональной поддержки DSP, оказываемой
людям, которым требуется помощь, возможности людей с инвалидностью вследствие
пороков развития также расширяются.
Согласно опыту, полученному до и во время пандемии COVID-19, можно подтвердить,
что, при слаженных действиях, дистанционная поддержка является довольно
эффективным, а также менее затратным способом поддержки, не умаляя при этом
возможности людей в плане здоровья и безопасности. В то же время во время
пандемии была отмечена необходимость дополнительного рассмотрения того, как
наилучшим образом использовать вспомогательные и эффективные технологии
согласно сегодняшним правилам. Таким образом, ключевым направлением
деятельности в ближайшие годы будет полное изучение вопроса о предоставлении и
предоставление доступа к вспомогательным, высокоэффективным технологиям и
дистанционной поддержке, которые помогают людям жить более независимо и
способствуют более эффективному использованию ограниченных кадровых ресурсов,
если это подходит человеку и он этого желает.
На первом этапе обеспечения такого доступа OPWDD будет использовать небольшую
часть финансирования по ARPA для оптимизации и улучшения процесса,
используемого для людей с инвалидностью вследствие пороков развития, нацеленного
на получение доступа к вспомогательным технологиям и модификацию домов и
автомобилей. Некоторые заинтересованные стороны отмечают, что этот процесс
может быть длительным, обременительным и сложным. Поэтому в настоящий момент
OPWDD проводит оценку текущих процессов программы, полагаясь на то, что
полученные рекомендации помогут упрощению, расширению доступности
предоставляемых услуг, улучшению общего пользовательского опыта и
взаимодействия с программой. Кроме того, OPWDD профинансирует создание курса
обучения, в котором излагаются ключевые аспекты программы, а также его внедрение.
Обучение будет проводиться среди поставщиков услуг, организаций по координации
ухода, клиницистов и сотрудников OPWDD.
Чтобы в полной мере реализовать преимущества вспомогательных технологий на
местах, OPWDD также изучит, как лучше всего модернизировать свою систему закупок
для эффективного и своевременного доступа к финансированию, и оценит
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соответствующие типы технологий для улучшения сбора данных, составления
отчетности и обеспечения прозрачности в системе OPWDD.
Суппортивная модель принятия решений
Одной из задач OPWDD является предоставление возможности людям делать
собственный выбор за счет их поддержки при принятии решений. Начиная с 2018 года,
в некоторых внутренних процессах OPWDD стала применяться суппортивная модель
принятия решений. В перспективе на будущее, OPWDD поддержало принятие
законодательства, которое позволило бы юридически признать соглашения о
суппортивной модели принятия решений в Нью-Йорке. Законодательное закрепление
позволило бы регулировать внедрение суппортивной модели принятия решений и
принесло бы пользу тысячам людей с инвалидностью вследствие пороков развития,
которые хотят принимать собственные решения при поддержке своих друзей и
близких. За счет части финансирования агентства ARPA, OPWDD продолжает
продвигать использование суппортивной модели принятия решений для людей с
инвалидностью вследствие пороков развития и стремится усовершенствовать эту
модель. Финансовые средства будут использованы для разработки и тестирования
модели упрощения, которая будет способствовать дальнейшей поддержке людей в
принятии ими собственных решений, обучению заинтересованных сторон принципам
модели и укреплению принципов суппортивной модели принятия решений в рамках
системы обслуживания OPWDD.

Задача 1.2: Дети, подростки и молодежь
Необходимо обеспечить получение надлежащих и скоординированных услуг детьми,
подростками и молодежью в школе, семье и общине.
По оценкам, около 17 процентов детей в возрасте от 3 до 17 лет в Соединенных Штатах
имеют одно или несколько нарушений развития. 10 По результатам исследования это
число увеличилось в последние годы. 11 В соответствии с национальными тенденциями
за последние пять лет значительно увеличились расходы на детей, получающих
альтернативные услуги OPWDD. Такое увеличение было особенно значительно для
лиц, которым поддержка оказывается по модели самоуправляемых услуг. В то же
10 Заблоцкий Б., Блэк Л.И., Меннер М.Дж., Шив Л.А., Дэниелсон М.Л., Битско Р.Х., Блумберг С.Дж., Коган
М.Д., Бойл К.А. Распространенность и тенденции инвалидности вследствие пороков развития среди
детей в США: 2009–2017 гг. Педиатрия. 2019; 144(4): e20190811.
11 Бенджамин Заблоцкий, Линдси И. Блэк, Мэтью Дж. Меннер, Лаура А. Шив, Мелисса Л. Дэниэлсон,
Ребекка Х. Битско, Стивен Дж. Блумберг, Майкл Д. Коган, Колин А. Бойл; Распространенность и
тенденции инвалидности вследствие пороков развития среди детей США: 2009–2017 гг. Педиатрия
октябрь 2019; 144 (4): e20190811. 10.1542/пед.2019-0811
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время возросла потребность в помощи детям, находящимся в сложной ситуации,
которым требовался доступ к соответствующей экстренной помощи. В ближайшие
годы OPWDD предпримет несколько инициатив по улучшению услуг, доступных для
детей, подростков и молодежи. Данные инициативы будут включать расширение
возможностей получить специализированное лечение, участие в более
последовательном межсистемном диалоге и работу по улучшению координации услуг
между государственными органами.
Альтернативные услуги
Соответствующие критериям дети с инвалидностью (в возрасте от 0 до 20 лет) могут
получить доступ к широкому спектру финансируемых государством программ и услуг,
предлагаемых другими учреждениями и организациями, включая услуги по лечебнотерапевтическому вмешательству в раннем детском возрасте; программу "Head Start";
программу по охране детства; Программу заблаговременного и регулярного
скринингового обследования, диагностики и лечения Medicaid (EPSDT);
образовательные услуги на базе школы; программу поддержки семьи; услуги
профессиональной подготовки и альтернативные услуги OPWDD. В прошлом
Альтернативные услуги OPWDD на дому и по месту жительства (HCBS) в основном
включали поддержку и услуги для взрослых, являющихся в прошлом учащимися с
инвалидностью вследствие пороков развития, которые покинули образовательную
систему.
Кроме того, в штате Нью-Йорк предусмотрены комплексные альтернативные
программы для детей, которые включают абилитацию на уровне общин, дневную
абилитацию, поддержку и услуги опекунам/семье, обучение и поддержку в области
самозащиты на уровне общин, услуги по привитию простейших трудовых навыков,
поддержку при трудоустройстве, запланированный временный уход и временный уход
в период сложных ситуаций, паллиативную помощь, преобразование окружающей
среды, транспортных средств, адаптивное и вспомогательное оборудование и
немедицинский транспорт. Штат Нью-Йорк также оказывает поддержку в рамках
программы предоставления Услуг лечения и поддержки для детей и семьи. Данная
программа включает в себя терапевтические услуги, услуги семейной поддержки,
кризисное вмешательство, реабилитационные услуги, а также услуги поддержки и
обучения молодежи.
В связи с увеличением количества молодежи, получающей услуги в рамках
альтернативной программы OPWDD и государственных систем предоставления услуг,
OPWDD изучит услуги, которые могут получать дети и молодежь, чтобы обеспечить
эффективную координацию этих услуг с другими доступными ресурсами. Такое
изучение поможет понять ориентированы ли услуги и поддержка на детей,
адаптированы ли они для предоставление на дому и на уровне общин, соответствуют
ли они развитию и возрасту, а также предназначены ли они и предоставляются ли в
контексте семьи. OPWDD ожидает, что такое изучение предоставит возможность для
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внедрения инноваций и улучшений в структуру услуг, что приведет к будущей реформе
альтернативной программы.
Управление оказанием ухода за детьми
OPWDD в содействии со агентствами-партнерами штата работает над улучшением
качества услуг по уходу за детьми с инвалидностью вследствие пороков развития. В
настоящее время в штате Нью-Йорк действуют две программы домов здоровья,
которые оказывают услуги детям: дома здоровья, обслуживающие детей (HHSC), и
дома здоровья, обслуживающие людей с инвалидностью вследствие пороков
развития, известные как организация по координации ухода/дом здоровья (CCO/HH). 12
Подавляющее большинство детей с инвалидностью вследствие пороков развития
получают услуги медицинского ухода в отдельных случаях в рамках программы
CCO/HH. В рамках оценки, финансируемой ARPA, OPWDD проведет оценку
преимуществ модели CCO/HH, которая поможет информировать об улучшении
качества и управлении уходом за людьми с инвалидностью вследствие пороков
развития, включая детей. Основываясь на выводах, полученных в ходе оценки, и на
данных, получаемых от семьи, OPWDD в содействии со своими партнерами из других
государственных учреждений будет работать над внесением необходимых изменений
в программу, чтобы дети с ограниченными возможностями могли получать
соответствующие услуги по управлению оказанием медицинского ухода в отдельных
случаях.
Оказание услуг детям в кризисных ситуациях
В течение последних нескольких лет OPWDD сотрудничало с Управлением
психического здоровья штата Нью-Йорк (OMH) над расширением доступности услуг
детям в кризисных ситуациях. Специализированное детское стационарное лечебное
учреждение (RTF) при Службе Our Lady of Victory (OLV) открылось в Буффало в августе
2018 года и расширилось до 12 мест в ноябре 2019 года. В рамках программы
интенсивного лечения OLV оказываются услуги детям/подросткам с двойным
диагнозом серьезного эмоционального расстройства и нарушения развития. Данная
программа представляет собой сотрудничество между OMH (которое обеспечивает
финансирование и сертификацию RTF) и OPWDD (которое проводит клинический
обзор всех направлений для госпитализации и помогает разработать соответствующие
планы выписки обратно в учреждения общин после получения результатов лечения в
RTF). Данная специализированная программа RTF оказалась весьма успешной, что
подтверждает, например, выписка людей обратно для проживания со своей семьей или
12Информацию

по Управлению оказанием медицинского ухода за детьми в отдельных случаях можно
получить по ссылке:
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/hh_children/index.htm;
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/index.htm
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в другие учреждения, интегрированные в общины, где оказывается соответствующая
поддержка и услуги на дому. OPWDD прорабатывает вопрос о том, как можно будет
внедрить данную интенсивную программу лечения в другие регионы штата.
OPWDD и OMH также планируют создать специализированные многопрофильные
стационарные психиатрические отделения, где дети в возрасте от 5 до 21 года с
двойным диагнозом (серьезное эмоциональное расстройство и отклонения в развитии,
в частности с расстройством аутистического спектра) смогут получать услуги,
специально предназначенные для удовлетворения их потребностей. В рамках
программы будут обслуживаться дети, которые имеют право на получение услуг
OPWDD, и которые проявляют серьезную эмоциональную дисрегуляцию и
представляют опасность в связи с нерациональным поведением, включая агрессию,
членовредительство или порчу имущества. В целевую группу входят дети, которым
может потребоваться пройти лечение за пределами штата, а также те, кто часто
посещает отделения неотложной помощи и психиатрические стационары в связи с
нерациональным поведением.
В рамках данного плана Медицинский центр северной части штата недавно заявил, что
будет контролировать всю стационарную психиатрическую помощь для детей, которую
в настоящее время оказывает психиатрический центр Хатчингса, и создаст
специализированное стационарное отделение, финансируемое и сертифицированное
OMH, для детей в возрасте от 12 до 17 лет, у которых диагностированы как пороки
развития, так и психические заболевания. Данное специализированное стационарное
отделение
будет
предоставлять
детям
более
целенаправленный
и
специализированный уход, чем тот, который в настоящее время доступен в штате, а
также будет сотрудничать с Программой интенсивного лечения OLV в случаях,
требующих более длительного оказания услуг переходного характера перед
возвращением домой. Чтобы поддерживать и способствовать активному участию в
процессе госпитализации, лечения и выписки, OPWDD будет сотрудничать с OMH,
Медицинским центром северной части штата, семьями и предполагаемыми
поставщиками услуг после выписки. Семьи и поставщики услуг пройдут обучение,
будут иметь наставников и получать поддержку для приобретения навыков применения
конкретных интервентивных методов и стратегий, которые могут оказаться полезными
во время стационарного лечения для дальнейшей успешной выписки. Кроме того,
OPWDD поможет осуществлению рекомендуемых Альтернативных услуг на дому и по
месту жительства (HCBS) и поддержки по Государственному плану для детей,
соответствующих критериям, в рамках процесса планирования выписки.
Дети в возрасте от шести лет и старше, находящиеся в кризисной ситуации, также
могут получить доступ к услугам в кризисной ситуации, предназначенным для людей с
нарушениями умственного и/или физического развития (CSIDD), что дополнительно
описано в разделе «Услуги в кризисной ситуации» в данном документе. Кроме того,
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OPWDD изучает и другие возможности обслуживать детей со сложными
потребностями по всему штату, включая оценку предложения по созданию
специализированной больницы, в которой могли бы оказывать помощь детям с
инвалидностью вследствие пороков развития, имеющим серьезные медицинские
потребности или сложные формы расстройства аутистического спектра с
сопутствующими заболеваниями.

Задача 1.3: Комплексные потребности
Расширить спектр и улучшить качество услуг, предназначенных для людей с
комплексными потребностями в поддержке, включая услуги по месту жительства и в
кризисных ситуациях, а также помощь, связанную с коррекцией поведения.
OPWDD оказывает услуги людям с различными потребностями, в том числе тем, у кого
есть комплексные медицинские потребности, кому требуется значительная помощь в
коррекции поведения, а также имеющим двойной диагноз. 13
Согласно отчетам государственного исследования и мнению заинтересованных сторон
в Нью-Йорке людям с наиболее комплексными потребностями в помощи трудно
получить доступ к соответствующим услугам из-за того, что им необходимо
ориентироваться в нескольких системах. Особенно это проявляется в период
кризисной ситуации.
Чтобы можно было эффективнее удовлетворять более комплексные потребности,
OPWDD изучит возможность сотрудничества между государственными системами
предоставления услуг. Для расширения программ помощи в коррекции поведения и в
кризисной ситуации, таких как CSIDD, OPWDD будет работать с государственными
сотрудниками. Для расширений программы OPWDD, наряду со взаимодействием по и
изменениями корсс-систем, намеревается увеличить доступ к соответствующим
медицинским услугам и услугам по коррекции поведения, снизить потребность в
ненужной госпитализации и услугах экстренной помощи, а также предоставить
целенаправленную помощь для людей с наиболее комплексными потребностями в
оказании помощи.
Долгосрочная помощь людям с комплексными потребностями
Люди с инвалидностью вследствие пороков развития, защитники, клиницисты и
администраторы признают, что для эффективного и надлежащего удовлетворения
потребностей людей, которые имеют комплексные и обширные потребности в помощи
по
коррекции
поведения,
требуются
новые
идеи.
Многим
требуется
специализированная клиническая помощь в области безопасности и управления
рисками (например, в случаях конфликтного поведения, опасного для жизни
пикацизма, поведения, при котором человек наносит себе увечья, двойного диагноза и
13 Двойной диагноз это сочетание умственной отсталости/нарушения в развитии и психического
расстройства или расстройства, связанного со злоупотреблением психоактивными веществами.
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т. д.), а также разработка эффективных стратегий адаптации. Более эффективной
помощью для таких людей будет переход от регулярного надзора за ними к развитию
их навыков для большей личной безопасности и независимости.
OPWDD рассматривает возможность реформирования своей методологии
определения ставок за услуги по абилитации по месту жительства для оказания
помощи людям с комплексными потребностями, которым требуется длительный уход.
В настоящее время каждый поставщик получает ставку, основанную на сложившейся
стоимости услуг, выплачиваемой этим поставщиком, а не на потребностях
обслуживаемого лица. Реформировав текущую методологию определения ставок,
чтобы скорректировать региональную плату по уровню обслуживания человека,
OPWDD предпочтет сотрудничать с некоммерческими поставщиками услуг для
удовлетворения людей с комплексными потребностями. Аналогичным образом,
OPWDD работало над выявлением людей с менее серьезными потребностями,
получающих государственные услуги, которым будет более выгодно получать услуги
по месту проживания от некоммерческих учреждений, и предложило таким людям
возможность перехода к получению услуг на дому, что будет лучше удовлетворять их
потребности и желания.
OPWDD State Operations также изучает новые модели предоставления услуг людям,
которые в настоящее время получают интенсивную помощь и нуждаются в
промежуточной переходной помощи по месту проживания до момента долгосрочной
помощи по месту проживания. Разработка проекта переходных и/или долгосрочных
групповых домов, управляемых государством, работающих в рамках системы «сеть
безопасности», подтверждает, что потребности человека учитываются, и что имеется
стремление их удовлетворить в менее ограничивающих условиях наряду с
соответствующим клиническим лечением и мониторингом. OPWDD, прорабатывая
такие варианты проживания, расширит свои возможности для обеспечения контроля
на уровне общин потребностей в интенсивной помощи по коррекции поведения в
государственных групповых домах.
Предоставление интенсивной помощи по коррекции поведения
OPWDD планирует постоянно повышать ставку на услуги интенсивной помощи по
коррекции поведения (IB), Альтернативные услуги на дому и по месту жительства
(HCBS), предназначенные для людей, которые в настоящее время живут отдельно и
демонстрируют очень сложное поведение, при котором обычно такие люди
размещаются в более ограничительные условия проживания. Постоянное повышение
ставки за счет изменений в альтернативном пакете экстренных услуг, будет
способствовать предоставлению более широкого доступа к краткосрочным,
ориентированным на результат услугам, в основе которых лежит эффективная
стратегия по корректировке поведения для обеспечения здоровья и безопасности и/
или улучшения качества жизни.
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Оказание услуг в кризисных ситуациях
Для взрослых и детей в возрасте шести лет и старше, переживающих кризисную
ситуацию, OPWDD внедрил CSIDD в соответствии с признанной на национальном
уровне моделью «Система, терапия, оценка, ресурсы и лечение» (START). CSIDD
(услуги в кризисной ситуации, предназначенным для людей с нарушениями
умственного и/или физического развития ) - это весьма эффективные услуги,
оказываемые людям, которых часто госпитализируют, которые часто оказываются в
кризисной ситуации и осуществляют по этому поводу визиты в определенные службы,
которые пользуются мобильными службами неотложной помощи и рискуют потерять
работу и/или другие услуги на базе общин.
В зависимости от клинических потребностей лица в возрасте 18 лет и старше,
зарегистрированные в программе CSIDD, также могут получить доступ к Ресурсному
центру, который предлагает как плановую, так и неотложную терапевтическую помощь
на месте. Ресурсные центры проводят оценку, предоставляют регулярную помощь и
услуги с целью успешного возвращения человека в его дом и/или для его пребывания
в нем. Команда Ресурсного центра тесно сотрудничает с клинической командой CSIDD,
используя информацию, полученную в результате оценок, проведенных директорами
медицинских и клинических команд CSIDD.
Вскоре у OPWDD будет полная сеть поставщиков услуг CSIDD по всему штату. В июне
2021 года OPWDD подало требование с заявкой на внедрение услуг CSIDD и
Ресурсного центра в регионе 2 (центральный Нью-Йорк/север страны). Договор начал
действовать с октября 2021 года, и в настоящее время услуги находятся в разработке.
В декабре 2021 года OPWDD подало требование с заявкой на передачу существующей
в регионе 3 государственной команды по оказанию услуг CSIDD (столица, Таконик и
долина Гудзона) добровольному поставщику услуг, который также создаст Ресурсный
центр в регионе 3 в 2022 году. Данные меры обеспечат доступность программ CSIDD
и Ресурсного центра в каждом регионе.
В
дополнение
к
программе
CSIDD,
OPWDD,
будучи
участником
в
общегосударственном партнерстве при OMH, должно обеспечить доступ к услугам,
оказываемым в кризисной ситуации людям с инвалидностью вследствии пороков
развития, через недавно открытую горячую линию по номеру 9-8-8. Согласно
федеральному законодательству к июлю 2022 года будет открыта горячая линия с
номером 9-8-8 по вопросам психического здоровья и самоубийств. Линия 9-8-8
предназначена для направления и связи людей, которые обращаются на горячую
линию, с соответствующей службой поддержки в кризисных ситуациях (например,
соединение с мобильной службой поддержки округа в кризисной ситуации).
Расширение мобильных вариантов помощи в кризисных ситуациях
OPWDD за счет части своих средств ARPA при сотрудничестве с Конференцией
местных директоров по психической гигиене штата Нью-Йорк (CLMHD) проведет
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исследование того, как мобильные системы реагирования в кризисных ситуациях
помогают людям с инвалидностью вследствии пороков развития, выявит пробелы в
существующей системе и предложит решения для устранения таких пробелов.
Работая с округами, CLMHD проведет экспериментальные мероприятия,
направленные на улучшение работы мобильных служб реагирования на кризисные
ситуации и служб для детей. В рамках экспериментальных мероприятий по
реагированию будут использоваться технологии, работающие с медицинскими
работниками дистанционно и круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году,
предназначенные для улучшения сбора данных и проведения тренингов для
укрепления систем. В рамках экспериментальных проектов по обслуживанию детей
будут координироваться и разрабатываться курсы обучения для повышения уровня
знаний поставщиков услуг и менеджеров программы поддержки, чтобы оказывать
более эффективную помощь детям с инвалидностью вследствие пороков развития и
их семьям. Проект также поможет установить партнерские отношения и связи между
организациями, оказывающими услуги (например, домами здоровья, службами
лечения детей/семей и другими государственными учреждениями).
Техническая помощь поставщикам услуг
OPWDD признает, что, поскольку поставщикам услуг необходимо обслуживать людей
с комплексными и сложными потребностями, им необходимо уметь оценивать риски и
контролировать их, а также обеспечивать бесперебойное предоставление клинических
услуг. Это особенно необходимо при предоставлении услуг в учреждениях при
общинах. Поэтому OPWDD создаст Группу технической помощи и консультаций
(TACT), которая будет помогать агентствам поставщиков услуг при обслуживании
людей с комплексными потребностями. TACT, создав государственно-частные
партнерства, развернет работу групп технической поддержки для работы в общине,
которые помогут обеспечить непрерывность оказания соответствующей клинической
помощи и наращивание потенциала посредством обучения, наставничества и
мониторинга добровольных поставщиков. Группы технической помощи также будут
связывать поставщиков услуг внутри и между системами, сотрудничать с местными
ресурсами по работе в кризисной ситуации и обучать их, а также проводить тренинги и
консультации по передовым методам обслуживания людей с особыми потребностями,
которые часто содержатся в специальных учреждениях или учреждениях с
ограничительными условиями.
В рамках плана на 2023–2027 годы OPWDD продолжит изучать дополнительные
способы внедрения инноваций и перспективных практик в Нью-Йорке для дальнейшего
расширения и улучшения качества услуг, предназначенных для людей с комплексными
потребностями в поддержке, включая услуги в кризисных ситуациях, услуги по
коррекции поведения и услуги социальной защиты для улучшения социальных
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детерминантов здоровья и получения индивидуальных результатов. 14 Также OPWDD
рассмотрит вопрос о том, как наилучшим образом использовать дополнительное
сотрудничество с различными заинтересованными сторонами, включая OMH, DOH,
поставщиков услуг в округах, больницы и т.д., чтобы улучшить координацию услуг,
предоставить расширенный доступ к информации о различных видах помощи и
улучшить связь между системами.

