
 

 

Совет штата по вопросам людей с нарушениями развития (State Council on 

Developmental Disabilities, SCDD, «Совет») существует для того, чтобы в 

штате Калифорния люди с умственными нарушениями и нарушениями 

развития (то же, что «инвалиды детства») и их семьи получали сведения, 

помощь и поддержку, которые позволят им вести полноценную и 

независимую жизнь там, где им хочется. 

 

Совет благодарен всем, кто ответил на вопросы анкеты о Плане его 

деятельности в штате Калифорния («План»). Это 6329 человек, ответивших 

на ее вопросы онлайн или во время местных мероприятий и занятий  

(анкета была переведена на 17 языков, кроме английского). Все ответы мы 

внесли в базу данных Совета (Qualtrics) и проанализировали, чтобы 

выяснить, что особенно важно для проживающих в Калифорнии людей с 

умственными нарушениями и нарушениями развития, для их семей и 

других связанных с ними людей. 

Из полученных ответов следует, что людей особенно волнуют вопросы 

трудоустройства, образования, здоровья/безопасности и жилищного 

обеспечения. Для людей с умственными нарушениями и нарушениями 

развития самыми важными оказались вопросы трудоустройства. Испанцы и 

латиноамериканцы, заполнили 1530 анкет, в том числе 496 из них 

заполнили испаноязычные (не латиноамериканцы). Тех, у кого родной 

язык испанский, больше всего интересует получение образования. 

В соответствии с федеральными требованиями к работе Совета, мы 

разделили предложенные цели на три (3) группы: «Защита своих 

интересов самими инвалидами», «Совершенствование систем 

работы/правозащита», «Расширение возможностей/правозащита». Для 

того чтобы подготовить План, мы проанализировали, о чем жители штата 

просили наш Совет. Работа, о которой нас просили, была связана с 

обучением/подготовкой, техническим содействием, специальными 



мероприятиями и проектами, предоставлением сведений и 

информационных материалов. Члены Комитета решили сосредоточиться на 

специальных проектах, процедурах и системах работы в следующих 

областях: трудоустройство, образование, жилищное обеспечение и 

здоровье/безопасность. Обучение/подготовка и техническое содействие 

будут включать следующее: сотрудники Совета будут предоставлять 

сведения и информационные материалы и проводить обучение/подготовку 

во всех областях, которые важны для инвалидов и их семей. 

Число планируемых направлений деятельности Совета и количество 

людей, которых планируется охватить, установлены на следующих 

основаниях: 1) анализ работы, проводившейся за последние пять (5) лет, 

в том числе число направлений деятельности и количество охваченных за 

эти годы людей; 2) возможности сотрудников Совета и имеющиеся 

средства расширения деятельности; 3) разработка и выполнение 

ежегодного плана работы Совета. Показателей, приведенных в описании 

задач чернового Плана на следующий период (2022–2026), планируется 

достигнуть за пять (5) лет.  



Действующий при Совете комитет по разработке Плана разработал 

предлагаемый План на основании ответов на вопросы анкеты (с тысячами 

комментариев) и исследования, проведенного сотрудниками Совета. 

Сейчас Совет представляет План для штата Калифорния на 2022–2026 гг. 

на общественное рассмотрение и просит этот план прокомментировать. 

Общественность сможет комментировать План в течение 45 дней. 

 

Предлагаемый План для штата Калифорния на 2022–2026 гг. 

 

Цель 1: Защита своих интересов самими инвалидами 

 

Совет даст людям с умственными нарушениями и нарушениями 

развития возможность самостоятельно защищать свои права, 

обучать этому других инвалидов и становиться лидерами 

сообществ. 

 

Задача 1 

Совет предоставит необходимые сведения и информационные материалы и 

проведет 125 тренингов, для того чтобы научить 1250 инвалидов тому, как 

защищать свои права: 

1) определять, какая помощь и поддержка им необходима, и 

требовать она была им предоставлена; 

2) обучать этому других инвалидов; 

3) расширять свои навыки и возможности по активной защите своих 

прав в областях, важных для них и их семей. 

Задача 2 

Совет будет поддерживать общение инвалидов, защищающих свои права. 

Совет будет следующим образом оказывать организационную и 

материальную поддержку и расширять возможности инвалидов, 

защищающих свои права, и лидеров из числа инвалидов: будет создано не 

менее 1 организации правозащитников-инвалидов на уровне штата и не 

менее 12 региональных, охватывающих 6000 инвалидов, желающих 

самостоятельно защищать свои права.  



