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Введение
Переезд из родительского дома — одна из 
самых важныхвех в жизни человека. Для людей 
с расстройствамиаутистического спектра 
(РАС) этот процесс может бытьдлительным и 
сложным. Выбор условий проживания, атакже 
необходимых вспомогательных услуг может 
бытьсложной задачей, и члены семей людей с 
ментальными2особенностями не знают, с чего 
начать. Мы надеемся, что этот набор инстру-
ментовпоможет вам и вашей семье в планиро-
вании этого важного события, а также даствоз-
можность получить лучшее представление о 
жилье и услугах, доступных взрослымлюдям с 
аутизмом. Руководство по выбору жилья и услуг 
поддерживаемого проживания,подготовлен-
ное организацией Autism Speaks позволит вам 
понять, как планировать ипринимать решения, 
которые могут потребоваться, когда вы начнете 
планироватьпереезд ваших близких в отдель-
ное жилье.

История вопроса обеспечения 
жильем и проживания  
с поддержкой
Чтобы понять эволюцию вопроса об обеспече-
нии жильем людей с аутизмом инарушениями 
развития, важно обратиться к истории. Менее 
поколения назадбольшинство взрослых людей 
с аутизмом и другими нарушениями развития 
не жили сосвоими семьями, а помещались в 
большие учреждения по уходу, называемые 
центрами развития. 

Начиная с 1970-х и 1980-х годов, штаты начали 
предоставлять услуги большемуколичеству 
взрослых с нарушениями развития, включая 
аутизм, в небольшихучреждениях, находящихся 
в ведении местного сообщества (общественны-
хобъединений). В это время услуги в интернатах 
все чаще предоставлялись агентствампровайде-
рам, многие из которых были некоммерческими 
группами, основанными иорганизованными ро-
дителями людей с особенностями. Эти агентства 
часто получали отправительства контракт на 

предоставление конкретных услуг по поддерж-
ке проживания;такие услуги были напрямую 
связаны с тем жильем, которое предоставляли 
агентства.То есть, чтобы получать услуги, чело-
век должен был переехать в определенный дом 
иликвартиру, где предлагались эти конкретные 
услуги. Семьи имели ограниченный выбор, ине 
было никакой возможности для того, чтобы 
услуги и поддержка следовали заклиентом, если 
ему/ей нужно было что-то изменить. Эта модель 
предоставления услугпо месту проживания не 
предполагала, что человек или его семья будет 
оплачиватьжилье или финансировать услуги 
поддержки, необходимые резиденту.

В последние годы произошли два основных 
изменения:
• Произошел фундаментальный сдвиг в том, 

как и где планируются ипредоставляются 
услуги и поддержка по месту жительства. 
Этот новый подход,иногда называемый 
самоуправляемыми услугами или услугами, 
ориентированными на человека, позволя-
ет семьям и самому человекуучаствовать 
в планировании получаемых услуг, вне 
зависимости от того, гдечеловек будет про-
живать. Это дает семьям и отдельным лицам 
большевозможностей влиять на то, где живет 
человек, какую поддержку он получает икем 
она предоставляется. Это также может дать 
семье и человеку большеконтроля над тем, 
как распределяются деньги.

• Финансирование со стороны государства 
и федерального правительства — хотяоно 
по-прежнему является основным источником 
финансирования — теперьредко является 
единственным источником. Семьям и отдель-
ным лицамприходится искать различные 
источники финансирования — какгосудар-
ственные, так и частные — для оплаты жилья 
и услуг по поддержкепроживания.

Этот новый подход несет в себе как проблемы, так и потрясающие возможности дляперемен. Люди 
с аутизмом и их семьи нуждаются в информации, опыте и поддержке,поскольку они сталкиваются с 
лавиной вопросов:

Кто покупает жилье? Кто управляет собственностью? Требуется ли лицензия дляоткрытия проекта 
по отдельному проживанию лиц с ОВЗ? Как нанимается персонал?Какую роль играет моя семья в 
этом процессе?

В данном пособии содержится информация и ссылки на ресурсы, необходимые семьямпри поиске 
жилья и услуг по проживанию для взрослого с аутизмом. Он призванразъяснить такие сложные 
вопросы, как финансирование жилья и субсидии на аренду

1940 1970 1980 и 1990
2000 2011Люди с нарушения-

ми развития живут 
в специализирован-
ных учреждениях 
или дома со своими 
семьями.

