
Департамент здравоохранения и социального обеспечения
Отдел по защите прав детей

Программа раннего вмешательства/обучения  
детей младшего возраста (EI/ILP)

ЗАКОН О ПРАВАХ СЕМЬИ

Программа раннего вмешательства/обучения детей младшего возраста штата Аляска 
– это действующая на территории штата система предоставления услуг детям младшего и 
преддошкольного возраста (от рождения до трех лет) и их семьям при условии их соответствия 
установленным критериям. Главным ведомством, курирующим предоставление этих услуг 
на территории штата Аляска, является Департамент здравоохранения и социального 
обеспечения. Департамент предоставляет услуги в рамках указанной выше образовательной 
программы семьям, проживающим на территории штата, финансируя за счет бюджета 
штата и федерального резервного фонда проведение 17 региональных программ и  
2 консультационных программ, которые реализуются в масштабе штата. Право на участие в 
программах имеют дети с задержкой в развитии, а также дети, находящиеся в зоне риска или 
имеющие медицинские показания к возможному возникновению такой задержки.

Закон штата, федеральные правила и законодательство (Часть C закона IDEA) устанавливают 
требования к определению детей, имеющих право на участие в программе, предоставлению 
услуг, контролю качества, а также соблюдению конфиденциальности всех записей, данных 
и идентифицирующей информации, полученной от Департамента здравоохранения 
и социального обеспечения и вашего местного представительства программы EI/ILP. 
Представленная ниже информация является кратким толкованием доступных вам средств 
защиты прав в соответствии с законами штата и федеральным законодательством. Более 
подробные сведения см. в брошюре Child and Family Rights (Права ребенка и семьи), 
которую можно получить у организатора программы EI/ILP. В течение всего периода, пока 
ваш ребенок будет участвовать в программе, организатор будет проверять эту информацию 
с вами минимум один раз в год.

1. Добровольное участие
Все услуги в рамках программы по раннему вмешательству предоставляются на 
добровольной основе. Вы имеете право предоставить письменное разрешение перед 
началом оценки или оказанием других услуг в рамках программы EI/ILP. Вы можете 
отказаться от использования любой из предлагаемых услуг без потери права на другие 
услуги, оказываемые вашему ребенку.

2. Участие во всех оценках и решениях в рамках программы
Вы имеете право на участие в процедурах оценки, проводимых в отношении вашего ребенка, 
а также на объяснение вам всех результатов тестирований. Вы имеете право на участие в 
принятии всех решений, связанных с разработанной для вашего ребенка программой, на 
основе выполненных оценок, ваших опасений и приоритетов.

3. Своевременно е уведомление в письменном виде
Вы имеете право на получение письменного уведомления каждый раз, когда агентство  
EI/ILP планирует, изменяет или прекращает предоставление услуги, которую получает ваш 
ребенок. Агентство предоставляет письменное уведомление перед проведением совещания 
по планированию или изменением услуги.

4. Получение информации на родном языке
Вы имеете право на получение информации на вашем родном языке. Кроме того, если 
вы используете язык жестов или другие средства общения, вся информация должна 
предоставляться тем методом, который гарантирует наиболее полное понимание вами.

5. Приглашение лиц для оказания поддержки или советника
При использовании услуг в рамках программы по раннему вмешательству вы имеете право 
на поддержку других лиц. Вы можете приглашать родственников, друзей или советника на 
любую из встреч с организаторами программы EI/ILP.



6. Конфиденциальность
Вся информация, которую вы предоставляете местному организатору программы EI/ILP и в 
Департамент здравоохранения и социального обеспечения, защищена законом и хранится в 
условиях полной конфиденциальности. Программные данные включают имя вашего ребенка, 
дату рождения и другие идентифицирующие личность данные, предоставление которых 
требует Департамент здравоохранения и социального обеспечения для гарантии качества, 
контроля за ошибками и общей оценки.

7. Предоставление согласия или отказа для доступа к записям о ребенке
Прежде чем предоставлять какие-либо идентифицирующие личность данные третьим агентствам 
или лицам, которые не имеют права на их просмотр в соответствии с законодательством, 
организаторы программы должны получить ваше согласие в письменной форме.

8. Проверка записей
Вы имеете право на просмотр и контроль записей о вашем ребенке, ведение которых 
осуществляется в рамках программы EI/ILP, в любое время. Вы можете затребовать внесение 
изменений в записи ребенка и/или их удаление, если считаете, что эти записи являются 
ошибочными, недостоверными или нарушают конфиденциальность либо другие права 
вашего ребенка.

9. Выражение несогласия
Если вы не согласны с какой-либо предоставляемой вам рекомендацией или считаете, 
что вам не предоставляются необходимые услуги, вы имеете право высказать свое 
мнение об этом. Если разногласия не могут быть урегулированы на местном уровне 
посредством переговоров с организатором программы, вы можете воспользоваться одним 
или несколькими указанными ниже вариантами получения поддержки в разрешении 
разногласий.

1.  Подача жалобы в соответствии с политикой, действующей в местном  
агентстве EI/ILP.

2.  Подача административной жалобы в Департамент здравоохранения  
и социального обеспечения.

3.  Подача запроса о посредничестве незаинтересованной стороны  
с соответствующим уровнем квалификации.

4.  Подача запроса о проведении надлежащей процедуры слушания.

Информация об поставщиках правозащитных услуг и формы для подачи жалоб или запроса 
надлежащей процедуры слушания предоставлены в брошюре Child and Family Rights (Права 
ребенка и семьи).

______________________________________________________________________________

□ Я прочел(-ла) и понимаю свои права.
□ Мне была предоставлена брошюра Child Family Rights (Права ребенка и семьи).
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