Сеть Родителей Адвокатов Штата (SPAN)
Информационный Центр Нью-Джерси Семья
Семье и Партнерская Организация Штата
Семейные Голоса
РЕСУРСЫ ДЛЯ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ПО
СЕМЕЙНЫМ УСПЕХАМ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЦЕНТРАМ ЗДОРОВЬЯИ
ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ,РАБОТАЮЩИХС СЕМЬЯМИ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ
НУЖДАМИ
Услуги раннего вмешательства для младенцев и малышей от рождения до 3 лет
Если вы помогаете семье с ребенком или малышом с ограниченными возможностями, задержкой в развитии
или со специальными потребностями здравоохранения:
• Помогите семье обратиться в службу раннего вмешательства.Позвоните по номеру телефона 888-6534463.Семье будет предоставлена информация о системе раннего вмешательства и задано несколько вопросов
о развитии их ребенка и почему они считают, что у ребѐнка могут быть некоторые проблемы со здоровьем и
развитием.Система раннего вмешательства назначит визит для группы по освидетельствованию посетить
семью в удобное для семьи время, чтобы провести анализ для определения права ребенка на услуги. Если
ребенок имеет право, для семьи будет назначен координатор обслуживания.Координатор службы, родитель, и
представитель группы по освидетельствованию затем составят Индивидуальный План Обслуживания Семьи.
Большинство услуг предоставляется в домашней обстановке, хотя эти услуги могут быть предоставлены в
центрах по уходу за детьми и других общественных учреждениях, если это удобнее для семьи. Услуги
предоставляются без каких-либо затрат для семей, доходы которых составляют до 300% федерального уровня
бедности (ФУБ). Оплата за услуги определяется по скользящей шкале для семей с доходами на уровне или
выше 300% от ФУБ. Если у семьи возникли трудности с их услугами раннего вмешательства, семья может
связаться с персоналом в своем региональномцентре раннего вмешательства (РЦРВ). Вы можете найти список
региональных центров на http://www.njeis.org. Семьи также могут позвонить по телефону 800-654-7726. Если
у семьи по-прежнему есть проблемы с их услугами раннего вмешательства, помогите семье связаться с
офисом по ПроцессуальнымГарантиямпо бесплатной линии телефона 877-258-6585. Для ознакомления с
системой раннего вмешательства и семейных прав, смотрите
http://www.nj.gov/health/fhs/documents/intervention.pdf.
Образовательные услуги для детей дошкольного возраста и детей школьного возраста с
ограниченными возможностями от 3 до 21
Если вы помогаете семье c дошкольником или школьником с ограниченными возможностями, задержками в
развитии, или со специальными потребностями здравоохранения:
• Помогите семье обратиться в проектНайти Ребенка. Позвоните по бесплатному номеру 800-322-8174
семь дней в неделю, 24 часа в сутки.Семье будет предоставлена информация о том, как связаться с их
школьным округом с просьбой провести освидетельствование и объяснят их права на услуги. Семья также
должна попросить копию РодительскихПрав в Специальном Образовании, котораятакже содержит краткий
обзор их прав. Родители будут приглашены на встречу со школьным округом, где родитель (и) и
школьнаягруппа по освидетельствованию ребенка (ГОР) обсудит, будет ли проведено освидетельствование
ребенка. Если все согласны, что ребенок требует освидетельствование, ГОР получит разрешение родителей на
проведение освидетельствования, проведение тестирования, а затем встретиться с родителями, чтобы
обсудить основания на права на специальное образование ребенка. Если ребенок имеет право на получение
специального образования, родители и ГОР встретятся, чтобы разработать ИндивидуальнуюПрограмму
Обучения (ИПО), которая включает в себя способности и потребности ребенка, образовательные цели и
задачи, предоставляемые услуги и где будут предоставляться эти услуги (в общеобразовательном классе в
максимально возможной степени). Руководство по правам специального образования доступно на
www.spannj.org/BasicRights. Доступ к копии Родительских Прав в Специальном Образовании на английском,
испанском, арабском, испанском, португальском, и корейском, смотритездесь
http://www.nj.gov/education/specialed/info/.Если у родителей возникли проблемы, они могут обратиться в Сеть
Родителей Адвокатов Штата по телефону 800-654-7726.