Люди с нарушениями 
развития живут в 
специализированных 
учреждениях или дома 
со своими семьями.

Штаты расширяют воз-
можности модели жилья 
на базе общественных 
объединений, используя 
демонстрационные гран-
ты «Медикэйд Уейвер»

Президент Обама подпи-
сал Акт Фрэнка Мэлвилла 
от 2010 года — Закон об  
инвестициях в жилье с  
услугами поддерживае-
мого проживания. Закон 
вносит улучшения в 
программу «Секция 811» 
и способствует развитию 
возможностей по полу-
чению доступного жилья 
для людей с  ограничен-
ными  возможностями.

Люди с нарушения-
ми развития живут в 
специализированных 
учреждениях или дома со 
своими семьями. 

1972
Зарождение тенденции 
к закрытию специализи-
рованн ых учреждений 
и созданию условий для 
полноценной жизни в 
обществе. 1972 Джераль-
до Ривера обнародует 
условия проживания в 
государственной школе 
Уиллоубрук.
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Цель данного пособия состоит в 
том, чтобы:

• Предоставить обзор вариантов жилья,вспо-
могательных служб и услуг, в которых часто-
нуждаются взрослые с аутизмом.

• Описать варианты покрытия основных 
затрат нажилье, эксплуатационных расходов, 
финансированияуслуг и поддержки по месту 
жительства.

• Создать структуру, которая поможет семьям 
и, вмаксимально возможной степени, самим 
людям саутизмом, рассмотреть и спланиро-
вать необходимыевиды услуг по поддержке 
проживания

• Поспособствовать расширению возможно-
стей людейс аутизмом в удовлетворении их 
жилищныхпотребностей.

«Я не могу не подчеркнуть, какую важ-
ность приобретает переезд человека 
с ОВЗв отдельное жилье из родитель-
ского дома, пока его родители еще 
достаточноздоровы и молоды, чтобы 
помочь с процессом переезда... Хотя 
поиска и подборжилья — процесс не для 
слабонервных, нет сомнений, что это 
лучший вариантдля всех».

— Элейн,
мать 37-летнего мужчины с аутиз-

мом, который недавно переехал в свой 
собственный дом. 

Истории успеха
Ниже приведены примеры людей с аутизмом, которые успешно жи-
вут в обществе, получая услуги по поддерживаемому проживанию:

Митч стал участником«Программы поддержи-
ваемогопроживания Джея Нолана» (JayNolan 
Supported Living Program) вянваре 2006 года в 
возрасте 45лет. Впервые в жизни Митчощутил, 
что значит иметьсобственный дом. Програм-
мапомогла Митчу разработать планподдержки, 
который позволил быему жить в собственном 
доме ибыть частью общества настольконеза-
висимо, насколько этовозможно, при наличии 
всейнеобходимой поддержки

Ник живет в Нортридже,штат Калифорния, в 
одномдоме с Эваном, одним изего бывших 
тьюторов, иего женой Надей. Послеперехода 
наподдерживаемоепроживание Ник сталболее 
открытым кпеременам и новымактивностям. 
Теперь онзанимается в тренажерномзале и 
любит ходить впоходы, кататься навелосипе-
де и выполнятьразнообразныеспортивные 
упражнения.

Организация «Джей Нолан Комьюнити Сер-
визес» (Jay Nolan Community Services — JNCS)
твердо поддерживает убеждение, что люди с 
нарушениями развития имеют право надо-
ступ к помощи и поддержке и могут вносить 
посильный вклад в жизнь своегосообщества. 
Поддержка оказывается с учетом потребно-
стей, интересов и желанийкаждого человека. 
Посетите веб-сайт организации для получения 
дополнительнойинформации

Чего мне ждать  
от этого руководства?
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Ниже приведены примеры людей, которым оказывает поддержку 
организация «Аутизмливин энд воркин» (Autism Living And Working, 
Inc. — ALAW), расположенная вПенсильвании:

На фото: Ребекка при поддержкесотрудницы орга-
низации Стейсизанимается подготовкой квечерин-
ке в собственномтаунхаусе с тремя спальнями,ко-
торый она делит со своей соседкойЭлишей (не на 
фото). Ребекка и Элишапереехали в собственный 
дом почтидесять лет назад, в начале 2002 года.Эти 
две семьи использовали модельобщества с ограни-
ченнойответственностью* (Limited liabilitycompany 
— LLC) для оформленияправ собственности на этот 
дом.

