Регистрация для получения услуг в области аутизма в Пенсильвании
Контрольный список для регистрации в вашем округе
При регистрации в округе для получения услуг лицами с особыми потребностями в Пенсильвании, используйте
этот контрольный список, чтобы убедиться, что у вас есть правильная информация и документация.
Примечание: Этот контрольный список является руководством. Вас могут попросить предоставить другие
документы или информацию.
Документы, подтверждающие диагноз «аутизм»
Подписанное обследование от врача или лицензированного лечащего врача (то есть, лицензированного психолога, педиатра,
специализирующегося в вопросах развития детей, сертифицированного школьного психолога, психиатра, лицензированного
терапевта, лицензированного помощника врача или сертифицированного зарегистрированного среднего медработника), которое
подтверждает диагноз «аутизм».
Оценка адаптивного функционирования
Указание дефицита навыков в трех или более областях (самообслуживание, рецептивная и экспрессивная речи, обучение,
мобильность, самостоятельность, способность к самостоятельной жизни) на основании:
Шкалы адаптивного поведения Вайнленд 1
Система оценки адаптивного поведения (ABAS)
Копия свидетельства о рождении
Копия карточки социального страхования или другой документ о статусе гражданства
Копия карты MA и других страховых карт, если у вас также есть частная страховка или Medicare (карта MA может быть
картой ACCESS или картой от организации, организующей медобслуживание. Примерами организаций, организующих медицинское
обслуживание являются AETNA Better Health, AmeriHealth Caritas, Gateway Health Plan, и т. д.)
Удостоверение личности с фотографией
Медицинское обследование MA 51, выполненное лицензированным врачом, помощником врача или среднего медработника,
которое указывает, что данному лицу рекомендовано получение помощи на уровне ICF/ORC.
Документы об опекунстве (если необходимо)
Подтверждение адреса (например, счет за коммунальные услуги, аренду и т. д.)
Если у вас нет документации о диагностированном аутизме или документов об адаптивном
функционировании, округ предоставит вам список ресурсов, который поможет вам получить
необходимые оценки.
Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь в ваш округ проживания.
Этот ресурс был разработан для Департамента социального обеспечения, Бюро программ развития Инициативой в области услуг,
образования, ресурсов и тренингов, связанных с аутизмом (Autism Services Education Resources and Training Collaborative, ASERT).