Задача 1.4: Культурно и этнически разнообразные общины
Выявление и устранение пробелов при оказании услуг и предоставлении помощи для
более эффективного удовлетворения потребностей недостаточно обслуживаемых,
культурно и этнически разнообразных общин.
Люди с инвалидностью из семей и общин с разным уровнем культуры и говорящие на
разных языках обычно сталкиваются с дополнительными препятствиями при
получении помощи и услуг, что приводит к увеличению неравенства в сфере
здравоохранения. 15 OPWDD, сотрудничая в этом вопросе с губернатором Хоукулом,
уделяет приоритетное внимание равному доступу к услугам и помощи для всех
жителей Нью-Йорка с инвалидностью вследствие пороков развития.
В течение пяти лет OPWDD являлось участником финансируемого из федерального
бюджета Национального сообщества по обмену практическим опытом (CoP) по
вопросу культурной и языковой компетентности, определяя потребности на системном,
региональном и местном уровне для решения проблем равенства и интеграции.
Первоначальные усилия указывают на необходимость дальнейшей работы по
изучению равенства, использованию анализа данных, пересмотра политики,
исследований воздействия, привлечения заинтересованных сторон и предоставления
культурно компетентной помощи людям с инвалидностью вследствие пороков
развития.
Управление вопросами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) OPWDD
OPWDD создает отдельное Управление по разнообразию, равенству и инклюзивности
и нанимает директора, ответственного за проведение политики мультикультурализма
и недискриминации, для реализации организационных изменений посредством
изучения действующих правил OPWDD, рабочей силы и методов обеспечения
Для получения дополнительной информации о социальных детерминантах здоровья перейдите на
веб-сайт: https://www.cdc.gov/socialdeterminants/index.htm
15 Неравенства: обеспечение равенства в вопросах здравоохранения с учетом взаимосвязи
между инвалидностью, расами и этнической принадлежностью (dredf.org) и сводка данных по NCI:
обеспечение равенства по расовой принадлежности (nationalcoreindicators.org)
14
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равенства. Это управление будет опираться на существующие инициативы, в том
числе Инициативу по отклонениям в развитии имени Рамирес Джун, сотрудничество
между Советом штата Нью-Йорк по планированию инвалидности в связи с развитием
(DDPC), Бюро содействия вновь прибывшим американцам (ONA) и OPWDD. По
инициативе имени Рамирес Джун оказывается помощь иммигрантам с инвалидностью
вследствие пороков развития и их семьям с помощью их взаимосвязи с поставщиками
услуг по всему штату. Кроме того, в 2021 году OPWDD запустило двухлетний грант,
финансируемый из федерального бюджета, через DDPC, задачей которого является
обеспечение равенства и доступа к системе обслуживания для китайско-американских
и испаноязычных общин. Данный 27-месячный грант на обеспечение доступа в
размере 400 000 долларов США расширит доступ к информации об услугах и помощи
OPWDD посредством целевой кампании для испаноязычных и китайско-американских
участников. OPWDD будет собирать данные для оценки воздействия данной
инициативы и информировать о будущих инициативах культурной и языковой
компетентности (CLC).
Внутренняя и внешняя политика DEI
Опираясь на уже предпринимаемые усилия, OPWDD инвестирует 30 миллионов
долларов из средств ARPA для некоммерческих поставщиков услуг, местных органов
власти и/или высших учебных заведений с целью обеспечения равенства,
разнообразия и включения в систему обслуживания. Посредством разработки
стратегии для агентства и отрасли OPWDD изучит политику и программы, которые
влияют на равенство, разнообразие, инклюзивность, языковой доступ и культурную
компетентность.
Другие мероприятия будут направлены на прямое привлечение заинтересованных
сторон к определению потребностей в этих областях и предоставление информации о
том, как OPWDD может наилучшим образом удовлетворить эти потребности и
обслуживать различные группы населения.
Начиная с 2021 года, OPWDD провело обучение исполнительного руководства и
руководителей своего агентства по учебному курсу по вопросам неявной предвзятости
Управления государственной службы штата по управлению разнообразием и
инклюзивностью, и OPWDD проведет такое обучение еще для нескольких уровней
персонала агентства. OPWDD также увеличило вовлечение заинтересованных сторон
в работу с многокультурными агентствами и многокультурными группами защиты
интересов, в том числе заинтересованных сторон в процесс стратегического
планирования.
Точно так же в рамках своей программы обеспечения равенства
OPWDD
разрабатывает согласованные критерии санкционирования услуг для внедрения
стандартизированного, ориентированного на человека процесса, чтобы гарантировать,
что санкционирование услуг является последовательным и клинически приемлемой по
всему штату. Процесс санкционирования будет применяться ко всем людям, которые
Проект стратегического плана OPWDD на 2023–2027 гг.

24

не знакомы с услугами OPWDD, и к тем, кто хочет внести изменения в существующие
услуги OPWDD. В ближайшие годы OPWDD продолжит изучать и совершенствовать
последовательные и справедливые процессы санкционирования услуг и руководства
для альтернативных услуг на дому и по месту жительства (HCBS).
Цель OPWDD заключается в том, чтобы эти программные реформы расширили доступ
к услугам для недостаточно обслуживаемых и исторически маргинализированных
групп населения. OPWDD определит и будет контролировать результаты, уделяя
особое внимание социальным детерминантам здоровья, которые могут повлиять на
доступность и процесс предоставления услуг.

Цель 2: Использование методов, ориентированных на рабочую
силу и инфраструктуру
Развитие системы OPWDD путем инвестирования в рабочую силу,
обновления системы обслуживания для лучшей поддержки эффективного и
стабильного предоставления услуг и предоставления более обширного
доступа к информации.
Для того, чтобы действительно помочь людям достичь лучшей жизни, что является
приоритетной задачей, OPWDD рассмотрит и реформирует персонал, технологии,
процессы управления и инфраструктуру данных агентства. OPWDD понимает, что
очень важно иметь высококвалифицированный и постоянно работающий персонал, а
также усовершенствованную инфраструктуру, позволяющую лучше анализировать,
планировать, внедрять и оценивать услуги. Для это агентство продолжит уделять
приоритетное внимание оценке своих текущих процессов и инфраструктуры, чтобы
гарантировать, что система совершенствуется в соответствии с требованиями
заинтересованных сторон путем осуществления намеченных мероприятий.

Задача 2.1: Персонал по осуществлению прямой помощи
Усовершенствование процедуры найма, работы и качества персонала, осуществляющего
непосредственный уход.
В отзывах заинтересованных сторон постоянно указывалось, что наиболее важным
вопросом для помощи людям с инвалидностью вследствие пороков развития является
работа персонала по осуществлению прямой помощи. Это согласуется с данными
исследования стабильности персонала по NCI 2020 года, которые показывают, что
текучесть кадров DSP составляет 35,6%, а процент незанятых должностей составляет
17,2% для должностей с полной занятостью и 21,34% для должностей с частичной
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занятостью. 16 COVID-19 усугубил этот и без того сложный процесс: поставщики услуг
сообщают о хронической неспособности нанимать и удерживать персонал,
осуществляющий непосредственный уход, а также о значительном количестве
вакантных должностей, что приводит к закрытию программ или сокращению операций
из-за нехватки персонала.
В сотрудничестве с администрацией Хоула OPWDD будет реализовывать
краткосрочные и долгосрочные стратегии инвестирования в развитие персонала,
осуществляющего непосредственный уход. 17 В краткосрочной перспективе OPWDD
сделает значительные новые инвестиции в развитие персонала, осуществляющего
непосредственный уход. В долгосрочной перспективе OPWDD планирует
усовершенствовать процесс набора и удержание DSP для создания и осуществления
работы с надежным и разнообразным штатом сотрудников. 18
OPWDD и администрация Хоула намереваются вложить эти инвестиции в развитие
персонала, осуществляющего непосредственный уход, чтобы усовершенствовать
процесс удержания DSP, снизить количество свободных вакансий и текучесть кадров.
OPWDD будет отслеживать данные путем проведения Исследования стабильности
персонала по NCI, которое ежегодно проводится среди поставщиков услуг OPWDD, и
будет сообщать полученные данные на своем общедоступном веб-сайте.
Финансовые
инвестиции
в
развитие
персонала,
осуществляющего
непосредственный уход
Новое федеральное финансирование за счет средств ARPA позволяет OPWDD делать
немедленные и значительные новые инвестиции в развитие персонала по
осуществлению прямой помощи. В рамках Нью-Йоркского плана ARPA сумма в 1,5
миллиарда долларов инвестируется для усовершенствования процедуры найма,
удержания персонала DSP и повышения его заработной платы. Данное
финансирование включает в себя дополнительный единовременный платеж для
поддержки действующих DSP и поставщиков семейных услуг, которые работали во
время пандемии и продолжают работать в системе обслуживания OPWDD, плюс
дополнительную премию, если работник полностью вакцинирован против COVID-19.
Для получении премии «Heroes Pay» и поощрительных выплат вакцинированным
требуется, чтобы поставщики медицинских услуг подтвердили количество работников,
которые имеют право на такие выплаты, а также обязательство их агентства
16https://www.nationalcoreindicators.org/upload/coreindicators/2020StaffStabilitySurveyReport_FINAL.pdf

Для получения дополнительной информации о приоритетах штата в отношении персонала
перейдите по ссылке: https://www.Governor.ny.gov/sites/default/files/2022-01/2022StateoftheStateBook.pdf
18 Благодаря инициативам губернатора Хоула по набору и обучению различного персонала, будут
наниматься новые и имеющиеся рабочие-мигранты, которые смогут построить карьеру DSP.
17
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выплачивать премии и поощрительные выплаты квалифицированным работникам в
установленном порядке. Данные платежи могут выплачиваться работникам, в том
числе поставщикам семейных услуг, которые наняты непосредственно поставщиками
альтернативных услуг на дому и по месту жительства (HCBS) OPWDD, и теми, кто
предоставляет услуги в рамках программы саморегулирования OPWDD.
Кроме того, план расходов ARPA также предусматривает выплаты за долголетнюю
работу и удержание сотрудников. Такие премиальные выплаты в виде дополнительных
единовременных выплат, которые, по прогнозам, составят примерно 20-процентное
увеличение заработной платы DSP, помогут удержать персонал.
8 июля 2021 г. в Нью-Йорке в Центры услуг по программе Medicare и Medicaid (CMS)
был представлен проект плана расходов, и для дальнейших инвестиций в развитие
персонала план был частично утвержден. В сентябре OPWDD подало в CMS
заявление, представленное в Приложении K, в котором просило власти внести
временные изменения в свои Альтернативные услуги на дому и по месту жительства
(HCBS), чтобы учесть эти планы. В ноябре 2021 года CMS утвердили Приложение K, и
OPWDD начало работу по внедрению финансовых стимулов для оказания важной
экономической поддержки персонала, осуществляющего непосредственный уход.
Решения для найма и удержания персонала
В дополнение к краткосрочным инвестициям план расходов ARPA OPWDD также
включает в себя несколько инициатив по усовершенствованию процедуры найма и
удержания DSP.
OPWDD будет использовать финансирование ARPA для внедрения инноваций в
развитие персонала. Такие инновации будут направлены на повышение
компетентности и навыков сотрудников DSP, а также на усовершенствование
процедуры найма и удержания персонала. OPWDD реализует несколько инициатив, в
том числе:
Карьера и техническое образование персонала, осуществляющего непосредственный
уход
OPWDD намеревается сотрудничать со старшими школами, BOCES,
Департаментом образования штата Нью-Йорк и организациями-поставщиками
услуг по всему штату для повторной реализации экспериментальной программы,
которая проводилась в 2020 году. За счет финансирования будет обеспечена
разработка учебных программ и создание программ в каждом регионе штата. В
ходе оценки программ будет подсчитан процент учащихся, окончивших
обучение, оценено знание предмета и возможность успешного трудоустройства.
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Системное сотрудничество Университета штата Нью-Йорк (SUNY)
В рамках сотрудничества OPWDD и SUNY создаются уникальные возможности
обучения DSP в Центрах образовательных возможностей (EOC) SUNY. При
поддержке
губернатора SUNY и OPWDD наряду с повышением квалификации и
сертификации действующих DSP и передовых супервайзеров (FLS) создают
каналы найма новых DSP и их удержания. Данные предложения будут доступны
во всех 10 Центрах образовательных возможностей SUNY, и на их базе
студентам и организациям-поставщикам будут предоставлены возможности
немедленного трудоустройства и профессионального развития.
Маркетинговая кампания по найму и удержанию DSP по всему штату
Финансирование будет предназначено для разработки, запуска и проведения
маркетинговой кампании по найму и удержанию сотрудников по всему штату,
которая сочетает в себе исследования и ориентированную на данные стратегию
наряду с рекламой и технической помощью. В рамках кампании будут
использоваться различные средства массовой информации, в том числе вебплатформа для поддержки и отслеживания всех аспектов инициативы.
Инициатива по оценке персонала, осуществляющего непосредственный уход (DSP)
Чтобы
повысить
профессионализм
и
квалификацию
персонала,
осуществляющего непосредственный уход (DSP), OPWDD будет инвестировать
средства в стимулирование поставщиков услуг по всему штату к участию в
сертификации Национального альянса специалистов, осуществляющих
непосредственный
уход
(NADSP).
Ожидается,
что
расширение
стандартизированной трехэтапной сертификации NADSP повысит процент
удержания персонала, качество предоставления услуг и профессиональные
навыки персонала.
Кроме того, чтобы привлечь надежный пул кандидатов, OPWDD предоставит
гранты поставщикам услуг и ассоциациям поставщиков услуг для реализации
ориентированных на данные стратегий найма, включая меры, учитывающие
точку зрения сотрудников DSP и людей, которых они поддерживают. OPWDD
будет инвестировать в проведение независимой оценки, в рамках которой будет
отслеживаться и оцениваться эффективность инициатив, а также
информировать о будущих мерах по найму квалифицированного персонала.
Текущие стратегии развития персонала
Инвестиции ARPA в процедуру найма и удержания персонала будут отличным
дополнением для реализации текущей и запланированной деятельности
OPWDD и соответствовать приоритетам губернатора Хоула по укреплению
потенциала персонала, осуществляющего непосредственный уход, и
расширению партнерских отношений в области развития персонала, в рамках
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которых определяются талантливые кадры. Данные инициативы включают
следующее:
Партнерство SUNY Empire
В 2021 году OPWDD и SUNY Empire State College продлили соглашение о
партнерстве, чтобы расширить возможности найма, сформировать карьерную
лестницу
и
способствовать
удержанию
сотрудников.
Партнерство
предоставляет сотрудникам OPWDD возможность получать стипендию, не
платить вступительный взнос и дает доступ к программе предварительной
оценки знаний в SUNY Empire State College. Благодаря программе
предварительной оценки знаний колледж может проводить предварительную
подготовку персонала, экономя тем самым их время и деньги для дальнейшего
образования. Кроме того, OPWDD сотрудничает с SUNY Empire State College с
целью проведения оценки требуемой государством подготовки и сертификации
персонала, чтобы колледж имел право проставлять зачет любому DSP в штате
Нью-Йорк.
Инициатива OPWDD "Работа для героев"
OPWDD продолжит сотрудничать с Отделом обслуживания ветеранов штата
Нью-Йорк для получения утверждения конкретных учебных званий, таких как
Ассистент, осуществляющий непосредственный уход, и Стажер-ассистент по
развитию по программе обучения и производственной практики для ветеранов
GI Bill®. Ветераны, которые становятся частью персонала OPWDD, заняв при
этом одну из вышеуказанных должностей, и отвечают требованиям
приемлемости, в период своей стажировки могут получать необлагаемую
налогом ежемесячную стипендию от федеральных органов власти. OPWDD и
Отдел обслуживания ветеранов также какие еще должности можно включить в
инициативу "Работа для героев".
Партнерство OPWDD с DOL (Департамент труда)
Для расширения штата, состоящего из персонала, осуществляющего
непосредственный уход, OPWDD поддерживает постоянные партнерские
отношения с Департаментом труда штата Нью-Йорк (DOL) и региональными
карьерными центрами (One Stop Career Centers). Для реализации процедуры
найма, OPWDD с помощью DOL будет вступать в партнерские отношения с
другими агентствами социальных служб с целью разработки межсистемной
кампании по набору персонала.
Региональные центры преобразования персонала
OPWDD ведет активные партнерские отношения с региональными центрами
преобразования
персонала
(RCWT).
RCWT
помогают
повышать
профессионализм и развивать потенциал персонала, осуществляющего
непосредственный уход. Взаимодействуя с более чем 96 процентами
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работодателей DSP в Нью-Йорке, в 2021 году RCWT провели более 100
бесплатных мероприятий для поставщиков услуг и сотрудников из штата НьюЙорк. Общее количество посещений их веб-сайта превысило 98 500, при этом
видео RCWT было просмотрено более 1200 раз. Текущие проекты в рамках
данной продолжающейся осуществляться инициативы включают проведение
семинаров по всему штату, встречи, посвященные самозащите, конференции с
DSP и FLS, регулярные тренинги, оценку процесса обучения в SUNY Albany и
техническую помощь поставщиков. В 2021 году, когда RCWT за свои успешные
инициативы по развитию персонала и проведенные в масштабах штата
мероприятия, направленные на повышение качества поддержки людей с
инвалидностью вследствие пороков развития, получили признанную на
национальном уровне награду «Moving Mountains», была подтверждена
эффективность данной модели.
Следование своду правил профессий и занятий DSP
OPWDD продолжит защищать интересы согласно стандартной классификации
занятий (свод правил профессий и занятий) для DSP. В настоящее время
OPWDD сотрудничает с заинтересованными сторонами на государственном
уровне и на уровне штата с целью создания отдельного свода правил для DSP
при поддержке федерального бюро трудовой статистики под руководством и при
поддержке DOL штата Нью-Йорк. Приведение в действие свода правил
профессий и занятий позволит улучшить процедуру сбора данных, проведения
исследований и стратегию принятия решений, связанных с персоналом,
осуществляющим непосредственный уход,.