На фото: Майк и Майк возле своего дома. Они пере-
ехали летом 2000 года и делят свойтрехкомнатный 
двухэтажныйкирпичный дом с еще однимсоседом, 
Мэттом (нет нафото). Три семьи такжеиспользовали 
модельобщества с ограниченнойответственностью 
(LLC) дляэтого дома.

Общество с ограниченнойответственностью 
(LimitedLiability Company — LLC) —это форма владе-
ния иорганизация, разрешеннаязаконами штата 
(США). Такиеформы управления популярны, потому 
что, подобно корпорации, владельцы несутогра-
ниченную личную ответственность за долги и дей-
ствия организации. Юридическиелица LLC больше 
похожи на товарищества, обеспечивая гибкость 
управления и выгодуот сквозного налогообложе-
ния: Irs.gov

Гарантирован-
ные услуги или 
возможность 
получения услуг? 
Семьи, в которых один из близких — чело-
век с аутизмом, часто удивляются, узнав, что 
услуги,предоставляемые в рамках системы 
государственного образования, не продолжают 
оказыватьсяпосле окончания школы или когда 
их взрослый ребенок по возрасту покидает 
образовательноеучреждение. Существует не-
сколько фундаментальных изменений, которые 
происходят вотношении предоставления услуг 
поддержки. В этом разделе эти изменения опи-
саны болееподробно

Закон США об образовании лиц с ограничен-
ными возможностями (The Individuals with 
DisabilitiesEducation Act — IDEA) выделяет феде-
ральное финансирование школьным округам 
штата иместным школам для предоставления 
услуг специального образования учащимся 
сограниченными возможностями, имеющим на 
это право. Согласно IDEA, ребенок имеет право 
науслуги специального образования, определя-
емые как бесплатное и подходящее образова-
ние внаименее ограничивающей среде, с 3 лет 
до 21 года (в большинстве штатов США).

Как только ребенок покидает школу, либо в 18, 
либо в 21 год, права на образование,предусмо-
тренные IDEA, больше не действуют. Некото-
рые называют этот сценарий моментом,когда 
«школьный автобус перестает останавливаться 
у дома». В данном пособии мы специальнорас-
сматриваем переход к услугам для взрослых, 
чтобы люди с ОВЗ и их семьи хорошопонимали 
разницу между системой предоставления услуг 
в рамках государственногообразования и систе-

мой услуг для взрослых, которая должна учесть 
право на получениеконкретных услуг под-
держки и доступные семье ресурсы. Поскольку 
объем ресурсов в системеуслуг для взрослых 
ограничен, часто существуют списки ожидания 
на получение этих услуг.Чтобы лучше понять 
процесс перехода из школы во взрослую жизнь, 
ознакомьтесь с пособиемРуководство по пере-
ходу от организации Autism Speaks.

Листы ожидания
Несмотря на наличие финансируемых государ-
ством дневных услуги/или дополнительных 
программ профессиональной реабилитациидля 
взрослых, которые действуют во время перехо-
да клиента изшколы во взрослую жизнь, многие 
семьи с удивлением узнают, чтодля того, чтобы 
получить надомные услуги по поддерживае-
момупроживанию, которые финансируются за 
счет государственныхсредств, в частности про-
граммой «Мэдикэйд хоум энд комьюнитибэйсд 
уэйверс» (Medicaid Home and Community-based 
Waivers*),необходимо стоять в листе ожидания 
на предоставление таких услугпять, десять и 
даже 15 и более лет. Семьям следует убедиться, 
чтоони знают, каков лист ожидания в их штате 
(США), и регулярноуточнять актуальную инфор-
мацию. Они должны начатьпланирование уже 
в 16 лет и потратить время на изучение струк-
турыфинансирования жилья и услуг надомной 
поддержки в своем штате, чтобы сократить 
времяожидания. Информация в этом пособии 
поможет вам понять, что такое лист ожидания 
и что выможете сделать, чтобы узнать больше 
о процессе и конкретных рекомендациях, 
актуальных длявашего штата. Более подробную 
информацию по конкретным штатам вы можете 
найти в Справочнике «Аутизм Спикс».

