Сеть Родителей Адвокатов Штата (SPAN)
35 Хэлси Улица, 4-ый этаж,
Ньюарк, Нью-Джерси 07102
Телефон: 973-642-8100 Факс: 973-642-8080
Бесплатный Телефон: (800) 654-SPAN (7726)
Е-мэйл: span@spannj.org

Ресурсы Сети Родителей Адвокатов Штата (SPAN), связанные со здоровьем 800-654-SPAN
• Ресурсный Центр Медицинской Информации программы Семья Семье /Семейные Голоса НьюДжерси
o предоставляет информацию, обучение и техническую помощь для семей по вопросам
здравоохранения, затрагивающим их детей с особыми потребностями здравоохранения
• Отделение Федерации Семей по Охране Психологического Здоровья Детей
o предоставляет информацию, обучение и техническую помощь для семей в отношении их
детей с психологическими расстройствами / эмоциональных потребностей
• Программа Родитель Родителю Нью-Джерси
o связывает родителей детей с особыми потребностями здравоохранения с родителями,
которые могут обеспечить эмоциональную поддержку, информацию и связь с ресурсами
• Информационный Центр по ОбучениюРодителей
o предоставляет информацию, обучение и техническую помощь для семей по вопросам
образования, затрагивающих их детей, получающих специальные образовательные услуги
или подверженных риску академической неуспеваемости, в том числе помощь в
разработке Индивидуализированных Планов в области Здравоохранения
• 800-654-SPAN; www.spanadvocacy.org
Ресурсы по Экономической Помощи
• Программа государственной помощи - Нью-Джерси Поможет: www.njhelps.org
• Кладовые питания: www.endhungernj.org/forms/providerssearch.aspx
• Помощь с Энергией Семьям с Низкими
Доходами:www.nj.gov/dca/division/dhcr/officies/heausfincomefact.html
• Бесплатная Оценка Эффективности Энергии: www.pseg.com/customer/home/bill/help.jsp
• Бесплатные очки: http://neweyesfortheneedy.org/apply-for-assistance
• Бесплатное стоматологическое лечение для инвалидов или пожилых людей:
http://nfdh.org/donated-dentalservices-dds/state-dds-programs/new-jersey
• Содействие в получении жилья ДГР (для Дома и Городского Развития)
www.hud.gov/local/index.cfm?state=nj&topic=offices, в том числе избежать потери дома за
невыплату, www.hud.gov/keepyourhome/index.cfm, и офисы государственного жилья в НьюДжерси и Раздел 8, www.hud.gov/local/nj/renting/hawebsites.cfm
• Помощь с Телефонными услугами: www.njshares.org/otherprograms/communications-lifeline.asp
Здоровье РаннегоДетстваиресурсы по СпециальнымНуждам Здоровья
• Ресурсы и рекомендации агентств по досмотру за детьми:
www.state.nj.us/humanservices/dfd/programs/child/ccrr/
• Нью-Джерси Проект по Инклюзивному Уходу за Детьми (@ SPAN): www.spannj.org/njiccp.
Обеспечивает обучение и поддержку для агентств по уходу за детьми, включения детей с особыми
потребностями.
• Раннее вмешательство (0-3): Точка входа в систему раннего вмешательства 888-653-4463для
o новорожденных и детей ясельного возраста с задержкой в развитии или инвалидности от
рождения до 3 лет

проведениеосвидетельствований, разработка Индивидуального Плана Обслуживания
Семьи (ИПОС)
o предоставляет услуги без каких-либо затрат для семей с доходом до 300% от федерального
уровня бедности; оплату по скользящей шкале для семей с доходами выше 300%
федерального уровня бедности
o Раннее вмешательство (0-3):
o Местная служба по координации услуг обеспечивает реализацию ИПОС
• Региональные Объединения по Раннему вмешательствуwww.njeis.org/
o оказание помощи в надзоре за системой раннего вмешательства
o координация поддержки семьи (родителей детей с особыми потребностями)
• Консорциумы Материнскогои детского здоровья:
www.nj.gov/health/fhs/professional/mchfact.shtmlили позвоните по телефону609-292-5616
программы и ресурсы для решения вопросов о преждевременных родах, младенцах рожденных с
низким весом, подростковой рождаемости, и профилактике ВИЧ у детей
o