РЕСУРСЫ О ЗДОРОВЬИ/ПСИХОЛОГИЧЕСКОМЗДОРОВЬИ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ПО СЕМЕЙНЫМ
УСПЕХАМ, РАБОТАЮЩИХ С СЕМЬЯМИ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ НУЖДАМИ
Если вы работаете с семьей, имеющей ребенка с особыми потребностями здравоохранения, отставания в
развитии,умственных способностей или проблем физического здоровья:
• Помогите семье связаться с их местной СпецслужбойОхраны Здоровья Детей (СОЗД). Позвоните по
телефону 609-777-7778, чтобы найти ближайшуюСОЗД или
смотритеhttp://www.state.nj.us/health/fhs/sch/sccase.shtml.Менеджер службы будет назначен на работу с семьей
и врачом ребенка, чтобы определитьспособности и потребности ребенка и разработать индивидуальный план
обслуживания для ребенка и семьи в сфере медицинских, образовательных, социальных и экономических
потребностей ребенка и семьи. Менеджер службы поможет с обращением наMedicaid, FamilyCare или
FamilyCareAdvantage; поможет с регистрацией ребенка в Департаменте по Делам Детей и Семей, Отделе для
слепых, Отделе для глухих или слабослышащих, или предоставит другие ресурсы; направит ребенка к любой
специализированной и стоматологической помощи; поможет семьеобратиться в Фонд Помощи по Серьѐзным
Заболеваниям Детей, если у семьи имеются невозмещаемые медицинские расходы или расходы, связанные
сприведением их домав доступное состояние для ребѐнка с инвалидностью, а также помочь семьес
образовательными услугами ребенка. Если ребенок является иммигрантом без документов, не имеющий
медицинской страховки, менеджер службы поможет направить ребенка в ближайший Федеральный
Квалифицированный Центра Здоровья для бесплатных илисниженным по стоимости широкимуслугам в
области здравоохранения.
Если вы работаете с семьей, имеющей ребенка с эмоциональными, психологическими или поведенческими
потребностями здоровья:
• Помогите семье связаться с PerformCare, административной организацией в системе здравоохранения
и поведения ребенка в штате Нью-Джерси. Позвоните 877-652-7624 (24 часа / день, 7 дней / неделю),
чтобы выяснить, имеет ли ребенок право на получение услуг в местной Организации Управления по Уходу;
мобильные и стабилизационные услуги; или услуги Управления по Делам Молодежи. Семьи могут также
получить доступ к семейной поддержкев местной Семейной Организации Поддержки (СОП). Вы можете
связаться с Альянсом поСемейным Организациям Поддержки Нью-Джерси на http://njalliance-fso.org/,чтобы
узнать, как добраться до ближайшейСемейной Организации Поддержки. В Альянсе есть группы поддержки,
воспитательные и образовательные программы, индивидуальная поддержка родителям и молодежные группы.
Если вы работаете с семьей, у которой есть вопросы о здоровье их ребенка:
• Помогите семье обратиться в Департамент Здравоохранения по телефону 800-328-3838 (24 часа / день,
7 дней / неделю) или проверить имеющиеся ресурсы на ссылке Здравоохранение штата НьюДжерсиhttp://www.nj.gov/ njhealthlink /.
Если вы работаете с семьей, которая заинтересована в других ресурсах по нетрудоспособности/специальных
средствам здравоохранения:
• Помогите семье получить копию Руководства по Инвалидности Отдела Услуг для Инвалидов на
сайтеhttp://accessdmv.net/humanservices/dds/RD_08.pdfили позвоните в Отдел по телефону 888-285-3036 и
закажите бесплатную копию;
• Помогите семье обратиться в Центр Поддержки Семьипо телефону 800-372-6510 или www.fscnj.orgдля
доступа к ресурсам для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями и особыми потребностями
здравоохранения;
• Помогите семье найти группу поддержки, связавшись с Центром Самопомощи штата Нью-Джерси по
телефону 800-367-6274 или пойдитеhttp://www.njgroups.org/;
• Помогите семье связаться с другими родителем для поддержки через программу Родители Родителям
по телефону 800-654-7726;
• Помогите семье вязаться с другими семьями для поддержки через программу Семья Семье Центра
Семейной Информации в рамках Сети Родителей Адвокатов Штата по телефону800-654-SPAN или
вязаться с Проектом по Правам Общественного Здоровья по телефону 888-838-3180.