*Для получения дополнительной информации 
посетите Комиссию Фонда семьи Кайзер по
программе Медикейд здесь.
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Какие права  
предоставляются 
взрослым 
с аутизмом?
Существует ряд законов, которые защищают 
людей с ограниченными возможностями.Чтобы 
ознакомиться с этими правами, нажмите на 
конкретные ссылки ниже или нажмитездесь, 
чтобы просмотреть полный список.

Закон о реабилитации (The Rehabilitation Act) 
включает в себя целый ряд положений,направ-
ленных на обеспечение прав и защиту людей с 
ограниченными возможностями. Параграф 504 
этого документа является нормой гражданского 
права, котораязащищает людей с ограниченны-
ми возможностями от дискриминации, связан-
ной сполучаемыми услугами, трудоустройством 
и доступом к местам общественногопользо-
вания. Установления параграфа 504 распро-
страняется на любые учреждения,которым 
выделяют федеральные средства, например, 
на школы, государственныеколледжи, больни-
цы, некоммерческие агентства и организации, 
предоставляющиесоциальное жилье. Нажмите 
здесь, чтобы узнать больше.

Закон об американцах с ограниченнымивоз-
можностями (The Americans with Disabilities 
Act — ADA)— это федеральный закон, который 
защищает людей сограниченными возможно-
стями от дискриминации приприеме на работу 
и декларирует для этих людей праворавного 
доступа к общественным местам, а также кпро-
граммам государственных учреждений. Нормы 
этогозакона действуют только в том случае, 
если человек имеетвозможность участвовать в 

такой программе иливыполнять работу с «необ-
ходимыми специальнымисредствами». Человек, 
который не нуждается в таких специальных 
средствах или неиспользует их, должен быть 
«аттестован особым образом1). Важно отметить, 
что послеокончания средней школы «специаль-
ные средства», предоставляемые в рамках ADA 
и всоответствии с параграфом 504, не предо-
ставляются автоматически, а должны бытьза-
прошены вами или вашим родственником с 
аутизмом. Нажмите здесь, чтобы узнатьбольше

Решение по делу Олмстида — результат 
решения Верховного суда США 1999 года. 
Судпостановил в деле Олмстид против Л.К., 
что необоснованная сегрегация инвалидо-
впредставляет собой дискриминацию через 
нарушение части 2 Закона об американцах 
сограниченными возможностями. Суд постано-
вил, что государственные организациидолжны 
предоставлять инвалидам услуги на базе обще-
ственных объединений*, если (1)такие услуги 
целесообразны; (2) пострадавшие не возражают 
против проведениявмешательства/лечения на 
базе общественных объединений; и (3) услуги 
на базеобщественных объединений могут быть 
достаточным образом приспособлены под-
нужды лица, принимая во внимание ресурсы, 
имеющиеся у государственнойорганизации, и 
потребности других лиц, получающих услуги 
для инвалидов от даннойорганизации. Нажмите 
здесь, чтобы узнать больше.

Управление по обеспечению достойным 
жильем и равными возможностями (TheOffice 
of Fair Housing and Equal Opportunity — FHEO) 
занимается администрированием иобеспече-
нием соблюдения федеральных законов и 
устанавливает политику, обеспечивающую всем 
американцам равный доступ к жилью в соответ-
ствии с выборомграждан. Нажмите здесь, чтобы 
узнать больше.

1 «Аттестован особым образом» — статус, который получает человек с ментальными или физическимиособенностями, имеющий достаточ-
ный уровень навыков, которые необходимы для выполненияконкретной работы — Прим. пер

Национальная сеть защиты прав инвалидов 
(The National Disability Rights Network —NDRN) 
— это некоммерческая организация, объеди-
няющая системы защиты прав ипредставления 
клиента в суде (Protection and Advocacy — P&A) и 
программыпомощи клиентам (Client Assistance 
Programs — CAP) для людей с ограниченными-
возможностями. В совокупности сеть P&A/CAP 
является крупнейшим поставщикомквалифици-
рованных адвокатских услуг для людей с огра-
ниченными возможностями вСША. Нажмите 
здесь, чтобы узнать больше.

