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OPWDD предоставляет широкий спектр услуг, 
которые помогают жителям Нью-Йорка с 
инвалидностью вследствии пороков развития 
жить более насыщенной жизнью в своих 
общинах. Услуги предоставляются 
непосредственно OPWDD и через сеть, 
состоящую примерно из 600 некоммерческих 
агентств по всему штату. 
Службы помощи семьи (FSS) OPWDD 
предоставляют программы и помощь семьям в 
содержании близких им людей с инвалидностью 
вследствие пороков развития в безопасности и в 
пределах дома. 
Кто имеет право на получение услуг FSS? 
Чтобы получить право на услуги FSS, лицо 
должно: 
1. Иметь право на получение услуг OPWDD; и 
2. Проживать дома полный день с одним или 
несколькими членами семьи или опекунами, 
которые не получают за это плату. 
Чтобы получать услуги FSS, этому лицу не 
требуется регистрироваться в программе 
"Медикэйд". 
Какую помощь оказывает FSS? 

http://www.opwdd.ny.gov/


Существует широкий спектр услуг по поддержке 
семьи, в рамках которых оказывается помощь по 
уходу за близким человеком в пределах дома. 
Программы варьируются от региона к региону и 
могут включать: 
• Защиту интересов 
• Внешкольные программы 
• Помощь по коррекции поведения 
• Услуги в кризисных ситуациях 
• Возмещение расходов семьям 
• Семейное консультирование и обучение 
• Предоставление информации и рекомендаций 
• Группы поддержки родителей и братьев и 
сестер 
• Отдых/лагерь 
• Передышка 
• Доступ к услугам 
• Обучение социальным навыкам 
• Специализированное оборудование и бытовая 
техника 
Модификации 
• Транспорт 
FSS может стать спасательным кругом для семей, 
которые нуждаются в помощи при 
удовлетворения потребностей близкого 
человека, и является единственной службой 
OPWDD для помощи лицам, проживающим  
дома с семьей. 
Роль местных консультативных советов 
FSS  
Каждое из региональных отделений OPWDD по 
вопросам инвалидности вследствие пороков 
развития (DDRO) включает в свой состав ряд 
местных консультативных советов FSS, 
состоящих из людей с инвалидностью 
вследствие пороков развития и членов их семей. 
Такие местные советы консультируют OPWDD 
относительно видов поддержки и услуг, в 
которых нуждаются местные семьи, чьи близкие 
проживают в их домах. 
Советы работают в партнерстве с 
координаторами FSS DDRO для разработки, 



реализации и контроля программ, отвечающих 
потребностям местных семей. 
Как получить услуги FSS для семьи 
Для получения дополнительной информации о 
соответствии требованиям OPWDD, программам 
FSS или о том, как связаться с вашим местным 
Консультативным советом FSS, позвоните по 
нашему бесплатному информационному 
телефонному номеру (866) 946-9733 для 
голосовой связи или свяжитесь через NY Relay 
System 711. Также полезную информацию 
можно найти на веб-сайте OPWDD по адресу 
www.opwdd.ny.gov. 