Ресурсы Здоровья
• Линия здоровья семьи -800-328-3838 (24 часов / день, 7 дней / неделю)
• Звено Здоровья Нью-Джерси www.nj.gov/njhealthlink/
• Центры первичной медико-санитарной помощи 609-292-7837
www.state.nj.us/health/fhs/cphc/index.shtml
o Обслуживает незастрахованных, недостаточно застрахованных, и пациентов с Medicaid,
Medicare, FamilyCare
o Педиатрическая служба /уход за ребенком; охрана здоровья подростков; индивидуальная и
семейная медицина
o Помощи и услуги по уходу при ВИЧ / СПИДе; Гепатит C
o Направления на специализированную помощь; фармакология
o Службы охраны психологического здоровья
• Каталог Стоматологических Услуг: www.dentalclinics.nj.gov
o Благотворительная Программа Стоматологических услуг 732-549-8506
• Нью-Джерси Family Care 800-701-0710 www.njfamilycare.org/
o Medicaid до 200% федерального уровня бедности; FamilyCare до 350% от федерального
уровня бедности; FamilyCareAdvantage(семьи, которые могутпозволить программу
FamilyCareпо государственнойстоимости)
• Отравление свинцом www.state.nj.us/health/fhs/newborn/lead.shtml
• Генетические Центры www.state.nj.us/health/fhs/nbs/genetic.shtml.Услуги могут включать в себя
обзор семейной и медицинской истории болезни, медицинский осмотр, лабораторные анализы,
генетическое консультирование / образование, управление или направление к другим
специалистам с опытом в лечении редких заболеваний
• Благотворительный Уход 866-588-5696
• Горячая линия СПИД 800-624-2377
• Жалобы на медицинские учреждения 800-792-9770
• Информация об Иммунизации 800-792-8831
• Аварийная линия по Управлению Ядовитыми Веществами 800-222-1222
• Послеродовая депрессия 800-328-3838
Инвалидность / Специальные ресурсы здравоохранения
• Управление по Услугам Здоровья Детей с Особыми Потребностями 609-777-7778
www.state.nj.us/health/fhs/sch/sccase.shtml
o работает с родителями детей с особыми потребностями здравоохранения и инвалидности и
врачом ребенка, чтобы оценить способности и потребности ребенка и разработать
индивидуальный план обслуживания для ребенка и семьи по решению медицинских,

образовательных, потребностей развития, социальных и экономических потребностей
ребенка и семьи
• Нью-Джерси Департамент Здравоохранительных Ресурсов по Специальным
Нуждамwww.state.nj.us/health/fhs/sch/services.shtml
• Нью-Джерси Отдел по Инвалидности, Руководство по Ресурсам и
Услугамwww.nj.gov/humanservices/dds/home/index.html
• Центры Независимой Жизни www.njsilc.org;609-581-4500
o обеспечивает поддержку семьям молодежи с особыми потребностями по переходу к
взрослой жизни
Ресурсы в области психологического здоровья
• Система Здравоохранения по Поведению Детей 877-652-7624 (24 часа / день, 7 дней / неделю)
Подключает семьи кмобильным и стабилизационным услугам; к организациямпо управлению
услугами; к услугам для молодежи и Организациям по поддержки семьи: http://njalliance-fso.org/
• Нью-Джерси Альянс Организаций по Поддержки Семьи: http://njalliance-fso.org/;609-310-1120
• НАМИ Нью-Джерси 732-940-0991; www.naminj.org
• Нью-Джерси Ассоциация Психологического Здоровья 973-571-4100; www.mhanj.org
Семейные Ресурсы поддержки
• Родители Анонимы 800-The-Kids; http://www.pa-of-nj.org/
• Центр Поддержки Семьи 800-372-6510; www.fscnj.org
o доступ к ресурсам для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями и особыми
потребностями здравоохранения
• Местные Советы по Планированию Поддержки Семьи 609-272-3745;
www.njcdd.org/projects/family-support/planning-councils
• Нью-Джерси Центр Самопомощи 800-367-6274; www.njgroups.org/
o Доступ к информации о группах поддержки
Правовые ресурсы
• Законопроект по КоммунальномуЗдоровью www.chlp.org; (973) 275-1175; 888-838-3180
o Предоставляет юридические и адвокатские услуги людям с ограниченными
возможностями, в том числе психологического здоровья, физической инвалидностью,
ВИЧ/ СПИД, отклонениями в развитии и нарушениями зрения, на пособия по социальному
обеспечению, пособия по безработице и продовольственным талонам и другим выплатам;
споры об условиях жилья и аренды; защита прав потребителей и взыскание долгов;
алименты, вопросы посещения, насилие в семье; Medicaid, Medicare и другие вопросы
медицинского страхования.
o Обеспечивает образование, помощь и представительство в Medicare и Medicaid
бенефициаров, которые находятся в управляемых планах здравоохранения, помогает
потребителям подать жалобы и обращения, распространяет бесплатное Руководство
Потребителя под названием “Для Вашего Здоровья: Ваши Потребительские Права в
Управляемом Здравоохранении” иMedicaid дополнительный уход,
www.chlp.org/publications
• Права Инвалидов Нью-Джерси: www.drnj.org; (800) 922-7233