С чего начать  
поиск жилья?
При планировании потребностей человека с 
аутизмом в жилье и поддержке по месту жи-
тельства часто лучше всего начать с того, чтобы 
рассмотреть несколько основных опросов о 
конкретных видах поддержки и услугах, в кото-
рых может нуждаться человек,  а также учесть 
его способности, интересы и предпочтения. 

Вопросы, которые стоит рассмо-
треть:
Необходимая поддержка и услуги:
• Будет ли мое самостоятельное проживание 

безопасным для меня?

• Могу ли я позаботиться о своей личной 
гигиене? 

• Могу ли я самостоятельно оплачивать свои 
счета?

• Могу ли я ходить за продуктами?

• Могу ли я готовить?

• Нуждаюсь ли я в поведенческой поддержке?

• Могу ли я самостоятельно заботиться о прие-
ме лекарств

Местоположение:
• Нужен ли мне общественный транспорт?

• Хочу ли я иметь возможность ходить пешком 
до мест отдыха, магазинов и других обще-
ственных пространств?

• Хочу ли я жить рядом с больницей, кинотеа-
тром или родственниками?

• Нужно ли мне жить рядом с моим местом 
работы или местом работы волонтера?

• Как близко от меня должны находиться мои 
соседи?

• Хочу ли я иметь свой собственный двор (при-
домовую территорию)?

Интересы и предпочтения:
• Хочу ли я жить один или с соседом? Имеет ли 

это значение? 

• Хочу ли я завести собаку, кошку или другое 
домашнее животное?

• Хочу ли я иметь собственную (отдельную) 
ванную комнату и туалет?

• Хочу ли я иметь возможность самостоятельно 
готовить еду?

• Хочу ли я иметь возможность приходить 
домой и уходить, когда хочу, по своему 
желанию?

• Хочу ли я жить с людьми одного со мной 
пола, противоположного пола или обоих 
полов?

Финансовые соображения:
• Каковы источники моего ежемесячного 

дохода? Как они будут меняться со временем? 
Каковы мои ежемесячные расходы?

• Есть ли у меня траст2 на особые нужды? Как 
можно использовать эти средства?

2 В законодательстве РФ аналог траста – личный фонд
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Собираем части 
вместе
Варианты жилья и 
модели прожива-
ния с поддержкой

При решении жилищного вопроса и планиро-
вании услуг по поддерживаемому проживанию 
для человека с аутизмом следует учитывать три 
аспекта: 
1) Само жилье — собственное или арендован-
ное — и связанные с ним расходы. 
2) Текущие расходы на содержание жилья, та-
кие как оплата коммунальных услуг,  водоснаб-
жения, отопления, вывоза мусора, кабельного 
телевидения, телефона,  интернета. 
3) Специализированные услуги и поддержка. 

В зависимости от выбора и предпочтений чело-
века, все три аспекта жилищного размещения 
могут быть объединены или разъединены, как, 
например, в случае группового дома, управляе-
мого агентством, или дома, который оплачива-
ется отдельно от услуг.

Варианты жилищ-
ных условий (раз-
мещения)
В целом, варианты жилья — иногда называе-
мые «кирпичом и раствором» — часто такие же, 
как и для любого человека, ищущего жилье. Эти 
варианты включают: 

 –  Отдельный дом для одной семьи или дом 
для человека, проживающего в одиночку.  

 –  Дуплекс, таунхаус или кондоминиум 
 –  Квартира 
 –  Аренда комнаты в доме 

Кроме того, в процессе планирования семья 
захочет рассмотреть наилучший вариант обе-
спечения жильем: 

 –  Собственность 
 –  Аренда  
 –  Ипотека и рассрочка 
 –  Кооператив

Модели прожива-
ния с поддержкой
Существует множество различных вариан-
тов того, как организовать поддерживаемое 
проживания в условиях, наиболее близких к 
общепринятым.  Некоторые из этих вариантов 
объединяют жилье и услуги по поддержке про-
живания,  другие позволяют приобретать жилье 
и вспомогательные услуги отдельно. Читая эти 
описания, имейте в виду, что разные штаты мо-
гут использовать разные термины для описания 
схожих моделей.