Задача 2.2: Доступ к данным и их прозрачность
Совершенствование технологии и инфраструктуры управления информацией и изучение
способов повышения доступности и актуальности данных, необходимых для принятия
решений, мониторинга производительности и оценки качества услуг.
В процессе стратегического планирования группы заинтересованных сторон OPWDD в
качестве главных приоритетов отметили «улучшение использования данных OPWDD
и их прозрачности для заинтересованных сторон» и «повышение прозрачности и
коммуникации».
OPWDD соглашается и признает, что для того, чтобы идти в ногу с меняющимися
бизнес-процессами и способами предоставления услуг трубяются быстрые и гибкие
технологии и системы данных. Поэтому OPWDD в партнерстве со Службой
информационных технологий штата Нью-Йорк (ITS) и при поддержке администрации
Хоула подготовили планы по переводу технологий агентства на более инновационные
и удобные программы, консолидации систем по мере необходимости, оптимизации
рабочих процессов и модернизации мощностей и совершенствованию навыков
персонала. Усовершенствованные технологии также могут способствовать в создании
систем данных о качестве, тем самым повышая способность OPWDD быстрее
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реагировать на запросы заинтересованных сторон о предоставлении дополнительной
информации.
Не так давно OPWDD выпустило данные Medicaid за пять последних лет и в ближайшие
годы продолжит предоставлять дополнительные данные. Также OPWDD участвовало
в крупных государственных мероприятиях по сбору данных, в том числе в опросах о
состоянии штатов, Проекте систем информирования о местах, связанных с
постоянным проживанием или пребыванием (RISP), и опросах об участии инвалидов в
общественной жизни, данные которых находятся в открытом доступе. Также агентство
помогает осуществлять сбор данных о стабильности взрослых людей и персонала по
NCI для штата Нью-Йорк. В рамках своего ежегодного процесса планирования и
соблюдения политики прозрачности в масштабах штата OPWDD определит какая
дополнительная информация помимо существующих данных должна быть
представлена общественности. В рамках этих мероприятий будет создано сообщество
специалистов-практиков по данным для сбора дополнительных мнений
заинтересованных сторон о том, какие данные будут наиболее полезными для
планирования как внутри, так и вовне.
С помощью усовершенствованных технологий и инфраструктуры OPWDD сможет
улучшить свои процессы по сбору и анализу данных, включая сбор данных, которые
могут использоваться для будущего планирования, создания показателей
эффективности работы и определения основных показателей для оценки результатов
обслуживаемыми лицами. По мере получения доступа к информации, OPWDD будет
изучать наиболее эффективные способы передачи данных заинтересованным
сторонам.

Задача 2.3: Вовлечение заинтересованных лиц и выяснение их мнений
Предоставление заинтересованным сторонам возможности информирования о принятии
решений.
В настоящее время OPWDD поддерживает и участвует в работе нескольких внешних
рабочих групп, комитетов и советов заинтересованных сторон. Это регулярные
запланированные беседы с многочисленными группами защитников собственных
интересов, родителей, агентств и ассоциаций, оказывающих услуги, и организаций по
координации ухода (CCO). В OPWDD также работают сотрудники, которые участвуют
в различных межсистемных и межведомственных группах. Некоторые из них включают
Межсистемные собрания уполномоченных (Commissioners’ Cross-systems Meetings),
Консультативный совет по вопросам раннего детства (the Early Childhood Advisory
Council), Координационный совет по раннему вмешательству (Early Intervention
Coordinating Council), Консультативную группу уполномоченных по специальному
образованию (Commissioners Advisory Panel for Special Education), RiTaTs
(региональные межведомственные группы технической помощи), Системы по уходу
(Systems of Care), Советы общественных услуг (Community Service Boards), Единые
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пункты доступа (Single Points of Access), NY Connect, Рабочую группу по ограничениям
и изоляции (Restraints and Seclusion Workgroup), Группу людей с комплексными
потребностями (People with Complex Needs group), Координационный совет по
наиболее интегрированным условиям размещения (Most Integrated Setting Coordinating
Council), Консультативный совет по расстройствам аутистического спектра (Autism
Spectrum Disorder Advisory Board) и Совет по планированию для лиц с инвалидностью
вследствие пороков развития (Developmental Disabilities Planning Council).
OPWDD признает, что для успешного внедрения любых системных изменений и
преобразований потребуется постоянное партнерство между OPWDD, людьми с
инвалидностью вследствие пороков развития, родителями, поставщиками услуг,
защитниками и другими государственными системами обслуживания. Таким образом,
OPWDD будет продолжать привлекать на постоянной основе заинтересованные
стороны и другие государственные агентства в течение 5 лет, указанных в данном
Стратегическом плане, а именно проводить встречи заинтересованных сторон,
собирать консультативные группы по конкретным проектам, проводить презентации и
форумы агентств для достижения будущих и общих поставленных целей.
Также OPWDD будет реализовывать дополнительные возможности, повышающие
прозрачность и доступ к информации. Благодаря усовершенствованным партнерским
отношениям и большему количеству диалогов с заинтересованными сторонами в
отношении данных, OPWDD продолжит совершенствовать методы работы с
заинтересованными сторонами, чтобы внедрить в действие систему услуг,
облегчающую людям жизнь.

Цель 3: Продвижение системных изменений и инноваций по
всему штату
Изучение новых подходов и возможностей для снижения сложности и
улучшения способности системы лучше обслуживать людей с
инвалидностью вследствие пороков развития.

Чтобы применять более ориентированные на человека методы и улучшить жизнь
людей с инвалидностью вследствие пороков развития, OPWDD пересмотрит
существующие структуры обслуживания. Опираясь на результаты внутренней и
внешней оценки, OPWDD проведет изменения в программе, улучшит гибкость
предоставляемых услуг и инноваций, что еще больше расширит возможности для
интеграции и участия людей с ограниченными возможностями в их общины.
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Задача 3.1: Помощь и услуги
Повышение качества, обеспечение равенства и эффективности предоставляемой помощи,
включая модель самостоятельного управления, конкурентоспособные комплексные
услуги по трудоустройству, комплекс услуг по предоставлению жилищных условий, а
также услуги по управлению уходом в отдельных случаях.
В соответствии с принципами HCBS, предусматривающими приоритетность
возможностей людей получать услуги у себя дома или в общине, OPWDD планирует
расширить свой диапазон помощи, увеличив индивидуальный выбор и возможности
для независимости. Ниже перечислены области обслуживания и виды деятельности,
которым OPWDD будет уделять приоритетное внимание, стремясь улучшить качество,
равенство и эффективность своих услуг.
Усовершенствование модели саморегулирования
Спектр услуг по саморегулированию значительно расширился за последние пять лет
среди всех услуг на уровне общин. Люди, которые находятся на саморегулировании,
выбирают гибкую модель обслуживания, а не координируемую агентством систему
предоставления услуг. Хотя саморегулирование предусматривает большую гибкость,
это все же довольно сложный в административном отношении аспект для людей,
которым OPWDD оказывает помощь, для их семей и поставщиков услуг, что
ограничивает доступ к модели обслуживания и нарушает стабильность программы. В
текущей модели OPWDD должно определить стратегии для улучшения гибкости и
эффективности, упрощения и рационализации административных процессов, решения
проблем с доступом, особенно в недостаточно обслуживаемых общинах, и выявления
пробелов при оказани помощи. OPWDD планирует использовать небольшую часть
средств ARPA для привлечения консультанта для совместной работы с OPWDD и
заинтересованными сторонами, который сможет дать рекомендации по мерам,
которые необходимо принять для устранения этих препятствий и других связанных с
программой проблем, указанных заинтересованными сторонами.
Помимо этого, одновременно с работой с консультантом по вопросам
саморегулирования OPWDD предоставит более широкий доступ к информации для
семей и усовершенствует обучение менеджеров программы поддержки, связанное с
услугами по саморегулированию. OPWDD также планирует отыскать возможности для
улучшения доступа к услугам по саморегулированию для населения, недостаточно
обслуживаемого в настоящее время, путем выявления и привлечения этих групп и
изучения возможностей для развития навыков личных помощников и финансовых
посредников в недостаточно обслуживаемых общинах. Личные помощники и
финансовые посредники будут иметь возможность проходить обучение и получать
поддержку, чтобы они могли решать административные проблемы для людей и их
семей, находящихся на саморегулировании.
Кроме того, OPWDD будет работать с консультантом и заинтересованными сторонами
для изучения возможности проведения потенциальных реформ альтернативных
Проект стратегического плана OPWDD на 2023–2027 гг.

33

программ, которые помогут улучшить модель саморегулирования, включая оценку
уровней Счета личных ресурсов (PRA), упрощение текущей структуры выставления
счетов за товары и услуги, предназначенные для отдельных лиц (IDGS), и, возможно,
создание самостоятельной ориентированной на персонал службы для оказания
помощи на уровне общин, что поможет обеспечить простоту и гибкость услуг по
саморегулированию.
Наконец, OPWDD примет участие в государственном партнерстве по обучению,
посвященному
вопросам
саморегулирования.
Партнерство
по
обучению,
посвященному вопросам саморегулирования, при Национальном центре по
продвижению личностно-ориентированных практик и систем (NCAPPS) изучит и
представит вниманию многообещающие практики, связанные с обучением людей с
ограниченными возможностями и членов семьи вопросам саморегулирования,
разработкой прозрачных, последовательных и понятных правил и процедур по
вопросам саморегулирования, а также наймом и обучением личных помощников,
фасилитаторов планирования и наставников, чтобы помочь участникам
ориентироваться в предоставляемых услугах и помощи.
Услуги по трудоустройству и программам патронажного обслуживания
До COVID-19 в Нью-Йорке наблюдался более низкий уровень занятости людей с
ограниченными возможностями (34,4 процента в возрасте 18–64 лет), чем среди людей
без инвалидности (76,4 процента). 19 Пандемия COVID-19 еще больше повлияла на
уровень занятости и оказание помощи в трудоустройстве и другие услуги,
предоставляемые
в
рамках
дневной
программы.
Чтобы
предотвратить
распространение вируса, в марте 2020 года OPWDD распорядился закрыть дневные
программы на местах. Несмотря на то, что эти программы были вновь открыты,
постоянные меры предосторожности, нехватка персонала и возможность личного
выбора повлияли на то, что абилитационные услуги, оказываемые на местах, стали
реже использоваться, чем до пандемии. Также экономические последствия пандемии
резко сократили уровень занятости людей с инвалидностью вследствие пороков
развития, которые получают помощь в трудоустройстве, финансируемую OPWDD.
Чтобы оказывать помощь людям во время пандемии, OPWDD использовала варианты
удаленного предоставления услуг в течение дня, услуг профессиональной подготовки
и услуг по трудоустройству. Благодаря поправке об альтернативных программах от 1
Эриксон, В., Ли, К., фон Шрадер, С. (2021). Статистика инвалидности из исследования американских
общин 2018 года (Disability Statistics from the 2018 American Community Survey) (ACS). Итака, Нью-Йорк:
Институт Ян-Тан Корнельского университета (Ithaca, NY: Cornell University Yang-Tan Institute) (YTI).
Получено с веб-сайта статистики инвалидности Корнельского университета (Cornell University Disability
Statistics): www.disabilitystatistics.org, Бюро переписи населения США (U.S. Census Bureau), 5-летние
оценки в рамках опроса американского сообщества за 2015–2019 гг. https://data.census.gov
19
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июля 2021 г., стало возможно оказывать услуги в течение дня и услуги по привитию
простейших трудовых навыков более гибким образом. В 2021 году OPWDD также
разработало и провело обучение по вопросам оказания услуг трудоустройства и услуг
профессиональной подготовки для менеджеров программы поддержки, создав
возможности для обучения CCO, чтобы все менеджеров программы поддержки имели
возможность понимать какие варианты услуг по трудоустройству могут быть
предложены людям, которым оказываются услуги.
Инвестиции ARPA (ранее отмеченные в рамках Цели 1, Задачи 1) в сочетании со
знаниями, полученными в результате дополнительных предложенных инициатив
администрации Хоула по трудоустройству, будут использоваться для разработки
будущих вариантов услуг по трудоустройству и патронажного обслуживания. К
примеру, OPWDD изучит возможность включения в свои услуги по трудоустройству
моделей оплаты по полученному результату и моделей поощрения поставщиков услуг,
оказываемых в рамках дневных программ, за предоставление континуума вариантов
патронажного обслуживания, включая услуги по привитию простейших трудовых
навыков и планирования карьеры. Также OPWDD проработает изменения ставок
отдельно для услуг, оказываемых на местах, и услуг, оказываемых удаленно. На
промежуточном
этапе
OPWDD улучшит
процедуру оценки
результатов
трудоустройства, проследит, чтобы поставщики услуг дневной абилитации могли
предлагать людям услуги профессиональной подготовки и услуги по трудоустройству,
а также чтобы они могли в полной мере оказывать континуум профессиональных услуг,
сделает более эффективным обучение персонала дневной абилитации, чтобы помочь
людям стать более независимыми, и продолжит проводить обучение менеджеров
программы поддержки оказанию услуг по трудоустройству и услуг профессиональной
подготовки, чтобы услуги по трудоустройству оказывались в приоритетном порядке
людям, которые хотят работать.
OPWDD будет работать над усовершенствованием программ по оказанию услуг
профессиональной подготовки, образованию, трудоустройству и обучению, чтобы в
ближайшие годы увеличить занятость людей с инвалидностью вследствие пороков
развития. Такая работа будет согласована с инициативами губернатора,
направленными на обеспечение доступности обучения и инструментов, которые
помогут местным органам власти и работодателям выполнять свои обязанности в
данном вопросе наилучшим образом, то есть стать Примерными работодателями для
людей с ограниченными возможностями. Также выполнению данной работы будет
содействовать Управление по вопросам рабочей силы и экономического развития, что
поможет лучше понимать отрасли, куда нанимаются сотрудники в разных регионах.
Также OPWDD изучит дальнейшие возможности для инноваций и сотрудничества с
другими партнерами по штату и заинтересованными сторонами в области
профессионального обучения, более широкого распространения информации о
высшем образовании и возможности его получения (включая сертификаты и
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микроуреаты) и содействия включению людей с ограниченными возможностями в
инициативы, нацеленные на создание ресурсов рабочей силы.
Помощь по жилищным вопросам и услуги по размещению
В 2021 и 2022 годах административные реформы OPWDD и реформы альтернативных
программ были сосредоточены на укреплении континуума доступной, приемлемой
помощи по жилищным вопросам и услуг по размещению людям с инвалидностью
вследствие пороков развития. Эти реформы затрагивали укрепление внутренних
процессов проверки для обеспечения людям доступа к надлежащей помощи по
жилищным вопросам, более обширную помощь людям, находящимся в кризисной
ситуации, увеличение до максимума сертифицированных мест проживания для
оказания помощи людям с наиболее комплексными потребностями, а также защиту
интересов с целью увеличения субсидий на жилищные условия.
OPWDD изучит варианты альтернативных программ, которые помогут увеличить
выбор при получении помощи по жилищным вопросам, и изменят текущий метод
возмещения расходов на размещение, чтобы поставщики абилитационных услуг
получали оплату в зависимости от потребностей обслуживаемых лиц. Реформы также
затронут
альтернативы
контролируемым
альтернативным
учреждениям,
предоставляющим индивидуализированные услуги в режиме 24/7 (IRA), включая IRA с
поддержкой и семейную помощь. Также OPWDD оценит критерии, используемые для
обеспечения справедливого доступа к услугам по месту проживания, в том числе для
людей пожилого возраста.
OPWDD планирует укрепить как контролируемые, так и вспомогательные услуги по
абилитации в месте размещения посредством пересмотров его комплексных
Альтернативных услуг на дому и по месту жительства (HCBS). После того, как будут
проведены усовершенствования, всем лицам будет предоставлен доступ к помощи по
жилищным вопросам и услугам по размещению. Пересмотр ставок на оказание услуг
по абилитации при размещении позволит людям с более широким спектром
потребностей получить возможность проживать в более независимых условиях при
получении от агентств поставщиков как личных услуг, так и услуг по требованию. Новые
ставки будут устанавливаться с учетом потребностей людей в помощи и того факта,
что затраты поставщика будут включать расходы на прямые персональные и
эффективные гибкие комбинации услуг, оказываемых персоналом по вызову,
технологии умного дома и использование услуг персонала, такого как "платный сосед".
Инвестиции помогут модернизировать область размещения и личностного выбора, а
также сделать эти аспекты более адаптированными путем разработки портативного
финансирования для людей, которые хотят изменить условия в оказании помощи при
размещении.
Также OPWDD будет использовать средства ARPA для дополнительного
усовершенствования и адаптации помощи по жилищным вопросам. OPWDD
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инвестирует до 20 миллионов долларов США для оценки эффективности инвестиций
в жилищные условия, что поможет расширить доступ к доступным, приемлемым,
несертифицированным вариантам жилищных условий для участников альтернативных
программ OPWDD, включая людей, которые хотят перейти к сертифицированным
условиям размещения. Средства будут использоваться для определения стратегий
усовершенствования процесса предоставления услуг, ориентированных на человека,
с целью оказания более обширной помощи и спектра услуг для людей, стремящихся
переехать из своего семейного дома (с приоритетом для тех, кто проживает с
престарелыми лицами) или из общинного жилья в частного жилье на платной основе.
OPWDD собирается дополнительно инвестировать до 10 миллионов долларов США в
содействие поставщикам услуг в более обширном использовании инновационных
технологий и разработке вариантов жилищных условий и кадровых моделей, что
поможет создать более широкий выбор вариантов жилищных условий и семейной
помощи для того, чтобы помочь людям быть более независимыми в наиболее
интегрированных условиях проживания с учетом их потребностей и предпочтений.
Инвестиции в ARPA затронут будущие реформы альтернативных программ, включая
разработку услуг по поддержке людей, переходящих к более интегрированным
условиям проживания.
Помимо этого, OPWDD продолжит отстаивать интересы в отношении субсидий на
размещение в рамках программ индивидуальной поддержки и услуг и
саморегулирования с учетом справедливой рыночной арендной ставки Федерального
департамента жилищного строительства и городского развития (HUD). Такое
увеличение в финансировании создаст не только более доступные варианты жилья
для людей, но и поможет людям жить более независимо в своих общинах. Также при
поддержке губернатора Хоула и в сотрудничестве с New York State Homes and
Community Renewal OPWDD сможет расширить доступность приемлемого и
интегрированного жилья для людей, обслуживаемых агентством, за счет нового
финансирования капитальных вложений, предназначенного для интегрированной
Программы по дополнительному жилью.
Наконец, OPWDD изучит дополнительные возможности участия в развитии инноваций,
ориентированных на качество услуг и результаты от помощи по жилищным вопросам.
Некоторые рассматриваемые области инноваций включают создание более
адаптированных условий для удовлетворения потребностей человека по мере их
изменения на протяжении всей жизни, укрепление потенциала оказывающих помощь
IRA для более эффективного удовлетворения комплексных потребностей и
продолжение реализации Программы субсидий на размещение в жилищных условиях
OPWDD, в рамках которой предоставляется доступ к несертифицированным
жилищным условиям на базе общин и интегрированным жилищным условиям путем
предоставления поставщикам услуг механизма создания несертифицированных
квартир или квартир для людей с ограниченными возможностями.
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Усовершенствование медицинских услуг для людей с инвалидностью вследствие
пороков развития
Медицинские услуги, финансируемые или лицензированные OPWDD, включают
медицинские услуги, оказываемые в клиниках, лицензированных в соответствии со
статьей 16 Закона о психической гигиене, а также повышение тарифов за услуги
независимых врачей для лиц с инвалидностью вследствие пороков развития (IPSIDD).
Клиники, действующие по статье 16 - это источник услуг для людей с инвалидностью
вследствие пороков развития, предоставляемых по модели междисциплинарной
помощи с целью улучшения состояний инвалидации, заболеваний или других болезней
путем проведения оценки и терапии. По всему штату насчитывается 507 клиник,
действующих по статье 16.
Кроме того, OPWDD работает над расширением доступа к услугам для людей с
инвалидностью вследствие пороков развития в других медицинских учреждениях. В
настоящее время OPWDD изучает возможность интеграции услуг за счет расширения
доступа к клиникам, имеющим лицензию DOH, действующим по статье 28, и клиникам,
лицензированным OMH, действующим по статье 31. В рамках этих мер OPWDD
рассмотрит текущее количество людей, обслуживаемых клиниками, действующими по
статье 16, и определит типы специализированных услуг, предоставляемых людям,
которые имеют доступ к услугам этих клиник. Также OPWDD определит способность
клиник, действующих по статье 28 (диагностика и неотложная помощь) и статье 31
(психическое здоровье), удовлетворить потребности людей с инвалидностью
вследствие пороков развития. Будет рассмотрен вопрос о возможности расширения
существующими структурами спектра услуг, предоставляемых клиниками,
действующими в соответствии со статьей 16.
OPWDD вместе с DOH и OMH определят смогут ли интегрированные варианты
лицензирования предоставить больший ресурс медицинских услуг для людей с
инвалидностью вследствие пороков развития. Это поможет лучше понять возможности
каждой
системы
обслуживания
клиники
удовлетворять
потребности
в
специализированных услугах по инвалидности вследствие пороков развития. OPWDD
намеревается провести исследование, чтобы улучшить доступ к качественным
медицинским услугам. OPWDD будет мониторить и сообщать об изменениях в
процессе оказания услуг в течение времени, чтобы определить эффективность
мероприятий, проводимых для улучшения доступа к услугам.
Также OPWDD признает, что согласно данным, имеющимся в государстве и в штате,
люди с инвалидностью вследствие пороков развития часто имеют какие-то проблемы
со здоровьем, например, более высокий уровень некоторых хронических заболеваний,
более низкий уровень физической активности и высокий уровень сердечно-сосудистых
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заболеваний. 20 Поэтому OPWDD проведет исследование и проверит существуют ли
другие услуги и помощь, которые можно было бы усовершенствовать за счет
модернизации или инноваций, например, услуги телемедицины, которые могли бы
помочь улучшить результаты в отношении здоровья людей с инвалидностью
вследствие пороков развития.
Качество и эффективность процесса управления оказанием медицинского ухода
1 июля 2018 г. OPWDD заменило свою модель услуг управления оказанием
медицинского ухода с Координации услуг по программе Medicaid (MSC) на услуги
управления оказанием медицинского ухода на дому I/DD, которые будут оказываться
через семь региональных организаций по координации ухода (CCO). Целью такой
замены было создание бесконфликтной модели управления оказанием медицинского
ухода и обеспечения ориентированного на человека управления оказанием
медицинского ухода путем интегрирования в услуги Medicaid на дому и по месту
проживания задач, связанных со здоровьем, поведенческим здоровьем и
благополучием, чтобы обеспечить больше возможностей, лучшую адаптацию и лучшие
результаты.
Первые 18 месяцев работы CCO были сложными для CCO и заинтересованных сторон,
поскольку менеджеры по медицинскому уходу работали над разработкой и внедрением
нового процесса личностно-ориентированного планирования, комплексной оценки и
электронной версии Life Plan - основы интегрированного личностно-ориентированного
планирования процесса ухода за людьми с инвалидностью вследствие пороков
развития. Менеджеры программы поддержки изучали новые информационные
технологии, инструменты и форматы, знакомились с новыми организациями,
функциями и политиками/процедурами. Партнерство и сотрудничество между OPWDD,
DOH, руководителями CCO, агентствами-поставщиками услуг и группами
заинтересованных сторон помогли решить проблемы внедрения, и к декабрю 2019 года
практически все люди, перешедшие из MSC в CCO (более 97 000 человек), прошли
первоначальную комплексную оценку, а окончательная электронная версия Life Plan
была введена в действие. 21
При этом заинтересованные стороны продолжали предоставлять свои рекомендации
по процедуре управления оказанием медицинского ухода. В начале 2020 года, до
пандемии, OPWDD инициировало создание рабочей группы заинтересованных сторон,
Центры по контролю и профилактике заболеваний Хронические заболевания и укрепление здоровья.
www.cdc.gov/chronicdisease, 2018 BRFSS Brief Disability Status.pdf
21 https://opwdd.ny.gov/data/care-coordination-organization-health-home-care-management-profile
20
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в которую вошли руководители организаций общественного здравоохранения, люди с
инвалидностью вследствие пороков развития, члены семьи, представители
поставщиков медицинских услуг и другие ключевые группы заинтересованных сторон,
целью которой было выяснить, как улучшить процесс личностно-ориентированное
планирования и разработки версии Life Plan. Члены рабочей группы собрали данные
от заинтересованных сторон и предоставили ценную информацию для определения
наиболее важных требований к программе и аспектов для проверки качества, которые
необходимо учесть для процедуры выдачи и продления действующих сертификатов
OPWDD на управление оказанием медицинского ухода (все CCO были повторно
сертифицированы/переназначены для предоставления услуг по управлению уходом в
Доме здоровья в декабре 2021 г.). Дополнительные рекомендации рабочих групп по
возможности были реализованы OPWDD и CCO и представлены в окончательном
отчете в конце декабря 2020 года.
За счет средств ARPA стало возможно реализовать ключевую рекомендацию рабочей
группы — в масштабах штата разработать и внедрить в партнерстве с CCO и
заинтересованными сторонами стратегию постоянного повышения качества услуг по
управлению оказанием медицинского ухода. Чтобы реализовать данную
рекомендацию, OPWDD в сотрудничестве с CCO и заинтересованными сторонами
будут работать над разработкой объема работ и формированием Запроса
предложений для привлечения внешнего консультанта, который будет проводить
оценку программы для формирования и информирования о стратегии постоянного
улучшения качества услуг по управлению оказанием медицинского ухода. В рамках
оценки программы будет возможно определить, как лучше всего улучшить качество
услуг по управлению уходом, а также правил и систем OPWDD, которые способствуют
этому, для того, чтобы улучшить результаты для всех, кто получает услуги по
управлению оказанием медицинского ухода.