Цель 2: Совершенствование систем работы/правозащита 

 

Совет возглавит совместную с инвалидами, защищающими свои 

права, и их семьями работу по защите и обеспечению гражданских 

прав инвалидов и совершенствованию местных систем с тем, чтобы 

способствовать повышению  инклюзивности и улучшению помощи 

и поддержки людям с умственными нарушениями и нарушениями 

развития. 

 

Задача 1 

Совет подготовит, усовершенствует и/или изменит 30 методик, 15 

процедур и 10 норм (или руководств) и/или законов, регулирующих работу 

региональных центров, местных служб и государственных организаций. 

Эта работа затронет следующие области: трудоустройство, образование, 

жилищное обеспечение и здоровье/безопасность. Это поможет людям с 

умственными нарушениями и нарушениями развития, защищать свои 

гражданские права. Кроме того, это будет способствовать повышению 

инклюзивности и/или совершенствованию помощи и поддержки, ощутимо 

улучшающих жизнь этих людей. 

 

Задача 2 

Совет будет участвовать в 20 региональных 

инновационных/специализированных проектах и в 5 аналогичных 

проектах на уровне штата. Проекты будут касаться следующих вопросов: 

трудоустройство, образование, жилищное обеспечение и 

здоровье/безопасность. Задачи проектов: 

1) дать 5000 человек (инвалиды, защищающие свои права; их 

семьи и другие люди) возможность участвовать в 

совершенствовании работы системы и снабдить их сведениями, 

навыками и/или поддержкой, расширяющими их возможности по 

защите своих прав; и/или 

2) увеличить объем услуг, для того чтобы улучшить поддержку 

людей с умственными нарушениями и нарушениями развития и 

их семей. 



 

Цель 2: Совершенствование систем работы/правозащита 

 

Задача 3 

Эту задачу Совет будет решать совместно с четырьмя (4) федеральными 

партнерами (одно агентство по защите прав и три университетских 

центра по совершенствованию обслуживания людей с нарушениями 

развития). Вместе с партнерами Совет проверит качество работы 

действующей(-их) систем обслуживания людей с умственными 

нарушениями и нарушениями развития. Работа будет сосредоточена в 

областях, особо отмеченных в Плане: образование, трудоустройство, 

жилищное обеспечение и здоровье/безопасность. Будет проверено, как 

действующая система обслуживает людей с умственными нарушениями и 

нарушениями развития (как тех, кто получал обслуживание в 

региональных центрах, так и тех, кого в этих центрах не обслуживали) и 

какие пробелы есть в ее работе. Кроме того, будут подготовлены 

рекомендации по улучшению работы системы и выполнению требований 

Закона о людях с нарушениями развития (Developmentally Disabled 

Assistance Act) и предприняты действия по совершенствованию методик 

и процедур. Эта совместная работа выльется в 2 отчета, 6 рекомендаций 

по совершенствованию методик и процедур и 2 изменения в методиках и 

процедурах.  



Цель 3: Расширение возможностей/правозащита 

 

Совет будет сотрудничать с людьми, имеющими умственные 

нарушения или нарушения развития, и их семьями с тем, чтобы те 

знали свои права и могли сами требовать поддержки и 

обслуживания и их получать. 

 

Задача 1 

Совет подготовит 60 000 человек (семья; инвалиды, самостоятельно 

защищающие свои права; другие люди) из разных округов штата к тому, 

чтобы те умели выяснять, какое обслуживание им требуется, и знали, как 

его потребовать. Подготовку можно будет пройти онлайн, виртуально 

и/или лично. Кроме того, Совет предоставит техническую поддержку и 

возможность консультироваться в правозащитных клиниках (тип 

правозащитных НКО, — прим. пер.) 50 000 человек. Указанные действия 

позволят сделать жизнь людей с умственными нарушениями и 

нарушениями развития более здоровой и благополучной. 

Задача 2 

Совет будет участвовать в 100 проектах и мероприятиях в области 

трудоустройства, образования, жилищного обеспечения, 

здоровья/безопасности и в смежных областях: участники получат 

необходимые сведения и информационные материалы, которые позволят 

им больше узнать о том, как получать необходимое обслуживание. Охват 

составит 25 000 человек (инвалиды, защищающие свои права; их семьи; 

другие люди). 

Задача 3 

Для того чтобы уменьшить неравенство в области получения бесплатного 

адаптированного государственного образования, Совет будет работать с 

5000 испаноязычными людьми (инвалиды, защищающие свои права и их 

семьи) из разных округов штата, для того чтобы поддержать расширение 

возможностей специального образования по месту жительства, увеличить 

число учебных мест и повысить качество обучения. 

 

Поделитесь, пожалуйста, своими комментариями 
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