Задача 3.2: Изменения в нормативной базе и в методике
Расширение возможности для изучения и внедрения изменений в нормативной базе и в
методике, которые помогают создать большую адаптированность и улучшить личные
результатов.
Многие заинтересованные стороны выразили обеспокоенность по поводу
зарегулированности в системе OPWDD. Для людей с инвалидностью вследствие
пороков развития нормативные постановления могут являться преградой в их жизни.
Также такие нормативные постановления могут затруднять работу для DSP при
оказании помощи определенным лицам. Для поставщиков услуг нормативное бремя
может негативно сказаться на инновациях, используемых для предоставления такой
помощи. В процессе планирования заинтересованные стороны OPWDD определили
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основные области для реформы нормативной базы, и OPWDD приступило к
реализации нескольких инициатив.
Гибкость нормативной базы
Чтобы повысить гибкость нормативной базы, OPWDD реструктурирует надзорную
деятельность, чтобы привести ее в соответствие с данными по качеству и
соответствию поставщика услуг в исследованиях за предыдущий год, предоставив при
этом помощь высокоэффективным поставщикам услуг и обеспечив предоставление
поставщикам услуг с более низкими показателями надлежащего контроля,
необходимого для устранения любых проблем, связанных с несоблюдением
требований. Этот модернизированный процесс исследования был реализован с
началом цикла исследования 1 октября 2021 года.
Кроме того, OPWDD сделало некоторые услуги, которые были протестированы во
время пандемии COVID-19, более гибкими, включая использование дистанционных
технологий и предоставление услуг по абилитации в общине в сертифицированном
месте жительства в зависимости от потребностей и выбора человека. OPWDD будет
стремиться к сохранению такой гибкости, позволяющей внедрять больше инноваций в
сфере жилья за счет дополнительных реформ альтернативных программ.
Чтобы определить дальнейшие области потенциальной реформы нормативной базы,
OPWDD созовет рабочую группу, в которую войдут люди с инвалидностью вследствие
пороков развития, родители, поставщики услуг и защитники. Задачей данной рабочей
группы будет выявление среди других инициатив потенциальных гибких возможностей
в обучении персонала, позволяющих проводить виртуальное обучение по некоторым
учебным программам в учебном помещении, и рационализации некоторых видов
обучения для повышения эффективности, создании более эффективного метода
проведения проверок данных сотрудников, рационализации обучения специалистов по
трудоустройству в различных агентствах, пересмотре оценочных документов,
использовании технологий и инновационных услуг для оказания содействия людям в
менее ограничительных условиях, а также пересмотре метода управления
инцидентами и определений "жестокое обращение" и "пренебрежение". Ожидается,
что предварительные рекомендации будут доступны для рассмотрения в следующем
году данного Стратегического плана в рамках ежегодного обновления.

Задача 3.3: Исследования и инновации
Необходимо отнести инновации к числу приоритетных задач, оценивая
программы, проводя исследования и создавая возможности для испытания новых
подходов к предоставлению услуг.
В течение следующих нескольких лет OPWDD расширит свой
исследовательский потенциал для улучшения результатов и изменений
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системы. Кроме того, OPWDD планирует продолжить изучение инновационных
подходов к предоставлению услуг, чтобы лучше удовлетворять потребности
тех, кого обслуживают.
Оценка программы и инновации
Как указано в различных целях и задачах, OPWDD будет использовать средства ARPA
для проведения нескольких оценок программ, включая проверку саморегулирования,
координацию процедуру ухода и регулируемое медицинское обслуживание. Кроме
того, OPWDD продолжит усовершенствование процесса продолжительной оценки
других программ и услуг OPWDD путем улучшения возможностей агентства собирать
данные, анализировать статистические тенденции и использовать собранную
информацию для информирования об эффективном принятии решений об оказании
помощи, услуг и будущих альтернативных программах и изменениях правил.
Кроме того, OPWDD будет разрабатывать и реализовывать инициативы по
социальным и политическим исследованиям, изучающие перспективные правила в
штате, стране и во всем мире, чтобы предоставляемые услуги и помощь были
эффективными для достижения намеченных целей и результатов. Данные
мероприятия будут включать расширение сотрудничества с академическими и научноисследовательскими институтами, участие в сообществах специалистов-практиков и
учебных ассоциациях на государственном уровне, а также привлечение и обучение у
других лидеров по вопросам инвалидности вследствие пороков развития.
Анализ перехода OPWDD к регулируемому медицинскому обслуживанию
За последние несколько лет OPWDD и DOH провели анализ возможного перехода от
финансируемых OPWDD программ альтернативных услуг к регулируемому
медицинскому обслуживанию с использованием модели регулируемого медицинского
обслуживания под руководством поставщика услуг по инвалидности. 22 В августе 2018
года OPWDD и DOH опубликовали проект квалификационного документа для
общественного обсуждения. На основании полученных отзывов OPWDD пересмотрело
проект документа, который был опубликован для дополнительного общественного
обсуждения в феврале 2020 года.
После выпуска каждого проекта квалификационного документа OPWDD получило
существенные комментарии от людей с инвалидностью вследствие пороков развития,
семей, поставщиков услуг и защитников. Те, кто поддержал переход к модели
регулируемого медицинского обслуживания под руководством поставщика услуг по
инвалидности, поддержали интеграцию услуг по инвалидности вследствие пороков
развития, помощь по вопросам здравоохранения, поведенческого здоровья и другую
социальную помощь в качестве механизма стимулирования высококачественного и
эффективного ухода. Те, кто выступал против перехода, были обеспокоены
административными расходами, связанными с регулируемым медицинским
22https://health.ny.gov/health_care/medicaid/program/medicaid_health_homes/idd/draft_mco_qual_doc.htm
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обслуживанием, задавались вопросом, не возникнет ли необходимость из-за таких
расходов сократить объем услуг и помощи, отмечали ограниченный успех
регулируемого медицинского обслуживания при оказании услуг в сфере инвалидности
вследствие пороков развития на государственном уровне, признавали, что для модели
CCO требуется больше времени и понимание того, что модель успешна и становится
более интегрированной, а также призывали OPWDD сосредоточиться на других
проблемах системы обслуживания, включая финансовые и кадровые вопросы.
OPWDD инвестирует часть своего финансирования ARPA в изучение и оценку
регулируемого медицинского обслуживания людей с инвалидностью вследствие
пороков развития, чтобы объединить вместе обучение и опыт. В ходе оценки будут
оцениваться качество и результаты для людей из этой группы населения, в том числе
их опыт и удовлетворенность условиями регулируемого медицинского обслуживания.
Кроме того, в ходе оценки будет изучена цель штата по улучшению системы ухода и
даны рекомендации по разработке особых вариантов регулируемого медицинского
обслуживания на основе опыта штата Нью-Йорк и других штатов, а также будет
решаться будет ли такой подход способствовать OPWDD в достижении стратегических
целей или нет.

ОЦЕНКА
OPWDD будет регулярно оценивать и отслеживать ход реализации инициатив и
мероприятий, содержащихся в Стратегическом плане на 2023–2027 годы. Чтобы
определить, достигаются ли цели и задачи, будут проанализированы количественные
и качественные данные на уровне пользователя, программы, проекта и системы. Сюда
будет входить постоянное изучение существующих пакетов данных (например, данных
NCI, Medicaid и других федеральных пакетов данных), создание новых инструментов
для определения конкретного воздействия проекта и разработку процессов,
направленных на сбор и анализ личных результатов, социальные детерминанты
показателей здоровья и качества жизни.
Многие проекты и инициативы, осуществляемые в период действия стратегического
плана, включают те, которые осуществляются в рамках расширенного
финансирования ARPA. Чтобы оценить влияние этих возможностей на более крупные
цели агентства, OPWDD поручит своим подрядчикам на протяжении всего периода
действия контракта измерять, отслеживать и сообщать о достижении намеченных
результатов, ключевых этапах, препятствиях на пути реализации и перспективных
методиках. В некоторых случаях для изучения влияния различных проектов и программ
на обслуживаемых лиц OPWDD будет заключать контракт со сторонними оценщиками.
Помимо этого, OPWDD через группы по защите интересов, рабочие группы и комитеты
будет участвовать в постоянных обсуждениях с заинтересованными сторонами, что
позволит заинтересованным сторонам оценивать работу и прогресс агентства и
предоставлять в режиме реального времени информацию о корректировках,
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следующих шагах или будущей работе, необходимой для достижения цели. Наконец,
OPWDD будет ежегодно оценивать данные по штату и федерального уровня для
выявления тенденций и изменений в методике и их влияния.
В рамках таких мероприятий по оценке на индивидуальном, программном, проектном
и системном уровнях OPWDD будет получать информацию о прогрессе в достижении
стратегических целей и принимать решения о перспективных мероприятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цели и задачи в рамках стратегического плана на 2023–2027 годы представляют собой
дорожную карту для стабилизации системы обслуживания в краткосрочной
перспективе и определяют важные мероприятия в области проведения исследований,
оценки и инноваций, которые будут способствовать постоянному совершенствованию
системы.
Эти стратегические цели, задачи и мероприятия помогут OPWDD и заинтересованным
сторонам в их сотрудничестве для достижения определенного и намеченного
прогресса в создании более ориентированной на человека, стабильной, справедливой,
инклюзивной и скоординированной системы оказания помощи и услуг для жителей
Нью-Йорка с инвалидностью вследствие пороков развития.
OPWDD стремится создать партнерство с заинтересованными сторонами и обеспечить
транспарентность действий правительства, используя данный план для
информирования и предоставления изменений заинтересованным сторонам,
руководства принятием стратегических решений и распределения ресурсов, а также
координации и согласования этих вопросов с партнерами по всей системе
обслуживания.
По мере реализации этого стратегического плана OPWDD будет предоставлять
актуальную информацию заинтересованным сторонам, в том числе Консультативному
совету по проблемам инвалидности вследствие пороков развития, Администрации
губернатора и Законодательному собранию штата Нью-Йорк. Данные обновления
будут регулярно предоставляться посредством средств внешних коммуникаций (вебсайт, встречи с заинтересованными сторонами и т. д.), а также в виде открыто
представляемых и распространяемых ежегодных отчетов, в каждом из которых будут
освещаться ключевые мероприятия, проекты и расходы, которые помогают агентству
достигать более крупные цели и задачи. Кроме того, OPWDD будет проводить
ежегодную оценку намеченных целей и задачей, определенных в плане, на их
согласованность и соответствие приоритетам заинтересованных сторон, а также, если
возникают новые приоритеты или потребности, вносить поправки в план.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A

Услуги, спонсируемые в рамках плана Medicaid

Институциональные услуги
Центр развития (DC) и малый жилой объект (SRU). Государственные программы
лечения, обеспечивающие круглосуточную комплексную помощь (кроме стационарных
и специализированных медицинских услуг) в условиях кампуса. В настоящее время эти
учреждения обслуживают людей с серьезными поведенческими проблемами и другими
потребностями в интенсивной терапии. Услуги подразумевают подготовку человека к
возвращению в условия общинного ухода.
Профильная больница.
Добровольная программа интенсивного лечения,
обеспечивающая круглосуточную комплексную помощь (кроме стационарной клиники
и некоторых медицинских специальностей) в условиях реабилитационного стационара.
В настоящее время в Нью-Йорке сертифицировано одно такое учреждение, которое
обслуживает детей и молодых людей, нуждающихся в интенсивном и постоянном
медицинском уходе и помощи.
Услуги стационарного лечения
Учреждения, обеспечивающие частичный уход за пожилыми людьми и
инвалидами (ICF). ICF — это групповые дома, предназначенные, в первую очередь
для людей с более высокими потребностями в области коррекции поведения,
адаптации и/или медицинского ухода. ICF по мере необходимости предоставляют
резидентам услуги по уходу, питанию, психологии, социальной работе,
профессиональной/физической/логопедической
терапии.
Они
координируют
медицинское и патронажное обслуживание для своих резидентов. Большинство
резидентов ICF посещают дневные программы вне дома. Такие дома, как правило,
меньше, чем институциональные учреждения, но больше, чем IRA/CR (описанные
ниже).
Альтернативное учреждение, предоставляющее индивидуализированные
услуги (IRA)/Общинные учреждения (CR).
IRA/CR предлагают меньший, более
интегрированный в общину подход к услугам в группах домашнего типа. Большинство
резидентов, нуждающихся в постоянной лицензированной клинической помощи,
получают ее через местных поставщиков услуг и клиники, а не от персонала, нанятого
или оказывающего услуги по контракту по месту жительства. Ответственность за
координацию ухода возлагается на сторонние CCO (см. ниже). В таких домах может
проживать не более 14 резидентов; можно меньше. IRA и CR можно разделить на две
основные «модели»:
Контролируемые IRA/CR - обеспечивают постоянную поддержку специалистов, когда
резиденты находятся в групповом доме.
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Оказывающие поддержку IRA/CR - предоставляют услуги по мере необходимости
людям, которые могут находиться без присмотра (без формального надзора со
стороны персонала) в течение определенного периода времени.
Дома по программе помощи семье (FC).
При оказании семейной помощи,
спонсирующим семьям осуществляется ежемесячная выплата за уход, помощь и
присмотр за людьми на территории их домов. Это позволяет обеспечить более
домашний уход без смены персонала, которая случается в традиционных групповых
домах. OPWDD или спонсирующая некоммерческая организация помогают и
контролируют членов семьи, осуществляющих уход. И сам дом, и лица,
осуществляющие уход, сертифицируются OPWDD как обеспечивающие здоровые,
безопасные и качественные условия пребывания.
Структурированные дневные программы
Пансионат с дневным пребыванием (дневная абилитация). Услуги по дневной
абилитации доступны для взрослых, как правило, в будние дни утром и днем.
Программы предлагаются людям независимо от того, где они проживают
(самостоятельно, с семьей или в сертифицированных домах). Данные программы
проводятся за пределами дома человека, обычно на территории сертифицированного
объекта или в общине (например, Дневной хаб под открытым небом (Day Hab Without
Walls)). Услуги по дневной абилитации помогают людям приобрести, сохранить или
улучшить свои навыки самопомощи, социализации и адаптации, включая общение,
передвижение и другие области приобретения навыков взрослыми. Проводимые
мероприятия и среда предназначены для содействия развитию навыков и
приобретения надлежащего поведения, большей независимости, внедрения в общину,
построения отношений, умения защищать свои интересы и делать осознанный выбор.
Если участникам пансионата с дневным пребыванием требуются лицензированные
клинические услуги, доступ к ним обычно предоставляется через местных поставщиков
услуг и клиники.
Амбулаторное лечение. Модель патронажного обслуживания на базе центра - менее
гибкая и обычно предлагает меньше возможностей для интеграции в общину.
Лицензированные клинические услуги (эрготерапия, физиотерапия и логопедия,
социальная работа и т. д.) включены в модель и предоставляются наемным
персоналом или персоналом, работающим по контракту.
Абилитация на уровне общин
Абилитация на уровне общин.
Данная услуга помогает развивать навыки,
необходимые человеку для безопасной и более самостоятельной жизни, для того,
чтобы знакомиться с людьми, заводить друзей и дружить с ними, принимать участие в
общественных мероприятиях и быть частью своей общины. Абилитация на уровне
общины часто используется в качестве альтернативы уходу в сертифицированных
домах или структурированным дневным программам на базе центров. Помощь
включает в себя развитие адаптивных навыков, помощь в повседневной жизни
(практическая деятельность), внедрение в общину и содействие в построении
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отношений,
обучение
самостоятельности
в
путешествиях,
транспорте,
образовательную поддержку взрослых, развитие социальных навыков, навыков
проведения досуга, самозащиты и умения делать осознанный выбор, а также
соответствующее развитие поведенческих навыков, что поможет людям пользоваться
всеми благами в своей общине.
Координация ухода
Организации по координации ухода (CCO). CCO обеспечивают координацию
медицинских услуг, услуг в области поведенческого здоровья и инвалидности
вследствие пороков развития для жителей Нью-Йорка, которые имеют право на услуги
OPWDD. Существует шесть основных функций управления оказанием медицинского
ухода в отдельных случаях в домах здоровья: всестороннее управление оказанием
медицинского ухода в отдельных случаях, координация ухода и укрепление здоровья,
комплексный временный уход при переводе из стационара в другие условия, включая
надлежащее последующее наблюдение, индивидуальная и семейная поддержка,
направление в общественные и социальные службы, а также использование
медицинских информационных технологий (HIT) для получения услуг.
Временный уход
Временный уход. Временный уход обеспечивает временное освобождение от
выполнения обязательств по уходу, что может помочь уменьшить общий уровень
стресса в семье. Это позволяет семьям лучше удовлетворять потребности своих
близких с инвалидностью вследствие пороков развития. Услуги по временному уходу
могут быть предоставлены дома или вне дома, днем, вечером или ночью. Помимо
оказания помощи лицам, обеспечивающим уход, услуги по временному уходу часто
предоставляют людям с инвалидностью вследствие пороков развития для отдыха,
социализации и внедрение в общину.
Помощь в трудоустройстве
Трудоустройство. Данная программа доступна для людей, которые хотят быть
трудоустроенными или самозанятыми или хотят сменить работу. В течение 12 месяцев
участники получат профессиональную цель в бумажном виде; подробные
профессиональные планы, используемые для их трудоустройства; и пройдут
подготовку для получения услуг по поддержке при трудоустройстве. Затем участники
переходят на этап получения помощи при трудоустройстве, чтобы в дальнейшем
устроиться на конкурентоспособную работу в общине с заработной платой не меньше
минимальной ставки.
Услуги по привитию простейших трудовых навыков
Услуги по привитию
простейших трудовых навыков помогают людям развивать навыки, необходимые для
более успешного трудоустройства. После того, как человек воспользуется этими
услугами, ему будет легче устроиться на работу, развить свои сильные стороны и
решить проблемы на пути к трудоустройству. Такие услуги включают поддержку и
обучение, связанные с возможностью получить и сохранить рабочее место, однако они
не направлены на обучение конкретным рабочим задачам.
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Поддержка при трудоустройстве. Поддержка при трудоустройстве - это помощь,
оказываемая человеку для нахождения или сохранения рабочего места в общине,
приносящего, по крайней мере, минимальную заработную плату. Также люди могут
получать услуги по профессиональному планированию и развитию.
Услуги по содействию в саморегулировании
Примечание. Саморегулирование дает человеку возможность выбирать те услуги,
которые ему нужны, чтобы жить той жизнью, которой он хочет. Если у человека есть
возможность самостоятельно регулировать получаемые услуги, помощь, которая ему
предоставляется, приобретает более гибкий характер, появляется возможность
выбирать персонал, с которым он хочет работать, и составлять график, который лучше
всего подходит для него. Существуют версии саморегулирования услуг по абилитации
на уровне общин, по временному уходу и по поддержке при трудоустройстве. Услуги,
представленные ниже, оказываются по модели саморегулирования «бюджетнофинансовое управление», которая позволяет людям напрямую нанимать персонал и
тратить средства вместо работы через некоммерческое агентство.
Финансовый посредник (FI). FI оплачивают утвержденные товары и услуги из
индивидуального личного бюджета , а потом получают возмещение расходов от
Медикэйд.
FI также предоставляют бухгалтерские услуги, в рамках которых
проводится проверка расходов на соответствие плану, а также административные
услуги, в рамках которых проводится проверка соблюдения требований Medicaid. FI
действуют как «зарегистрированные работодатели» для самостоятельно нанятых
сотрудников и обеспечивают соблюдение требований трудового законодательства.
Изделия и услуги, получаемые под управлением участника (IDGS). Люди,
имеющие саморегулируемый бюджет, могут использовать часть своих средств для
прямой покупки услуг, оборудования или расходных материалов, которые требуются
для выполнения их задач и для поддержания самостоятельности, но не
предоставляются через программу Медикэйд.
Примеры IDGS включают
общественные занятия, немедицинский транспорт, лагерь, услугу "платный сосед",
профессиональную поддержку, а также членство в клубах здоровья и общественных
организациях.
Работник с проживанием (LIC).
Работнику с проживанием покрывается
дополнительная арендная плату, коммунальные услуги и расходы на питание, если он
является опекуном, не являющимся родственником, проживающим с человеком,
которому оказывается помощь, в качестве соседа по комнате. В обмен на бесплатное
проживание и питание опекун, не являющийся родственником, помогает
удовлетворить физические, социальные или эмоциональные потребности человека,
которому оказывается помощь. Это позволяет человеку жить в собственном доме или
квартире в более безопасных и удобных условиях.
Личный помощник. Личный помощник помогает людям создать круг поддержки и
составить бюджет для варианта саморегулирования. Помощник также обучает и
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помогает человеку управлять услугами по саморегулированию. Если участник выбрал
самостоятельную абилитацию на уровне общин или услуги по поддержке при
трудоустройстве, личный помощник составит и внесет при необходимости обновления
в рабочий план персонала по этим услугам.
Клиническая поддержка
Клиники, действующие по Статье 16. Клиники, действующие по Статье 16,
предоставляют услуги диагностики и непрерывного лечения людям с инвалидностью
вследствие пороков развития по лицензированным клиническим направлениям, таким
как питание, уход за больными, психология, социальная работа, реабилитационное
консультирование, трудотерапия, физиотерапия, помощь при речевых и языковых
патологиях. Некоторые клиники , действующие по Статье 16, также предоставляют
некоторый спектр медицинских услуг (включая психиатрию и физиатрию), и несколько
клиник предоставляют стоматологические услуги.
Услуги, предоставляемые независимым врачом лицам с инвалидностью
вследствие пороков развития (IPSIDD). В рамках программы IPSIDD независимые
врачи, работающим в области психологии, социальной работы, трудотерапии,
физиотерапии, речевой и языковой патологии,
за оказание услуг людям с
инвалидностью вследствие пороков развития получают выплаты от Medicaid. Услуги
могут предоставляться в кабинетах практикующих врачей, в частных домах и в
общинах. Врачи должны иметь опыт работы с людьми с инвалидностью вследствие
пороков развития.
Интенсивная помощь по коррекции поведения (IBS). IBS - это целенаправленное,
ограниченное по времени клиническое и поведенческое лечение и услуги по лечебнотерапевтическому вмешательству, которые помогают предотвратить возникновение
критически опасного проблемного поведения. IBS начинается с функциональной
оценки поведения (FBA) и индивидуального плана поддержки поведения (BSP),
разработанного лицензированным психологом, клиническим социальным работником
или специалистом по поведенческий интервенции. Услуга также включает в себя
обучение и поддержку опекунов (включая родителей), применяющих BSP, а также
мониторинг эффективности BSP и выполнение необходимых изменений или
обновлений.
Оказание услуг в кризисных ситуациях лицам с нарушениями интеллектуального
и/ или физического развития (CSIDD). CSIDD - это услуги, оказываемые в режиме
24/7, по предотвращению кризисной ситуации и реагированию в случае их
возникновения людям с инвалидностью вследствие пороков развития и комплексными
поведенческими потребностями. Люди, которым требуется более структурированная
обстановка для оценки и планирования, могут получить доступ к Ресурсному центру,
где условия похожи на домашние, чтобы избежать необходимости госпитализации в
психиатрическую больницу или использования служб неотложной помощи. Особая
помощь и обучение также предоставляются семьям и опекунам. Целью CSIDD
является налаживание отношений и помощь в рамках систем обслуживания, чтобы
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люди могли пребывать в своих домах и общинах, а также, чтобы повысить уровень
поддержки со стороны общины.
Прочая помощь и услуги
Вспомогательные технологии (адаптивные устройства). Это вспомогательные
средства, средства контроля, приспособления или материально-технические средства
либо коммуникационного, либо адаптивного типа, которые необходимы для того, чтобы
люди могли увеличить или сохранить свою способность проживать в доме и в общине
более самостоятельно и безопасно. Вспомогательные технологии включают в себя
помимо прочего вспомогательные коммуникационные средства и устройства,
вспомогательные средства и устройства, а также модификацию транспортных средств,
которые не доступны в качестве медицинского оборудования длительного пользования
в государственном плане Medicaid.
Услуги по перемещению на базе общины. Услуги по перемещению на базе общины
— это альтернативные услуги на дому и по месту жительства, при оказании которых
покрываются единовременные расходы на размещение участникам программы
альтернативных услуг, которые переезжают из институционального или
сертифицированного жилого помещения туда, где они будут самостоятельно отвечать
за свои собственные расходы на проживание (например, в частную квартиру).
Подтвержденные возмещаемые расходы включают расходна на мебель, окна, ковры и
напольные покрытия, лампы и лампочки, предметы для приготовления пищи,
постельное белье, коммунальные услуги и залог, а также расходы на переезд.
Существует аналогичная оплачиваемая государством услуга, которая оказывается
некоторым людям, переезжающим в свою первую квартиру из несертифицированных
условий проживания, если они не имеют права на получение альтернативных услуг.
Изменения в среде обитания. Изменения в среде обитания (E-Mod) — это
физическая адаптация к дому, которая может увеличить или сохранить способность
человека проживать в доме самостоятельно. Изменения в среде обитания включают,
помимо прочего, пандусы, лифты, поручни и модификации ванных комнат (например,
безбарьерные душевые кабины).
Тренировка и обучение семьи. В рамках этой услуги семьям детей (в возрасте 18
лет и младше), которые зарегистрированы как участники программы OPWDD
альтернативных услуг на дому и по месту жительства (HCBS), предоставляется
соответствующая информацию и ресурсы. Услуга предоставляется посредством
индивидуальных и групповых занятий до двух раз в год на семью.
Регулируемое медицинское обслуживание
Программа интегрированных преимуществ и льгот для лиц, страдающих
умственной отсталостью и задержками развития (FIDA-IDD). FIDA-IDD является
единственным продуктом регулируемого медицинского обслуживания, доступным в
штате Нью-Йорк и покрывающим услуги по инвалидности вследствие пороков
развития. Данный план, пилотный демонстрационный проект на уровне штата и на
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федеральном уровне, является добровольным вариантом, доступным для взрослых с
инвалидностью вследствие пороков развития, которые имеют страховое покрытие в
рамках программ Medicare и Medicaid и проживают в Нью-Йорке или округах Нассау,
Рокленд, Саффолк и Вестчестер. Для тех, кто зарегистрирован в программе FIDA-IDD,
услуги OPWDD, услуги долгосрочного ухода под надзором DOH (например, личный
уход) и медицинские услуги контролируются и оплачиваются по плану Partners Health
Plan. Приблизительно 90% страховых взносов Medicaid, получаемых FIDA-IDD,
покрывают услуги OPWDD. FIDA-IDD также получает отдельный взнос от Medicare для
финансирования расходов на поддержание здоровья, стационарное, амбулаторное
лечение, услуги практикующих врачей и лекарства.

Услуги, финансируемые за счет средств по штату

Пособие OPWDD на содержание жилья. Пособие OPWDD на содержание жилья,
ранее предоставляемое в рамках Услуг индивидуальной помощи (ISS), представляет
собой программу субсидирования арендной платы, которую можно использовать для
субсидирования расходов на жилье людей, которые могут жить в общине
самостоятельно, получая при этом другие виды помощи, такие как абилитация на
уровне общин или изменения в среде обитания. В дополнение к субсидиям по
арендной плате участники программы могут получить помощь в отношениях с
арендодателем, с соседями и других вопросах, необходимых для обеспечения
успешного проживания человека. Некоторые люди также могут иметь право на
единовременные выплаты при переезде в свою первую квартиру. За последние
несколько лет OPWDD тратило в среднем около 40 миллионов долларов в год на
жилищные субсидии.
Услуги помощи семьи (FSS). FSS - это помощь семьям, которые ухаживают за своим
близким человеком с инвалидностью вследствие пороков развития в пределах своего
дома. Услуги FSS включают услуги по временному уходу, не входящие в программу
Medicaid, информирование и направления, семейное и индивидуальное
консультирование, группы поддержки, услуги для братьев и сестер и транспорт.
Согласно данным за прошлый период OPWDD ежегодно тратит около 50 миллионов
долларов на данные финансируемые государством контрактные программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Управление по делам людей с инвалидностью вследствие
пороков развития. Региональные карты
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ПРИЛОЖЕНИЕC
Обзор мнений заинтересованных сторон для Плана 5.07
Краткое содержание

Для подготовки Плана 5.07 на 2023–2027 годы OPWDD организовало дискуссию со
своими многочисленными заинтересованными сторонами. Заинтересованным
сторонам было предложено несколько способов поделиться своими мыслями и
предложениями по стратегическому направлению OPWDD на ближайшие пять лет,
а также дать свои комментарии, связанные с ключевыми темами. OPWDD
проанализировало все собранные данные, чтобы определить главные приоритеты
по мнению заинтересованных сторон. Также, что прийти к общему мнению,
агентство изучило все комментарии, представленные в предложениях по
конкретным улучшениям системы и программы, и поделилось этим общим мнением
с соответствующими руководителями программ в администрации агентства.

Почти все заинтересованные стороны указали, что наиболее
неотложными вопросами, которые необходимо решить в
ближайшие пять лет, являются:
Решение вопроса с персоналом DSP
Усовершенствование программы саморегулирования
Улучшение помощи и услуг по жилищным вопросам
Оказание помощи людям с комплексными потребностями
Улучшение использования данных OPWDD и их прозрачности для
заинтересованных сторон
Поддержка исследований
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Региональные общественные форумы
В конце мая/начале июня 2021 года OPWDD провело пять региональных
виртуальных общественных форумов. На пяти форумах OPWDD заслушало 100
заинтересованных сторон, которые выступили с речью. Эти заинтересованные
стороны включали людей, получающих помощь, членов семьи, поставщиков услуг,
семейные организации, самозащитников и других. Заинтересованные стороны,
участвовавшие в форумах, в качестве своих главных приоритетов для агентства
определили вопросы по саморегулированию, персоналу и помощи людям с
комплексными потребностями. Затем, тремя вторыми по важности приоритетами
спикеров были вопросы персонала, жилищных условий и данных/прозрачности.
Общие темы затрагивали вопросы потребности в большем количестве персонала
и повышении заработной платы персоналу, осуществляющему непосредственный
уход, более адаптированных вариантов жилья с более широким выбором,
использовании
данных
для
обоснованного
принятия
решений,
усовершенствованной помощи людям с комплексными потребностями и
потребности в услугах кризисных ситуациях по всему штату.
Основные приоритетные вопросы:
Усовершенствование программы саморегулирования
Решение вопроса с персоналом, осуществляющим непосредственный уход (DSP)
Оказание помощи людям с комплексными потребностями
Встреча с группами заинтересованных сторон
Помимо общественных форумов, OPWDD также провело встречи с
представителями 33 групп заинтересованных сторон, включая группы самозащиты,
семейные организации, организации-поставщиков услуг, Советы по проблемам
развития и представителей меньшинств, и/или получило данные от этих
представителей. Тремя «первыми» приоритетами групп заинтересованных сторон
были вопросы, связанные с персоналом, данными и их прозрачностью, а также
саморегулирование. Тремя «вторыми» приоритетами групп заинтересованных
сторон были вопросы, связанные с жилищными условиями, проблемой в рабочей
силе и улучшением использования OPWDD данных и их прозрачностью для
заинтересованных сторон. Общие темы были идентичны темам, определенным в
ходе общественных форумов, но также затрагивали необходимость улучшения
доступа к услугам для представителей меньшинств, а также необходимость
улучшения сотрудничества между государственными учреждениями, расширение
инновационного потенциала в технологиях и значимое участие заинтересованных
сторон в принятии решений.
Основные приоритетные вопросы:
Решение вопроса с персоналом DSP
Улучшение помощи и услуг по жилищным вопросам
Улучшение использования данных OPWDD и их прозрачности для
заинтересованных сторон
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Комментарии, отправленные по электронной почте от других сторон
OPWDD получило более 150 писем по электронной почте от лиц, которые не
участвовали в общественных форумах или не были участниками группы
заинтересованных сторон. В число этих лиц входили поставщики медицинских
услуг, люди с инвалидностью вследствие пороков развития, члены семей,
организации по координации ухода и входящие в их состав консультативные
советы, а также отдельные личные помощники и исследователи из Института
фундаментальных исследований (IBR). Тремя главными «первыми» приоритетами,
указанными в этих отправленных по электронной почте письмах, были решение
проблемы с персоналом DSP, исследования и улучшение программы
саморегулирования. Тремя главными «вторыми» приоритетами, указанными в этих
отправленных по электронной почте письмах, были улучшение координации ухода,
улучшение жилищных условий и решение проблемы с персоналом DSP.
Основные приоритетные вопросы:
Решение вопроса с персоналом DSP
Исследование
Усовершенствование программы саморегулирования
Общие точки зрения заинтересованных сторон по темам
•

•
•
•

Проблемы с персоналом

•
•

•
•

•

Проблема с персоналом является одной из наиболее
важных проблем, которую нужно решить. OPWDD получило
всеобщее подтверждение этого пункта. Проблема с
персоналом должна быть срочно решена.
Необходимо увеличить почасовую заработную плату DSP и
предоставить медицинские льготы, чтобы заработная плата
была не ниже прожиточного минимума.
Решить вопрос с сокращением заработной платы.
Определить профессиональные ступени с равной оплатой
труда, которые отражают положение служащих по штату.
Удостоверение профессии DSP.
Требуется
получить
и
утвердить
стандартную
классификацию
занятий
для
должности
DSP
в
Министерстве труда штата Нью-Йорк и Министерстве труда
США и включите ее в профессиональные кодексы Бюро
статистики труда.
Требуется создать инициативы в масштабах штата, чтобы
обеспечить
непрерывный
поток
потенциальных
сотрудников в эту систему.
Требуется стимулировать сотрудников DSP, например,
предоставлять субсидии по уходу за детьми, налоговые
льготы, комплексное медицинское обслуживание и
списание студенческих кредитов.
Персонал DSP должен проходить обучение.
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Общие точки зрения заинтересованных сторон по темам
•
•
•

•

•
Помощь в жилищных
вопросах

•

•
•

•
Сертифицированные
условия размещения

•
•
•

Поставщики услуг нуждаются в ежегодном увеличении
финансирования.
Требуется специальный образовательный курс по
поддержке людей с аутизмом и людей с комплексными
потребностями.
Требуется оптимизировать адаптацию и проверку данных,
а также разрешить совместное использование результатов
проверок данных в различных системах государственных
служб.
Требуется разработать непрерывно осуществляемый
набор услуг по жилищным вопросам, отвечающих
различным уровням потребностей, в том числе для лиц с
самыми высокими и комплексными потребностями.
Используя
полученные
полномочия
в
рамках
альтернативных программ, можно отделить потребности в
жилье от потребностей в получении помощи, подобно
подходу «жилье прежде всего» в системе охраны
психического здоровья.
Требуется усовершенствовать список CRO, чтобы все
мнения самозащитников и членов семьи были включены и
учтены до определения потребности и желания человека в
услугах по жилищным вопросам. Это не должен определять
менеджер программы поддержки, у которого точные данные
отсутствуют.
Необходимо увеличить количество вариантов жилья.
Необходимо разрешить добровольным поставщикам услуг
размещать людей, которые запрашивают услуги по
жилищным вопросам в их агентстве, при этом не будучи
обязанными принимать лиц, которых хочет разместить
государство, не учитывая возможное негативное влияние
на текущую динамику расселения (возраст, уровень
функционирования, поведение и т. д.).
Необходимо обеспечить финансирование для повышения
уровня ухода при необходимости, чтобы человек мог
оставаться в своем доме. Необходимо помогать людям
оставаться на своем месте, не переводя их в более
ограничительные условия.
Необходимо
надлежащим
образом
финансировать
программы добровольных поставщиков услуг по жилищным
вопросам.
Необходимо разрешить добровольным поставщикам услуг
использовать
«незаполненные
койки»
для
новых
возможностей размещения.
Получение места занимает слишком много времени. Не
хватает персонала для людей, которые нуждаются в нем в
режиме 24/7. Некоторым лицам такой уровень помощи
требуется постоянно. Выбор очень ограничен.
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Общие точки зрения заинтересованных сторон по темам
•

•
•
•

•

•

Несертифицированные
условия размещения

•
•
•
•

•

•
•
Индивидуальная помощь
и услуги (ISS)

•

Инициатива Flow очень настораживает. Она напоминает
попытку снизить стоимость ухода за счет перевода людей в
менее дорогие условия проживания и перевода людей с
комплексными потребностями в центры развития и
государственные дома.
Необходимо перепрофилировать условия размещения
большого количества людей. Необходимо изучить
возможности продажи и обратной аренды.
Необходимо решить вопрос о приеме лекарств в
несертифицированных условиях размещения.
Необходимо распространить региональный список тех, кто
заинтересован
в
совместном
использовании
альтернативного жилья. Нужно помочь людям найти
сожителей по комнате.
Доступные варианты жилья не ориентированы на человека,
слишком
ограничены.
Родители
считают
сертифицированные варианты единственным вариантом.
Необходимо
запустить
пилотную
модель
несертифицированного места для проживания, где будет
располагаться небольшое количество людей.
Люди, участвующие в программе саморегулирования,
нуждаются в варианте, где персонал будет работать
круглосуточно.
Людям с комплексными потребностями необходим
несертифицированный
вариант
проживания
с
обслуживанием.
Нам требуется навигатор по объектам размещения, чтобы
легче ориентироваться в этом вопросе.
Не нужно исключать из списка организованные общины, в
которых люди могут жить и работать вместе с подобными
им людьми. Расширьте список вариантов.
Никто не выполняет роль менеджера по дому, если кто-то
живет в собственной квартире. Необходимо, чтобы кто-то
организовал и внедрил структуру, помогающую людям
жить
самостоятельно.
Один
менеджер
может
присматривать за 2-3 квартирами по 2-3 жильца в каждой.
Требуется обеспечить финансирование стартапа для
самостоятельной жизни. Требуется создать ресурс
денежных средств для людей без сбережений. Требуется
помочь с расходами на техническое обслуживание.
Требуется предусмотреть возможность совместного
проживания.
Расширенный перечень жилья, где имеется программа ISS,
не является приемлемым для работников нашей системы.
Ставки за ISS не увеличивались, а жилье в пределах этих
ставок очень сложно найти. Соответственно, выбор очень
ограничен. Ставки необходимо повышать.
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Общие точки зрения заинтересованных сторон по темам
•
•
•
•

•

•
•
Саморегулирование

•
•
•
•
•
•

HUD требует, чтобы пособие покрывало большую долю
арендной платы. Здесь требуется корректировка.
Процесс утверждения ISS занимает слишком много
времени, в течение которого арендатор должен
выплачивать полную арендную плату. Это не тянут многие.
OPWDD
должно
предоставить
подтверждение
арендодателю того, что человек имеет право на получение
пособия, чтобы он не потерял квартиру.
Необходимо сделать эту программу более простой, менее
обременительной для семей и сократить время,
необходимое
для
введение
в
действие
плана
саморегулирования.
Необходимо убрать негибкие правила по бюджету и
произвольные ограничения по некоторым статьям бюджета,
таким как Изделия и услуги, получаемые под управлением
участника (IDGS). Они представляют собой препоны.
Верхний предел бюджета по выплатам возмещений семьям
чрезвычайно низок. Люди не могут им воспользоваться
даже проезда на работу. Семьи просто не могут
использовать средства для своего близкого человека.
Заинтересованным сторонам нужно больше прозрачности в
вопросе ограничений.
Необходимо сделать программу приемлемой для людей с
комплексными потребностями; предоставить им средства
для проживания по модели саморегулирования.
Необходимо сделать так, чтобы планы по программе
саморегулирования были приемлемыми для людей после
того, как их родители больше не смогут им помогать.
Необходимо изыскать способ помочь семьям найти и
нанять персонал, возможно, с помощью технологической
платформы.
Как только наблюдается прогресс, бюджет сокращается.
Услуги перестают быть доступными. Возникает замкнутый
круг. Людям нужна помощь, которая приносит результат.
Семьи не могут позволить себе сначала платить, а затем
требовать возмещения. Это означает неполноценный
доступ к помощи для семей, которым эта помощь нужна.
Центральное управление слишком долго рассматривает и
утверждает бюджет.
Нам требуется больше личных помощников и финансовых
посредников (FI). Очень трудно найти поставщиков таких
услуг.
Требуется рассмотреть возможность предоставления
«Расширенного обслуживания от личных помощников», что
обеспечит более значительную помощь. В данной модели,
чтобы выполнять широкий спектр задач, личные помощники
работают с 8-12 людьми, помогая человеку полностью
адаптироваться к жизни, даже если у него нет опекуна.
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Общие точки зрения заинтересованных сторон по темам

•
•
•
•

•

•

•
Данные и их
прозрачность

•
•

•
•
•
•
Патронажное
обслуживание/Услуги по
привитию простейших
трудовых навыков

•

•

Необходимо и дальше финансировать пилотный проект,
который уже начался.
Требуется обеспечить легкий доступ к Программе
контролируемой пациентом персональной помощи в округе.
В программе саморегулирования недостаточно персонала.
Это представляет собой большую проблему.
Необходимо обучать менеджеров программы поддержки
программе саморегулирования.
Убедитесь, что обучение доступно и оплачивается для
помощников и главных помощников. У OPWDD не было
возможности провести соответствующее требованиям
обучение.
Во
время
пандемии
наблюдалась
проблема
с
коммуникацией. Люди находились в полной изоляции. От
агентства требуется более высокий уровень прозрачности
данных и коммуникации.
OPWDD следует более обширно использовать данные для
прогнозирования будущих потребностей в обслуживании.
Необходимо составить план для новых людей и подкрепить
его конкретными данными.
Необходимо составить план для пожилых людей, используя
данные.
Требуется обеспечить подотчетность OPWDD и системы
обслуживания на всех уровнях (OPWDD, CCO, поставщики
услуг).
От
OPWDD
требуется
принять
во
внимание
неудовлетворенные потребности. От OPWDD требуется
делиться информацией о том, сколько времени необходимо
для утверждения и получения услуг, сколько объектов
проживания недоукомплектовано персоналом и на сколько
часов.
Требуется чаще привлекать заинтересованные стороны в
разработку методик и программ, в процесс планирования.
Требуются инвестиции в систему данных.
Программы патронажного обслуживания закрыты или
работают в неполную силу. Людям приходится сидеть дома,
страдать и увядать.
Некоторые люди предпочитают получать программы на
базе учреждений. Там они могут дружить и общаться с
другими людьми.
«С одной и той же меркой нельзя подходить к решению
разных
задач».
Для
наилучшего
удовлетворения
потребностей
людей
необходимы
разнообразные
программы и услуги. Патронажное обслуживание должно
быть ориентировано на человека.
Если услуги по привитию простейших трудовых навыков
будут предоставляться в рамках программах по

Приложение С

7

Общие точки зрения заинтересованных сторон по темам

•

•
Услуги по
трудоустройству
•
•
•
•
Удовлетворение
потребностей людей на
протяжении всей их
жизни при условии
обеспечения
постоянства, равенства и
доступа к услугам

•

•
•
•
•

Услуги в кризисной
ситуации и клинические
услуги

•
•

•

патронажному обслуживанию, то людей будет легче
трудоустроить.
OPWDD будет сотрудничать с Департаментом образования
штата Нью-Йорк (NYS Education Department, SED), что
поможет лучше подготовить учащихся специального
образования, которые хотят работать. Для трудоустройства
этот вариант будет эффективнее, чем участие в программе
патронажного обслуживания.
Необходимо провести опрос - хотят ли люди получать
услуги по подготовке к трудоустройству. Слишком часто
люди застревают в пансионате с дневным пребыванием, и
им
не
предлагают
возможности
подготовки к трудоустройству.
Необходимо совместить услуги по привитию простейших
трудовых навыков на базе учреждения и поддержку при
трудоустройстве.
Людям требуется транспортировка до рабочих мест. В
сельской местности очень мало транспорта.
Людям
требуется
больше
возможностей
для
трудоустройства.
Сотрудничество с SED и школьными округами является
более
эффективным.
Многие
семьи
не
всегда
регистрируются в программах OPWDD с самого начала.
Необходимо
обеспечить
оказание
помощи
и
предоставление услуг тем, кто больше всего в них
нуждается. Те, кто больше всего в этом нуждается, часто
получают наименьший доступ к необходимым услугам, как
при патронажном обслуживании, так и при получении услуг
по месту проживания.
Необходимо организовать услуги по облегчению перехода
для тех, кто переходит на более самостоятельный путь
проживания.
Люди нуждаются в поддержке и в небольших и менее
ограничительных условиях проживания.
Требуется создать кризисный или нейроповеденческий
отдел, чтобы помочь семьям в штате Нью-Йорк.
Услуги в кризисной ситуации для лиц с инвалидностью
вследствие
пороков
развития
(CSIDD)
можно
усовершенствовать, добавив к ним прикладной анализ
поведения
(ABA) и прямое обслуживание. В других штатах АВА играет
основную роль в кризисном вмешательстве и терапии.
Сертифицированные советом поведенческие аналитики не
согласны с тарифами Medicaid, поэтому необходимо
разрешить BCBA оказывать прямую и непрямую поддержку
лицам, находящимся на программе саморегулирования.
В сотрудничестве с Управлением психического здоровья
(OMH) необходимо организовать краткосрочное и,
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Общие точки зрения заинтересованных сторон по темам

•

•
•
•

•
•
•
Оказание услуг семьям и
детям

•

•
•
•

•
•

Технологии

•

•

возможно, долгосрочное размещение для тех, кто в этом
нуждается.
Требуются уточнения по закону о работе младшего
медицинского персонала. Потребность в лекарствах не
должна быть сдерживающим фактором для ведения
самостоятельной жизни.
Требуется оказание услуг в кризисных ситуациях в
мобильном режиме.
Требуется лучшая координация со службами OMH.
Агентству
необходимо
проанализировать
истинную
ценность программы по оказанию услуг помощи семье
(FSS). Согласно имеющимся данным нужно принять
решения о финансировании FSS.
Агентству
необходимо
сосредоточиться
на
неудовлетворенных потребностях людей, живущих дома с
близкими.
Необходимо улучшить переход от образовательных услуг к
услугам для взрослых.
OPWDD нуждается в услугах "равный-равному" для
поддержки отдельных лиц и семей.
Необходимо предусмотреть больше услуг для решения
проблем аутизма и коррекции поведения. В некоторых
частях штата Нью-Йорк таких специализированных услуг
нет.
Вклад семьи в оценку CAS необходим и очень ценен.
Требуется
осуществлять
управление
оказанием
медицинского ухода FSS. Не все семью хотят получать
альтернативные услуги.
Необходимо разрешить услуги оплачиваемых семейных
опекунов. В других штатах это разрешено, даже в более
консервативных штатах. Родители лучше всех знают, что
делать. Их потребности тоже имеют значение.
Людям нужен доступ к надежным и доступным интернетуслугам и устройствам.
Технологические возможности не смогут развиваться, если
не будут сделаны послабления в нормативной базе и если
не будут пересмотрены тарифы. От OPWDD требуется по
мере необходимости изменить правила для успешного
внедрения технологий.
Отталкиваясь от точки зрения отдельных лиц, технологии
помогают усовершенствовать самозащиту и позволяют
более четко сообщать об альтернативах/выборе и
возможностях для большей самостоятельности и
саморегулирования в сложных ситуациях.
Отталкиваясь от точки зрения поставщиков услуг,
технологии
можно
использовать
для
ведения
индивидуальных профилей, контроля лекарственных
препаратов, распорядка дня и особых мест размещения.
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Общие точки зрения заинтересованных сторон по темам

•

•
Телемедицина
•
•
Исследование

•
•

•

Координация ухода

•
•
•
•

Они могут помочь регулировать потребность в персонале и
контролировать безопасность.
Необходимо предусмотреть, чтобы технологические
компоненты компенсировались на основании всех заявок в
рамках
альтернативных
программ,
включая
программное/аппаратное обеспечение, периодическое
обслуживание, ремонт и обслуживание на дому и удаленно.
Технологии должны быть оснащены широким выбором
языков.
Для
кого
телемедицина
является
эффективным
инструментом, эта опция должна быть доступна, однако,
нужно помнить, что она не отвечает потребностям всех
людей.
Телемедицина не всегда является идеальным вариантом,
но в некоторых случаях она может быть очень полезной.
Необходимо продолжить проводить фундаментальные
исследовательские проекты в IBR.
Необходимо улучшить руководство и управление в IBR.
Исследования должна проводиться для оценки того, какие
услуги в настоящий момент работают, определить, что не
работает и почему, а также спрогнозировать будущие
потребности.
В списке менеджера программы поддержки люди, живущие
самостоятельно, относятся к категории 2. На самом деле
они отнимают у менеджера программы поддержки гораздо
больше времени, чем большинство людей, относящихся к
категории 4. Требуется переоценить функционал
менеджеров программы поддержки.
Текучка менеджеров программы поддержки очень высокая.
Заработная плата не соответствует их обязанностям.
Требуется финансирование для CCO. Требуется больше
количество менеджеров программы поддержки.
Менеджеры программы поддержки должна развивать свои
способности по координации услуг по всем системам.
Менеджеры программы поддержки должны пройти
обучение оказанию помощи людям с комплексными
потребностями.
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Общие точки зрения заинтересованных сторон по темам
•

•

Разнообразие, равенство
и инклюзивность

•

•

•

•

•
•
Оказание помощи людям
с комплексными
потребностями

•

•

Требуется предусмотреть полное представительство
интересов при разработке методике и программ, вовлечь
людей с инвалидностью вследствие пороков развития, а
также представителей всех культур и рас в процесс
принятия решений и разработки инструментов и программ.
Необходимо рассмотреть вопрос с системным расизмом в
системе. Посмотрите на данные — на суммы, потраченные
на услуги с учетом территорий и по расам. Если будут
выявлены несоответствия (меньшинства получают услуги
на другом уровне и т. д.), OPWDD должно будет
отреагировать и принять меры по этому поводу. При
необходимости немедленно разработайте дополнительные
точки данных и механизм для сбора и анализа
соответствующей дополнительной информации. Сделайте
данные общедоступными: данные об использовании
системы обслуживания и демографические данные.
Взаимодействие
в
условиях
социокультурного
разнообразия должно быть индивидуальным. Сегодняшняя
тенденция подрывает качество жизни для некоторых
людей, поскольку вовлечение всех только в полностью
интегрированную среду не ориентировано на человека.
Многие семьи сталкиваются с культурными барьерами при
получении услуг; необходимо нанять больше двуязычного
персонала и внедрять программы с учетом культурных
особенностей.
От OPWDD требуется ориентироваться на группы
населения, представленные меньшинством. Многие семьи
не знают об услугах OPWDD, которые они могут получить
для своих близких. Требуется обеспечить доступ к
информации о системе на родном для этих людей языке.
Нужно
перестать
конкурировать
с
другими
государственными
учреждениями.
Нужно
начать
сотрудничать с ними, чтобы вместе можно было
удовлетворять все потребности человека.
DSP должны узнать все об ABA.
Необходимо оказать поддержку поставщикам услуг, чтобы
они сохраняли места за людьми комплексными
потребностями пока те временно обслуживаются в другом
месте.
Уроки, полученные из недавних инициатив, таких как
инициатива пилотного проекта по двойному диагнозу округа
Кингс и аналогичный пилотный проект для детей, следует
применять для разработки новых моделей терапевтических
программ для людей.
Важно расширить спектр специализированных услуг для
людей со сложным поведением и потребностями в
медицинской помощи.
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Общие точки зрения заинтересованных сторон по темам
•
•
•

•

•

Прочие
общие
рекомендации

•

•

•
•
•

•

Необходимо отменить недавние сокращения числа
поставщиков услуг.
Необходимо
предотвратить
любые
масштабные
сокращения финансирования. Нельзя допускать таких
сокращений в будущем. Это опасно для отдельных людей.
Необходимо постоянно проводит анализ нормативной базы
и предоставлять послабления по ней. Поставщики услуг
сталкиваются с очень значительными административными
требованиями, которые мешают сосредоточиться на
предоставлении людям услуг и ухудшают качество
обслуживания. Тенденция к уходу от риска создает барьеры
для достижения положительных результатов.
Нам требуются разумные и значительные изменения
вместе с реформой нормативной базы, чтобы мы могли
оказывать услуги для частных лиц, основанные на
принципах преимущества и отсутствия рисков.
Использование Координированной системы оценки (CAS)
для определения уровней потребности должно быть
внимательно
изучено
всеми
заинтересованными
сторонами. Заинтересованные стороны должны понимать,
какой результат ждать от таких изменений.
Заинтересованным сторонам необходимо видеть четко
определенный приемлемый процесс, связанный с
использованием
CAS,
большую
прозрачность
и
обеспечение качества оценки.
Необходимо установить камеры во всех местах общего
пользования в IRA. Не все условия безопасны для людей.
Люди не так беспокоятся о конфиденциальности, как
беспокоятся о своей безопасности.
Родители несовершеннолетних детей-инвалидов не могут
быть опекунами в штате Нью-Йорк, которые получают за
это деньги.
OPWDD должно вновь стать защитником людей, которым
оно служит.
Необходимо прекратить снижать тарифы задним числом.
Финансовый вопрос настолько непредсказуем сегодня,
поэтому нужно сохранять хоть какую-то стабильность в
системе. Тарифы были снижены настолько, что поставщики
услуг просто не смогут работать, как только завершится
программа по защите выплат заработной платы (Paycheck
Protection) в контексте пандемии короновируса.
Требуется срочно пересмотреть тарифы. Для повышения
стабильности и качества необходимы своевременно
пересматриваемые и приемлемые тарифы.

Анализ мнений заинтересованных сторон: региональные форумы

Ниже приводится обзор мнений заинтересованных сторон, предоставленных
руководству OPWDD при разработке Стратегического плана 5.07.
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Региональные форумы
Количество форумов: всего 5, по 1 на регион OPWDD всего штата.
Итого спикеров: 100
В состав спикеров входили
• 67 членов семьи/опекунов
•

16 отдельных лиц/самозащитников

•

8 представителей семейных организаций

•

3 поставщика услуг/работников/брокеров/FI

•

2 представителя организации самозащиты

•

2 представляющих прочие организации лица

•

1 сотрудник IBR

•

1 представитель организации-поставщика услуг

Приоритеты, определенные спикерами:
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Чтобы определить приоритетные области спикеров, обсуждения были
классифицированы в порядке убывания по темам, количеству текста/времени,
которое уделялось темам, и по языку, используемому при обсуждении тем. Каждое
обсуждение классифицировалось по трем «основным» приоритетам. В некоторых
обсуждениях не затрагивались три темы, а в других обсуждалось более трех тем.
Основные приоритеты, определенные спикерами:
Приоритетные темы
Персонал
Саморегулирование
Жилье
Прочее
Комплексные
потребности
Данные и прозрачность
Патронажное
обслуживание
Оказание услуг семьям и
детям
Оценка/CAS
Услуги по
трудоустройству
Координация ухода
Клинические услуги/
услуги в кризисных
ситуациях
Технологии
Разнообразие, равенство
и инклюзивность (DEI)
Исследование
Телемедицина

Общее количество
упоминаний
43
33
23
21
13
12
10
10
7
7
6
4
4
3
2
2

* Некоторые примеры «Прочего» включали: вопросы транспортировки, улучшения сотрудничества
между государственными органами, допуск вспомогательного персонала в стационарные условия.
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Дальнейшая разбивка приоритетов от 1го до 3х по значимости:
Приоритетные
темы
Оценка/CAS
Координация ухода
Клинические услуги/
услуги в кризисных
ситуациях
Комплексные
потребности
Данные и
прозрачность
Патронажное
обслуживание
DEI
Услуги по
трудоустройству
Оказание услуг
семьям и детям
Жилье
Исследование
Саморегулирование
Технологии
Телемедицина
Персонал
Прочее

4
1

2
3

1
2

Общее
количество
упоминаний
7
6

1

0

3

4

8

3

2

13

5

7

0

12

3

4

3

10

0

1

2

3

5

1

1

7

7

1

2

10

4
2
25
0
0
22
13

11
0
5
2
0
17
6

8
0
3
2
2
4
2

23
2
33
4
2
43
21

Приоритет Приоритет Приоритет
1
2
3

Тремя
«первыми»
приоритетными
темами
спикеров
были
саморегулирование, персонал и поддержка людей с комплексными
потребностями.
Из 100 спикеров, выступивших на форумах:
o 25 указали тему саморегулирования, как самую приоритетную
o 22 указали тему персонала, как самую приоритетную
o 8 указали тему поддержки лиц с комплексными потребностями
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* 13 участников указали другую тему, как самую приоритетную Некоторые примеры «Прочего»
включали: вопросы транспортировки, улучшения сотрудничества между государственными
органами, допуск вспомогательного персонала в стационарные условия.

Тремя «вторыми» по значимости приоритетами спикеров были вопросы
персонала, жилищных условий и данных/ их прозрачности.
Из 100 спикеров, выступивших на форумах, 63 спикера отметили
следующие приоритеты на 2м месте по значимости:
o 17 указали тему персонала, как вторую по счету приоритетную
тему
o 11 указали тему жилищных условий, как вторую по счету
приоритетную тему
o 7 указали тему данных и прозрачности, как вторую по счету
приоритетную тему
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Тремя «третьими» по значимости приоритетами спикеров были вопросы
жилищных условий, персонала и саморегулирования, клинические
услуги/услуги в кризисной ситуации и патронажное обслуживание.*
37 из 100 спикеров, выступивших на форумах, отметили следующие
приоритеты на 3м месте по значимости:
o 8 указали тему жилищных условий, как третью по счету
приоритетную тему
o 4 указали тему персонала, как третью по счету приоритетную тему
o 3 указали тему, касающуюся клинических услуг/услуг в кризисной
ситуации и патронажного обслуживание, а также
саморегулирования, как третью по счету приоритетную тему
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Общие темы по областям:
*Анализ не включал общую категорию для увеличения общего финансирования услуг OPWDD, это
повторяющаяся тема во многих обсуждениях, связанных с другими темами, определенными как
приоритетные. Сюда входит тема пересмотра и прекращения сокращений бюджета OPWDD, годы
недофинансирования, надлежащее использование средств ARPA и защиты интересов от имени
людей с инвалидностью вследствие пороков развития и семей с целью увеличения финансирования
в целом.

Приоритетные
темы

Персонал

Общие темы
•
•
•
•

Саморегулирование

•
•
•

Необходимость в большем количестве работников, в
настоящее время существует острая проблема нехватки
персонала
Требуется увеличить размер оплаты труда
DSP/персонала
Требуется проводить больше курсов по обучению
персонала, обслуживающего людей с комплексными
потребностями
Требуется предусмотреть большую гибкость правил
использования средств, бюджета, перехода от одной
строки расходов к другой
Пересмотренный предельный уровень бюджета
Должна быть предусмотрена более четкая и
последовательная информация, процессы и решения
Требуется увеличить число доступных финансовых
посредников (FI) и помощников
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Приоритетные
темы

Общие темы
•
•

•
•
•
Жилье

•
•
•
•

Комплексные
потребности

•
•

Данные и
прозрачность

•
•
•
•

Патронажное
обслуживание

•
•

Требуется больше инструментов для семей и
самозащитников, чтобы помочь в администрировании
услуг самоуправления, упростить администрирование
Необходимо проводить обучение CCO/менеджеров
программы поддержки при саморегулировании, личных
помощников, семей и отдельных лиц, использующих
программу
Необходимо изучить возможности использования
«Enhanced Brokering (Усовершенствованная помощь)»
для предоставления дополнительной помощи
Пособия на содержание жилья должны быть улучшены
Необходимо устранить барьеры для
несертифицированных объектов размещения
Необходимо расширить выбор объектов проживания, в
том числе выбор, ориентированный на человека
Требуется сократить бумажную волокиту
Существует проблема с доступностью персонала для
групповых домов
Необходимо уделять большее внимание людям с
комплексными потребностями
Важно расширить спектр специализированных услуг для
людей со сложным поведением и потребностями в
медицинской помощи.
Требуется больше прозрачности/подотчетности при
принятии решений на всех уровнях системы
обслуживания, включая OPWDD/DOH, CCO и
поставщиков услуг.
Требуется предоставить большее количество данных,
чтобы отразить истинное текущее состояние системы и
помочь с планированием на будущее.
Требуется улучшить процедуру подотчетности на всех
уровнях и вовлечь заинтересованные стороны в большее
количество обсуждений и процесс планирования
Необходимо использовать данные для прогнозирования
потребностей в обслуживании
Требуется обеспечить более индивидуальное и
ориентированное на человека составление программы
Требуется помощь по привитию простейших трудовых
навыков в патронажных программах
Необходимо расширить возможности для общинных
программ
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Приоритетные
темы

Общие темы
•
•
•

Оказание услуг
семьям и детям

•
•
•
•
•

Оценка/CAS

•
•
•

Услуги по
трудоустройству

Координация ухода

•
•
•
•
•
•

Клинические
услуги/ услуги в
кризисных
ситуациях

•
•
•
•

Технологии

•

Требуется предоставление более последовательной
информации об услугах и опциях патронажной
программы
Требуется больше услуг "равный-равному"
Требуется увеличение/поддержка финансирования и
возможностей FSS
Необходимо увеличить доступ по вопросу ABA
Требуется поддержка для пожилых опекунов, для людей,
у которых опекуны уже скончались
Опекуны, работающие за плату
Необходимо пересмотреть CAS, сделать более
прозрачной и доступной
Требуется улучшить вовлечение семьи/отдельного лица
и с помощью CAS усовершенствовать данные
CAS не учитывает потребности достаточно хорошо
Требуется диверсифицировать оценки, основанные на
различных потребностях/условиях/программах.
Требуется обновить критерии, используемые для тех, кто
получает услуги
Необходимо обеспечить больше возможностей для
привития простейших трудовых навыков, улучшить
доступ к приемлемым вариантам трудоустройства
Недостаточно транстпорта с/до места работы
Необходио снизить текучесть кадров менеджеров
программы поддержки
Необходимо сократить время выполнения плана жизни
Необходимы более четкие процедуры и обмен
информацией
Необходимо предпринимать все возможные меры для
предотвращения кризисных ситуаций и оказания помощи
отдельным лицам и семьям
Недостаточно услуг по коррекции поведения
В кризисной ситуации примите во внимание мнение
защитников интересов родителей
Необходимо предусмотреть большее количество
вариантов краткосрочного размещения во время
кризисной ситуации
Требуется расширить доступ к инновационным
технологиям для поддержки большей самостоятельности
людей
Требуется использовать технологии для удовлетворения
потребностей в персонале
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Приоритетные
темы

Общие темы
•
•

DEI

Исследование

Телемедицина

•
•
•
•
•
•
•

Прочее

•
•
•

Требуется использовать технологии для мониторинга/
обеспечения безопасности
Взаимодействие в условиях социокультурного
разнообразия должно быть индивидуальным
Необходимо учитывать разнообразие в штате и тех, кто
получает услуги
Необходимо предусмотреть больше возможностей для
создания более культурно разнообразных/требующих
особое внимание программ и услуг
Необходимо рассмотреть возможность использования
ECHO
Требуется большее финансирование IBR
Необходимо предусмотреть лучший доступ к услугам
телемедицины для большего числа общин
Необходимо продолжить предоставление виртуальных
вариантов
Необходимо улучшить сотрудничество и координацию
между государственными органами и службами (SED,
OMH и т.д.)
Необходимо разрешить персоналу оказывать помощь
людям в стационарных учреждениях/больницах
Необходимо рассмотреть вопрос о применении лекарств
в несертифицированных объектах размещения
Необходимо повышать грамотность в вопросах здоровья

Анализ мнений заинтересованных сторон: групповые встречи и
комментарии
Групповые встречи заинтересованных сторон
Количество групповых встреч: 26
Общее количество групп, предоставивших комментарии: 33
Типы групп:
•

2 организации самозащиты

•

11 организаций поставщиков услуг
o 1 поставщик услуг представителям меньшинств

•

11 семейных организаций
o 3 представителя группы представителей меньшинств
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•

5 городских советов по проблемам инвалидности вследствие пороков
развития в Нью-Йорке

•

1 правительственная организация округа

•

1 исследовательская организация

•

2 консультативные организации штата

Приоритеты, определенные группами:
Чтобы определить приоритетные области для групп, представивших свое мнение,
OPWDD выполнило классификацию комментариев, сделанных во время встреч и
представленных в письменных обсуждениях, в порядке приоритетности по темам,
количеству текста или количеству комментариев, посвященных конкретным темам,
и по вниманию, уделенному этим темам. Каждое мнение группы
классифицировалось по трем «основным» приоритетам. Некоторые группы
прокомментировали три или меньше тем, а некоторые группы прокомментировали
более трех тем. Консультативный совет по инвалидности вследствие пороков
развития (DDAC) попросил не придавать его мнению приоритета, поэтому оно
учитывалось в данном анализе.
ПРИМЕЧАНИЕ: OPWDD провело данное мероприятие, чтобы определить
самые высокие приоритеты в соответствии с мнением многочисленных групп
заинтересованных сторон. Многие группы определили несколько проблемных
областей в системе обслуживания помимо тех, которые были определены как
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наиболее неотложные для решения, и представили обширные рекомендации по
совершенствованию системы. При подготовке плана 5.07 OPWDD
рассматривает все комментарии в полном объеме.
Основные приоритеты, определенные спикерами:
Приоритетные темы
Персонал
Жилье
Данные и прозрачность
Патронажное обслуживание
Услуги, оказываемые в течение
всего промежутка жизни
Клинические услуги и услуги в
кризисных ситуациях
Прочее
Саморегулирование
Оказание услуг семьям и детям
Разнообразие, равенство и
инклюзивность (DEI)
Услуги по трудоустройству
Комплексные потребности
Технологии
Исследование
Телемедицина

Всего упоминаний в качестве
приоритетной темы
22
12
9
7
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1
1

*Некоторые примеры «Прочего» включали: права отдельных лиц, реформу нормативной базы и
перестройку системы, услуги по личному уходу, доступ в Интернет, финансирование системы
обслуживания.
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Дальнейшая разбивка приоритетов от 1го до 3х по значимости:
Всего
Приоритет Приоритет Приоритет упоминаний в
1
2
3
качестве
приоритетной
темы
Персонал
14
5
3
22
Жилье
1
6
5
12
Данные и прозрачность
3
4
2
9
Патронажное обслуживание
1
2
4
7
Клинические услуги и
1
2
2
5
услуги в кризисных
ситуациях
Услуги, оказываемые в
0
3
3
6
течение всего промежутка
жизни
Прочее
1
2
2
5
Оказание услуг семьям и
1
2
1
4
детям
Саморегулирование
3
0
2
5
Разнообразие, равенство и
2
1
0
3
инклюзивность
Услуги по трудоустройству
2
1
0
3
Комплексные потребности
0
1
1
2
Технологии
0
0
2
2
Приоритетные темы
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Исследование
Телемедицина

1
0

0
0

0
1

1
1

Тремя «первыми» приоритетами групп заинтересованных сторон были
вопросы, связанные с персоналом, данными и их прозрачностью, а также
саморегулирование.
Из 32 групп, которые представили свое мнение в ходе встреч и/или
направили письменные комментарии, 30 групп определили наиболее
приоритетными следующее:
•
•
•

14 указали тему персонала, как самую приоритетную
3 указали тему данных и прозрачности, как самую приоритетную
3 указали тему саморегулирования, как самую приоритетную

Группа, которая определила «Прочее» в качестве своего главного
приоритета, в качестве главного приоритета определила необходимость
сосредоточиться на правах отдельных лиц.
Тремя «вторыми» по значимости приоритетами групп заинтересованных
сторон были вопросы, касающиеся жилищных условий, персонала, данных и
их прозрачности.
Из 32 групп, которые представили свое мнение в ходе встреч и/или
направили письменные комментарии, 29 групп определили вторыми по
приоритетности следующее:
• 6 указали тему жилищных условий, как вторую по счету приоритетную
тему
• 5 указали тему персонала, как вторую по счету приоритетную тему
• 4 указали тему данных и прозрачности, как вторую по счету
приоритетную тему
2 группы, которые указали «Прочее» в качестве второй по приоритетности
темы, подразумевали необходимость сосредоточиться на реформе
нормативной базы и улучшении партнерских отношений OPWDD со своими
заинтересованными сторонами.
Тремя «третьими» по значимости приоритетами групп заинтересованных
сторон были вопросы, касающиеся жилищных условий и патронажного
обслуживания, при этом вопросы, связанные с персоналом и оказанием
услуг на протяжении всей жизни, упоминались трижды в качестве третьего по
значимости приоритета.
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Из 32 групп, которые представили свое мнение в ходе встреч и/или
направили письменные комментарии, 28 групп определили третьими по
приоритетности следующее:
• 5 указали тему жилищных условий, как третью по счету приоритетную
тему
• 4 указали тему обслуживание в течение дня, как третью по счету
приоритетную тему
• 3 указали тему персонала, как третью по счету приоритетную тему
• 3 указали тему обслуживание в течение всей жизни, как третью по
счету приоритетную тему
Две группы, которые указали «Прочее» в качестве третьей по
приоритетности темы, подразумевали необходимость сосредоточиться на
услугах персонального ухода и улучшении финансирования системы
обслуживания.
Общие темы комментариев групп заинтересованных сторон
Типы групп
Группы
самозащиты

Общие темы
•

Доступ к надежным и доступным интернет-услугам.

•
•

Проблема с персоналом - требует немедленного решения
Для удовлетворения широкого круга потребностей
необходим широкий спектр услуг. Не все могут жить
самостоятельно. Люди, проживающие в неподходящих под
требования жилищных условиях, нуждаются в помощи.
Данные и прозрачность — предоставьте данные для
планирования — данные об обслуживаемых людях,
затратах, будущих потребностях, текущих
неудовлетворенных потребностях.
Требуется более гибкое и простое администрирование по
программе саморегулирования, стабильность на
протяжении всего жизненного цикла.
Необходимо усовершенствовать ISS – устранить барьеры,
увеличить пособия.
Необходимо усовершенствовать услуги, оказываемые в
кризисной ситуации.
Постарайтесь строить план таким образом, чтобы
престарелые люди доживали свой век в своих
собственных домах и не переезжали в другие места.
Необходимо расширить спектр услуг для людей с
комплексными медицинскими и/или поведенческими
потребностями

•

Группы по
вопросам семьи

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
Группы,
состоящие из
представителей
меньшинств

•
•
•

•
•
•
•

Группы
поставщиков
услуг

•
•
•
•

Патронажные программы закрыты, поэтому многие люди
страдают и увядают.
Не все понимают, как получить доступ к услугам. Семьям
необходим доступ к информации о системе на их родном
языке.
Многие семьи даже не знают об услугах OPWDD.
Поэтому требуется увеличение потенциала культурно
компетентных поставщиков/услуг, двуязычного персонала.
Сделайте данные общедоступными: данные об
использовании системы обслуживания и демографические
данные.
Необходимо улучшать программу саморегулирования –
сделать ее более простой и приемлемой.
Требуется проводить информационно-разъяснительную
работу с группами населения, состоящими из
представителей меньшинств; выстраивать связи и
партнерские отношения.
Необходимо вступать в важные партнерства и
сотрудничать с заинтересованными сторонами.
Проблема с персоналом. Главным приоритетом на
ближайшие пять лет является обученный персонал и
справедливо оплачиваемый труд такого персонала.
Требуется осуществить планирование, финансирование и
определить методику, основанную на данных. Требуются
инвестиции в систему данных.
Требуется срочно провести реформу нормативной базы.
Чрезмерное нормативное регулирование становится
контрпродуктивным. Тенденция к уходу от риска создает
барьеры для достижения положительных результатов.
Люди с самыми большими потребностями остаются
неудовлетворенными или недостаточно обслуживаемыми.
Для поддержки их услуг требуется финансирование.
Требуется срочно пересмотреть тарифы. Для повышения
стабильности и качества необходимы своевременно
пересматриваемые и приемлемые тарифы.
Необходимо поддерживать инновационное использование
технологий (включая телемедицину) для поддержки людей
и финансировать эту область.
Отделить помощь по организации размещения от
собственности; перепрофилировать свойства; расширить
варианты размещения для полного спектра потребностей
в оказании помощи; увеличить пособия по ISS; учитывать
принцип "провести остаток века в своем доме".
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Советы по
проблемам
инвалидности
вследствие
пороков развития
в городе НьюЙорке

•
•
•
•

OPWDD должно лучше анализировать услуги по
имеющимся данным и делиться этими данными с
заинтересованными сторонами.
OPWDD необходимо больше сотрудничать с другими
агентствами и системами государственных услуг. Люди
нуждаются в услугах от нескольких агентств.
Требуется больше вариантов размещения; Пособия по ISS
должны быть увеличены.
Персонал DSP должен получать достойную оплату труда.
Наш персонал - основная проблема, которую требуется
срочно решать. Финансирование ARPA должно быть
направлено на развитие персонала.

Анализ мнений заинтересованных сторон: комментарии,
полученные по электронной почте
Комментарии в электронном сообщении
Общее количество полученных электронных сообщений:

218

Количество электронных писем, полученных от Сторон, не представивших
комментарии на общественном форуме или через группу заинтересованных
сторон:
163
Чьи комментарии были заслушаны:
• 20 лиц с инвалидностью
•

85 членов семьи

•

12 агентств поставщиков услуг

•

2 CCO

•

2 менеджера программы поддержки

•

7 индивидуальных поставщиков услуг (например, личный помощник,
финансовый посредник, клиницист)

•

3 члена консультативных групп CCO

•

12 сотрудников OPWDD
o 19 сотрудников IRB
o 2 прочих сотрудника OPWDD

•

3 прочих лица
o 2 из колледжа Статен-Айленда
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o 1 из Совета посетителей столичного округа
•

8 с категорией без обозначения

ПРИМЕЧАНИЕ: Присланные по электронной почте комментарии членов
консультативных групп CCO и Совета посетителей столичного округа представляли
многочисленные голоса членов семей людей с инвалидностью вследствие пороков
развития. Кроме того, одно электронное письмо, полученное от группы семей,
обслуживаемых одним агентством-поставщиком, содержало комментарии от 10
отдельных семей.

Приоритеты, определенные группами
Чтобы определить приоритетные области для отдельных сторон, представивших
свое мнение по электронной почте, OPWDD выполнило классификацию
комментариев, представленных по электронной почте, в порядке приоритетности
по темам, количеству текста или количеству комментариев, посвященных
конкретным темам, и по вниманию, уделенному определенным темам. Каждое
мнение стороны классифицировалось по трем «основным» приоритетам.
Некоторые стороны прокомментировали три или меньше тем, а некоторые стороны
прокомментировали более трех тем.
ПРИМЕЧАНИЕ: OPWDD провело данное мероприятие, чтобы определить самые
высокие приоритеты в соответствии с мнением многочисленных групп
заинтересованных сторон. Многие стороны определили несколько проблемных
Приложение С

29

областей в системе обслуживания помимо тех, которые были определены как
наиболее неотложные для решения, и представили обширные рекомендации по
совершенствованию системы. При подготовке плана 5.07 OPWDD рассматривает
все комментарии в полном объеме.
Основные приоритеты, определенные комментаторами по электронной
почте:
Приоритетные темы
Персонал
Жилье
Саморегулирование
Координация ухода
Прочее
Исследование
Услуги, оказываемые в течение всего
промежутка жизни
Технологии
Комплексные потребности
Патронажное обслуживание
Трудоустройство
Разнообразие, равенство и
инклюзивность (DEI)
Данные и прозрачность
Клинические услуги и услуги в
кризисных ситуациях
Оказание услуг семьям и детям
Телемедицина

Всего упоминаний в качестве
приоритетной темы
76
61
35
34
31
24
15
12
8
7
6
5
4
3
3
3

* «Прочее» включало множество призывов к прекращению сокращения системного бюджета,
увеличению финансирования системы обслуживания и улучшению межсистемного сотрудничества.
Другие, менее часто упоминаемые примеры, включали лучший доступ к услугам, отделение
фиксированных затрат от тарифов на патронажное обслуживание, реформу нормативной базы и
улучшение сотрудничества с заинтересованными сторонами и другими системами государственных
услуг.
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Дальнейшая разбивка приоритетов от 1го до 3х по значимости:
Всего
Приоритет упоминаний в
3
качестве
приоритетной
темы
3
76
31
61
5
35
7
34
9
31
0
24
0
15

Приоритетные
темы

Приоритет 1

Приоритет
2

Персонал
Жилье
Саморегулирование
Координация ухода
Прочее
Исследование
Услуги,
оказываемые в
течение всего
промежутка жизни
Технологии
Комплексные
потребности
Патронажное
обслуживание
Трудоустройство
Разнообразие,
равенство и
инклюзивность

61
12
20
4
13
24
11

12
18
10
23
9
0
4

2
3

6
3

4
2

12
8

1

3

3

7

3
3

1
2

2
0

6
5
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Данные и
прозрачность
Клинические услуги
и услуги в кризисных
ситуациях
Оказание услуг
семьям и детям
Телемедицина

2

1

1

4

1

0

2

3

2

1

0

3

1

1

1

3

Тремя «первыми» приоритетами в комментариях, отправленных по
электронной почте, были вопросы, связанные с персоналом, исследованием,
а также саморегулированием.
Из 163 отдельных сторон, которые предоставили информацию по
электронной почте, 163 указали, что наиболее приоритетными темами
являются следующие:
•
•
•
•

61 указали тему персонала, как самую приоритетную
24 указали тему исследования, как самую приоритетную
20 указали тему саморегулирования, как самую приоритетную
13 определили «Прочее» с общими призывами сосредоточиться на:
o Финансовой поддержке поставщиков услуг, предотвращении
снижения бюджета/тарифов
o Улучшении доступа к услугам

Тремя «вторыми» приоритетами в комментариях, отправленных по
электронной почте, были вопросы, связанные с координацией ухода,
жилищными условиями, а также персоналом.
97 из 163 отдельных сторон, которые предоставили информацию по
электронной почте, указали, что наиболее приоритетными темами,
являющимися вторыми по значимости, являются следующие:
• 23 указали тему координации ухода, как вторую по счету приоритетную
тему.
• 18 указали тему жилищных условий, как вторую по счету приоритетную
тему.
• 12 указали тему персонала, как вторую по счету приоритетную тему.
• 10 указали тему саморегулирования, как вторую по счету
приоритетную тему.
9 групп, которые указали «прочее» как вторую по счету приоритетную тему,
обычно указывали на необходимость сосредоточиться на финансировании
системы обслуживания и предотвращении сокращения бюджета/тарифов,
улучшении межведомственного сотрудничества. Другими вопросами,
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включенными в «Прочее» в качестве второй по счету приоритетной темы,
были необходимость разделения фиксированных затрат на тарифы на
патронажное обслуживание и удовлетворение потребностей людей с
аутизмом.
Тремя «третьими» приоритетами в комментариях, отправленных по
электронной почте, были вопросы, связанные с жилищными условиями,
"Прочее", а также координация ухода.
70 из 163 отдельных сторон, которые предоставили информацию по
электронной почте, указали, что наиболее приоритетными темами,
являющимися третьими по значимости, являются следующие:
• 31 указали тему жилищных условий, как третью по счету приоритетную
тему
• 9 указали «Прочее» в качестве третьей по счету приоритетной темы с
общими призывами к:
o Увеличению финансирования системы обслуживания.
o Улучшению межведомственного сотрудничества.
o Другими вопросами, включенными в «Прочее» в качестве третьей по
счету приоритетной темы, были необходимость улучшения
партнерства между OPWDD и его заинтересованными сторонами, а
также необходимость в том, чтобы OPWDD более активно защищало
лиц с нарушениями развития.
• 7 указали тему координации ухода, как третью по счету приоритетную
тему
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Общие темы и важные комментарии среди комментариев, отправленных по
электронной почте
Частные лица/самозащитники
•

•

•
ОБЩИЕ ТЕМЫ

•
•

•
•

ПРОЧИЕ
ИМЕЮЩИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
КОММЕНТАРИИ

•
•
•
•

Необходимо выслушивать желания и потребности людей с
инвалидностью вследствие пороков развития. Некоторые
жаловались на то, что остались неуслышанными или их мнения не
были приняты во внимание.
Виртуальные встречи, проводимые во время COVID, для
некоторых людей оказались весьма эффективными, и они
высказали свое желание, чтобы они продолжились в таком же
формате (например, виртуальные занятия йогой для людей,
использующих инвалидные коляски, и встречи в Zoom).
Требуются инвестиции в технологии для людей с инвалидностью
вследствие пороков развития — пример: Life Alerts for ALL. Это
поможет решить некоторые проблемы с безопасностью, а также
преодолеть нехватку персонала для саморегулирования. Кроме
того, такие технологии, как Alexa, могут значительно улучшить
качество жизни человека, облегчив его повседневную
деятельность (ADL).
Необходимо предоставить полный доступ к Интернету и
устройствам.
Требуется доступное жилье (совместимое с ADA). Необходимо
увеличивать сумму пособий. Хотя данный комментарий
вызывает всеобщее беспокойство, он был особенно
распространен в южных регионах штата.
Бюджеты на программу саморегулирования слишком ограничены;
требуется больший выбор и меньше ограничений.
Для
тех
людей,
которые
находятся
на
программе
саморегулирования, требуется резервный персонал, который
сможет помочь людям, получающим услуги, получать их
своевременно.
Требуется контроль лекарственных средств, посещений врача в
программе саморегулирования. В настоящее время люди не могут
получить эту помощь, а она является весьма необходимой.
Необходимо исключить жителей Нью-Йорка из Центра судьи
Ротенберга.
Требуется выделить больше средств на развлекательные
программы для людей с проблемами психического здоровья или
нарушениями обучаемости.
Необходимо убедиться, что в агентствах-поставщиках услуг
работает достаточное количество многоязычного персонала.
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Члены семьи
•
•

•
•

ОБЩИЕ ТЕМЫ

•
•
•
•

•

Персоналу DSP необходимо назначить более высокие оклады,
возможность повышения по службе.
Саморегулирование - это не совсем хорошее решение для людей
с комплексными потребностями. Однако преимущества
программы саморегулирования должны быть доступны людям с
комплексными потребностями.
Людям с комплексными потребностями требуются определенные
жилищные условия.
Лучше если это будут гибридные условия для проживания.
Требуется помощь в поиске несертифицированного места для
проживания.
Необходимо увеличить пособие ISS на жилье и сделать условия
расходования пособий, неоднократно упомянутые в регионах 4
и 5, более гибкими.
Требуется сократить время ожидания получения услуг.
Необходимы прозрачные оценки; в CAS прозрачность
отсутствует.
Работа с документами по программе саморегулирования
слишком сложная, подготовка и работа с документами занимают
слишком много времени. Правила саморегулирования бюджета
слишком строгие.
Необходимо улучшить планирование перехода для учащихся.
Это постоянная проблема в OPWDD. Чтобы люди не имели
проблем с получением услуг, необходимо улучшить процесс
планирования.
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•
•

•
•
•
•
ПРОЧИЕ
ИМЕЮЩИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
КОММЕНТАРИИ

•
•
•
•

•
•

Можно ввести в действие программу Life Map Coach,
предлагаемую сетью по вопросам Аспергера/Аутизма.
Требуется увеличение вариантов сертифицированного жилья; не
все люди могут жить в несертифицированных жилищных
условиях. Люди с комплексными потребностями в помощи
должны быть обязательно включены в план услуг по месту
жительства OPWDD.
Требуется оказание услуг в кризисных ситуациях в мобильном
режиме.
Необходимо разрешить оплачиваемых семейных опекунов.
Не нужно навязывать саморегулирование всем; эта программа не
всем подходит.
Необходимо услышать ВСЕХ, кто говорит о вопросах аутизма,
включая тех, у кого имеются комплексные потребности, и кто не
может самовыразиться.
Необходимо поддерживать создание
инновационных/взаимосвязанных многоквартирных домов для
людей.
Требуется провести оценку эффективности Центра правосудия.
Необходимо установить камеры в сертифицированных условиях
проживания для безопасности.
Не принуждайте людей к интегрированной среде за счет
сокращения финансирования. Непредоставление реального
выбора жилья можно расценивать как дискриминацию.
Инвалидность вследствие пороков развития — единственная
область, в которой правительство настаивает на том, что люди не
могут жить с себе подобными, хотя для некоторых этот вариант
является вполне удовлетворительным.
Необходимо предоставить больший доступ к неотложной
стоматологической помощи.
Включите транспорт в бюджет программы саморегулирования с
трудоустройством.
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Менеджеры программы поддержки/CCO
•

ОБЩИЕ ТЕМЫ

•
•
•
•
•

ПРОЧЕЕ

•
•
•
•

Менеджеры программы поддержки перегружены чрезмерной
работой с документами. Необходимо перераспределить
приоритеты для отдельных лиц и снизить нормативную нагрузку на
менеджеров и супервайзеров программы поддержки, чтобы люди
могли получить необходимую помощь.
Саморегулирование не является хорошим вариантом для людей,
у которых родители/круг поддержки являются пожилыми или ушли
из жизни.
Требуется гарантия качества в отношении CAS.
В рамках программы управления оказанием ухода необходимо
улучшить интеграцию таких услуг, как медицинские услуги и
психиатрическая помощь.
Люди, проживающие в сертифицированных жилых условиях, часто
притеняются/нуждается в большем выборе.
В программе саморегулирования и использованием услуг
абилитации на уровне общин необходимо предусмотреть
большую гибкость.
Требуется больший доступ к технологии.
Требуется больше услуг для детей с аутизмом, которые
заканчивают школу; помощь с планами на обучение в колледже и
обучением поездкам.
Требуется оценить эффективность CAS.
В сотрудничестве с Консультативным советом по инвалидности
вследствие пороков развития, необходимо подготовить анализ
неудовлетворенных потребностей.

Поставщики услуг
•
•
•
ОБЩИЕ ТЕМЫ

•
•
•

Требуется оптимизировать процесс проверки биографических
данных, чтобы облегчить процедуру найма.
Требуется повысить заработную плату персоналу DSP, улучшить
возможности обучения и образования, создать возможности
карьерного роста.
Необходимо придерживаться принципа "Человек должен
доживать свой век у себя дома".
Поставщикам услуг требуется упрощение требований по
нормативной базе.
Необходимо сделать патронажное обслуживание более гибким,
поставщики услуг должны иметь возможность разрабатывать свои
собственные программы в зависимости от потребностей.
Необходимо расширить спектр услуг, оказываемых в кризисной
ситуации.
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•
•
ПРОЧИЕ
ИМЕЮЩИЕ
ЗНАЧЕНИЕ
КОММЕНТАРИИ

•
•

Необходимо
сделать
межсистемное
сотрудничество
(Государственный
департамент
образования,
Управление
психического здоровья и т. д.) более эффективным.
Система оценки CAS должна быть упорядочена и переработана.
Необходимо создать управление программы ассистивных
технологий.
Требуется обеспечить гибкость государственных систем
обслуживания, чтобы людям с несколькими диагнозами было
легче получать необходимые им услуги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
Взаимодействие с заинтересованными сторонами и обратная связь:
планирование в масштабах округа

Конференция местных директоров по психической гигиене (CLMHD) объединяет
Управление по делам людей с инвалидностью вследствие пороков развития (OPWDD),
Управление наркологии и поддержки (OASAS) и Управление психического здоровья
(OMH), а также местные органы власти (57 округов и Нью-Йорк) для проведения
совместного государственного и местного планирования. OPWDD участвует в
регулярных встречах по планированию, организованных CLMHD, для помощи в
разработке местных планов обслуживания.
Согласно Закону штата о психической гигиене требуется, чтобы каждый местный орган
власти ежегодно разрабатывал и представлял план местного обслуживания (LSP). LSP
должен быть представлен в каждое государственное учреждение психической гигиены
(например, OPWDD, OASAS и OMH). Такой план должен устанавливать долгосрочные
цели и задачи, которые соответствуют целям и задачам штата. Кроме того, по закону
цели и задачи на уровне штата должны предусматривать собой партнерство между
штатом и органами государственной власти. Чтобы лучше понять местные
потребности и обеспечить совместную работу местных органов власти и штата,
OPWDD рассматривает и анализирует местные планы.
Пандемия COVID-19 повлияла на оказание услуг по психической гигиене на 2021 и 2022
плановые годы. Государственные агентства по психической гигиене подготовили опрос
по COVID-19 для сбора жизненно важной информации от местных органов власти о
проблемах, связанных с предоставлением услуг во время пандемии COVID-19 лицам,
страдающим
психическим
расстройством,
расстройствами,
связанными с
употреблением психоактивных веществ, и инвалидностью вследствие пороков
развития. Сорок три (43) местных органа власти прошли этот опрос к 4 августа 2021
года.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и обратная связь:
выявленное воздействие пандемии COVID-19 на лиц с нарушениями
интеллекта и инвалидностью вследствие пороков развития

В первом разделе опроса местным органам власти предлагалось оценить
эффективность местной системы служб психической гигиены во время пандемии
COVID-19. В частности, местные органы власти попросили «указать, как пандемия
COVID-19 повлияла на потребности населения с инвалидностью вследствие пороков
развития в целом». При анализе ответов выявились шесть основных тем (см. Таблицы
1 и 2). Эти темы включают психическое здоровье, персонал, проблемы с оказанием
услуг, телемедицину, финансовые последствия и признание полезных методик.
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Потребности людей с инвалидностью, определенные местными органами
власти

Определенные потребности

Психическое здоровье и другие серьезные проблемы
обострились из-за ограничений на посещения и
изоляции.
Проблемы с кадрами и персоналом (относительно
специалистов, осуществляющих непосредственный
уход, и других должностей)
Отмена/снижение количества услуг и изменение
качества услуг
Проблемы, результаты и препятствия, связанные с
использованием виртуальных услуг (например, услуг
телемедицины, телефонии)
Проблемы, связанные с вирусом COVID-19 и
финансовые последствия пандемии
Определение полезных методов поставщиков услуг
во время пандемии

Количество
местных
органов
власти,
которые
определили
потребности

% местных
органов
власти,
которые
определили
потребности

27

63%

23

53%

22

51%

18

42%

12

28%

11

26%

Потребности людей с ограниченными возможностями – описание темы
Определенные
потребности

Описание
•

Психическое
здоровье и
изоляция

•

•
Проблемы с
персоналом и
кадрами

Из-за ограничений на посещение инвалиды в домах OPWDD
были еще более изолированы от друзей, семьи и членом
своих общин.
Изоляция и одиночество привели к ухудшению симптомов
психического здоровья (например, тревоги и депрессии),
увеличению поведенческих проблем и потребности в более
неотложных услугах и услугах в кризисных ситуациях.
Проблема с персоналом усугубилась во время пандемии по
разным причинам:
o выгорание персонала и низкий моральный дух;
o большое количество переработок;
o низкие ставки возмещения и низкая заработная плата;
o проблема с персоналом внутри агентств; а также
o страх возвращения на работу в условиях пандемии

Приложение D

2

Определенные
потребности

Описание
•

Предоставление и
качество услуг

•

•
Телемедицина
•

•
•
Финансовые
последствия
COVID-19

•
Признание
эффективных
методик
поставщиков услуг

•
•

Ограниченные социальные программы и программы
патронажного обслуживания в общине. Некоторые
программы до сих пор закрыты. Даже если программы будут
снова открыты, возможности останутся ограниченными, и
многие (сотрудники, семьи и люди с инвалидностью
вследствие пороков развития) боятся возвращаться к
программам из-за COVID-19.
Услуги телемедицины и телефонии позволяли
предоставлять некоторые услуги, но в целом эти варианты
использовались для обслуживания небольшого количества
людей.
Барьеры на пути к использованию телемедицины:
o Проблемы с ограниченным подключением и плохим
доступом к интернету/широкополосному доступу;
o Отсутствие оборудования; а также
o Поставщикам медицинских услуг было сложно получить
разрешение на услуги телемедицины
Услуги телемедицины не подходят для людей с
инвалидностью вследствие пороков развития, включая
детей: дистанционное обучение детей, планирование услуг
и возможности виртуального обучения не так эффективны,
как очные
Отсутствие ресурсов, получаемых из государственных и
федеральных источников, повлияло на стабильность
поставщика услуг.
Поставщики услуг столкнулись с огромным финансовым
бременем из-за:
o Расходов на средства индивидуальной защиты,
дезинфицирующие и моющие средства;
o Оплаты за работу в опасных условиях, сверхурочной
работы; и
o Расходов на технологии и другие затраты, необходимые
для обеспечения соответствия рекомендациям по
COVID-19.
Смерти и пустующие вакансии также негативно повлияли в
финансовом плане
Пандемия дала поставщикам услуг возможность внедрить
инновации и отказаться от традиционных моделей
предоставления услуг.
Многие поставщики услуг продемонстрировали
изобретательность в предоставлении услуг и возможностей
взаимодействия с людьми, которым они оказывают услуги.
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами и обратная связь:
анализ воздействия COVID-19 на систему обслуживания OPWDD,
проведенный местными органами власти (LGU)
Местным органам власти также было предложено предоставить информацию по
следующему вопросу: «Проводил ли ваш округ анализ воздействия короновируса на
услуи IDD/систему обслуживания OPWDD? Если да, дайте разъяснение.” Почти
половина местных органов власти, принявших участие в опросе, не проводили никакого
анализа воздействия COVID-19 (см. График 1 ниже).
Большинство местных органов власти, проводивших анализ воздействия COVID-19,
сосредоточилось на влиянии на поставщиков услуг (n=16, 73%, см. график 1). Местные
органы власти упомянули рост расходов, создающий проблемы при предоставлении
услуг, увеличение времени ожидания при оказании услуг, проблемы с персоналом и
низкие ставки оплаты труда. В отношении лиц с инвалидностью вследствие пороков
развития местные органы власти выявили проблемы с доступом к услугам и жильем,
проблемы в помощи людям с психическими заболеваниями и социальной изоляцией,
проблемы с увеличением времени ожидания и проблемы для детей школьного
возраста.

Задачи, поставленные перед местными органами власти на следующий год
Следующий вопрос, который OPWDD задал местному органу власти, звучал так: «С
какими самыми большими проблемами, связанными с услугами IDD, столкнется ваш
округ в течение следующих 12 месяцев?» При анализе ответов выявились пять
основных тем (см. Таблицы 5 и 6). Данные темы затрагивают проблемы с персоналом,
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жильем, меры, принимаемые в чрезвычайных/кризисных ситуациях, нерешительность
в отношении вакцин, а также транспорт.
Основные темы проблем, с которыми могут столкнуться местные органы
власти в течение следующих 12 месяцев
Выявленные проблемы
Проблемы с персоналом и кадрами
Жилье
Услуги, оказываемые в чрезвычайных/кризисных
ситуациях
Нерешительность в отношении вакцин среди
DSP/персонала
Транспортировка

Кол-во LGU,
выявивших
проблемы
30
11

% LGU,
выявивших
проблемы
70%
26%

6

14%

4
4

9%
9%
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Основные темы проблем, с которыми могут столкнуться LGU в течение
следующих 12 месяцев – описание темы

Выявленные проблемы

Описание
•
•

Проблемы с персоналом
и кадрами

•

•

Жилье

•

•
•

Услуги, оказываемые в
чрезвычайных/кризисных
ситуациях

•

•

Нерешительность в
отношении вакцин среди
DSP/персонала
Транспортировка

•

•

Проблемы при найме и удержании персонала
DSP
Низкие ставки оплаты труда и низкая
заработная плата были названы основными
проблемами для поставщиков услуг
Проблема была особенно острой среди
персонала DSP, который оказывает помощь в
пределах домов, управляемых OPWDD, и при
патронажном обслуживании
Это текущая проблема, упомянутая
несколькими LGU как самая большая
проблема, с которой столкнулись и
столкнутся в следующем году.
Нехватка жилья, где могут пребывать люди с
инвалидностью вследствие пороков развития,
может привести к чрезмерной нагрузке на
услуги в чрезвычайной и кризисной ситуации.
Низкие ставки оплаты труда и сокращение
финансирования затрудняют предоставление
услуг поставщиками.
Имеется потребность в дополнительном
временном уходе и возможности
реагирования на кризисные ситуации
Необходимо перенаправить использование
услуг в чрезвычайной ситуации (например,
отделение неотложной помощи, полицию) на
помощь людям с инвалидностью вследствие
пороков развития в кризисной ситуации.
Изоляция и одиночество привели к
увеличению потребности в психиатрических
услугах и поддержке
Нерешительность DSP и других организаций,
оказывающих помощь людям с
инвалидностью вследствие пороков развития,
в добровольном получении вакцины от
COVID-19
Транспортные ограничения из-за правил
социального дистанцирования ограничили
возможность для людей с инвалидностью
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•

вследствие пороков развития получать услуги
и посещать мероприятия.
Отсутствие доступного общественного
транспорта для людей с инвалидностью
вследствие пороков развития, который
требуется для взаимодействия с общинами и
получения услуг/помощи.

Последующие данные для проведения процесса местного планирования
Следующий вопрос, заданный OPWDD: «Имеются ли данные, которые OPWDD
может предоставить для лучшего информирования с целью планирования на
местном уровне? Перечислите в порядке приоритета/важности». 12 из 43
ответивших LGU (28%) заявили, что не нуждаются в дополнительных данных.
Остальные 31 LGU представили ряд данных, которые были бы полезны для процесса
планирования на местном уровне. Их можно свести к семи основным темам, включая:
пробелы в обслуживании; демография; жилье; дети и молодежь переходного возраста;
услуги в чрезвычайных и кризисных ситуациях; кадровое обеспечение; и COVID-19 (см.
Таблицы 7 и 8).
Последующие данные об основных темах для помощи в процессе
планирования на местном уровне

Потребность в данных

Пробелы в предоставляемых услугах
Демографические данные
Жилье
Дети /молодежь переходного возраста
Услуги, оказываемые в чрезвычайных и кризисных
ситуациях
Штат
COVID-19

Количество
LGU,
которые
определили
потребности
в данных
13
8
7
4
3
3
2

% LGU,
которые
определили
потребности
в данных
30%
19%
16%
9%
7%
7%
5%

Последующие данные об основных темах для помощи в процессе
планирования на местном уровне - описание тем
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Потребность в
данных

Описание
•

Пробелы в
предоставляемых
услугах

•

•
•
•

Демографические
данные

•
•
•

•
Жилье

Дети /молодежь
переходного
возраста

•

•
Услуги,
оказываемые в
чрезвычайных и
кризисных
ситуациях

Данные
о сокращении/прекращении услуг
и
предоставлении помощи лицам с инвалидностью
вследствие пороков развития. Приведенные примеры
включают: Службы поддержки семьи; Жилищные
условия; Услуги, оказываемые в течение дня
Данные о тех, кто не может пользоваться
традиционными
услугами
(например,
дневная
абилитация), а также дистанционно оказываемыми
услугами (например, телемедицина)
Данные о правах на получение услуг и помощи и
времени ожидания
Данные о тех, кто отказывается от предлагаемых
услуг
Более подробная информация на уровне округа о
лицах с инвалидностью вследствие пороков развития
(например,
возраст,
инвалидность,
степень
нуждаемости в помощи)
Данные о разнообразии, равенстве и инклюзивности
Данные о хронических заболеваниях у людей с
инвалидностью вследствие пороков развития
Данные о людях с сопутствующими заболеваниями (т.
е. о тех, которые имеют инвалидность вследствие
пороков развития, имеющих заболевания, связанные
с употреблением психоактивных веществ, и/или
имеющих проблемы психического здоровья)
Данные об имеющихся возможностях и количестве
лиц, ожидающих размещения в определенных
жилищных условиях, включая тех, кто не может быть
включен в программу размещения в определенных
жилищных условиях.
Данные о детях и молодежи, переходящих на услуги
OPWDD. Приведенные примеры включают данные о
молодежи в школах-интернатах и о молодежи,
покидающей школу.
Данные об использовании услуг, оказываемых в
чрезвычайной ситуации (например, неотложная
помощь, полиция), и исправительной системе
(например, тюрьмы, места заключения) людьми с
инвалидностью вследствие пороков развития.
o Использование услуг отделения неотложной
помощи и продолжительность пребывания в
больнице
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данных

Описание

•

Штат

COVID-19

•
•
•
•
•

o Данные об участии правоохранительных
органов
o Продолжительность тюремного заключения и
приговор
Данные об услугах, предоставляемых в кризисных
ситуациях (например, START) и использовании
временного ухода
Данные о заработной плате/выплатах DSP
Необходимость в штате/персонале
Данные о вакцинации лиц с инвалидностью
вследствие пороков развития и персонала
Данные о влиянии COVID-19 на пользование и
предоставление услуг
Предоставление услуг, принятие и удовлетворение
требований во время пандемии

Прочие комментарии о влиянии COVID-19 на LGU
Последний вопрос, на который попросили ответить LGU, звучал так: «Ниже укажите
дополнительную информацию о влиянии COVID-19 на оказание услуг по психической
гигиене, о чем не обсуждалось в предыдущих вопросах». LGU воспользовались этой
возможностью и оставили комментарии по двум моментам. Первое: 18 LGU (42%)
упомянули о текущих кадровых проблемах, включая проблему удержания, нехватку
рабочей силы и способность предоставлять услуги. Второе: 11 LGU (26%) обсудили
преимущества и проблемы, связанные с услугами телемедицины, предлагаемыми во
время пандемии. Несколько LGU заявили о трудностях с доступом и доступностью
услуг телемедицины, а другие отметили преимущества возможности предоставлять
услуги новыми и уникальными способами благодаря опции телемедицины.
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