Услуги на базе местных сообществ:
 � Проживание с поддержкой (Supported Living) 

предлагает услуги людям с ограниченными 
возможностями, которые могут жить в доме 
или квартире*.  Услуги, как правило, мини-
мальные по своему характеру, основаны на 
конкретных потребностях человека в под-
держке и предоставляются воспитателями,  
работающими под руководством нанимателя. 
*Поскольку услуги проживания с поддержкой 
персонализированы, любой человек может 
воспользоваться этой моделью, включая 
тех, чьи потребности в помощи наиболее 
значительны.

 � Проживание под присмотром / полунеза-
висимое проживание (Supervised Living / 
Semi-Independent Living) предлагает более 
прямую и интенсивную структурированную 
поддержку, доступную при необходимости 
24 часа в сутки. Человек может жить в доме 
или квартире, один или вместе с другими. 
Предполагается,  что специальный персонал 
может обеспечивать тренинг и поддержку 
функциональных жизненных навыков, таких 
как совершение банковских  операций, 
покупок, приготовление пищи и посещение 
врача.

 �

 � Проживание в групповом доме (Group Home 

Living) является традиционной моделью 
предоставления услуг по проживанию для 
лиц с нарушениями развития.  В групповом 
доме несколько неродственных людей (все 
из которых имеют инвалидность) живут 
вместе с персоналом, который находится на 
территории дома 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю. Обучение сосредоточено на навыках 
самостоятельной жизни и общественной 
деятельности. Дом принадлежит и управля-
ется агентством-провайдером, которое также 
нанимает и контролирует персонал.

 � Групповое проживание / собственность (ко-
оператив) (Group Living /  Ownership (Co-op) 
аналогично групповому проживанию дома, 
за исключением того, что сам дом находится 
в собственности группы семей или отдельных 
лиц,  заключивших соглашение о сотруд-
ничестве. Услуги по уходу предоставляют 
воспитатели, которых нанял кооператив, или 
агентство, нанятое кооперативом.

 � Модель обучающей семьи / приемного дома 
предлагает проживание в семье с круглосу-
точной поддержкой со стороны професси-
ональных обучающих родителей, обычно 
супружеской пары. Человек может быть 
единственным человеком с инвалидностью, 
проживающим в доме, или в таком доме мо-
гут проживать другие люди с инвалидностью 
или без нее.

 � Сообщества фермерских хозяйств обеспе-
чивают поддержку и услуги по проживанию 
для нескольких человек в контексте работаю-
щей фермы.

 � Учреждения со вспомогательным уходом 
/ учреждения промежуточного ухода 
(Intermediate Care Facilities — ICF) предостав-
ляют помощь в личном уходе и ежедневной 
рутине, такой как купание, уход за собой, оде-
вание и многое другое. В некоторых штатах 
программы ICF также предоставляют помощь 
в приеме лекарств и/или напоминания о них. 
Учреждения со вспомогательным уходом 
отличаются от домов престарелых тем, что не 
предлагают комплексных медицинских услуг.  
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Нажмите здесь для получения дополнитель-
ной информации о проживании со вспомога-
тельным уходом

 �

Услуги в стационарных учрежде-
ниях:
 � Дома престарелых могут использоваться 

для предоставления жилья и вспомогатель-
ных услуг тем, кто находится в более тяжелом 
состоянии с медицинской точки зрения или в 
преклонном возрасте.

 � Центры развития — это крупные жилые 
учреждения, сгруппированные в единый ком-
плекс, в которых проживают люди, которые 
нуждаются в интенсивной помощи вслед-
ствие нарушений развития. Большинство 
штатов больше не содержат крупных центров 
развития. Некоторые штаты, в которых 
действуют центры развития, стремятся пе-
ревести людей в условия, наиболее близкие 
к общепринятым условиям проживания и 
помещают людей в центры развития только в 
экстренных случаях

 �

Принятие решения об обеспечении близкого 
отдельным жильем и услугами по поддержке 
означает, что семья и/или сам человек также 
должны будут определиться,  хотят ли они пла-
нировать и координировать услуги самостоя-
тельно или с помощью агентства.

«В конечном счете, именно люди в жизни че-
ловека с аутизмом создают настоящий дом.  
Однако сам дом, физическая среда, играет 
важнейшую роль в обретении независимо-
сти и улучшении качества жизни человека. 
Подходящая и поддерживающая среда может 
изменить баланс в пользу человека, живущего 
в своем доме, имеющего возможность прини-
мать значимые решения и ощущать больший 
контроль над своей жизнью». — Джордж У. 
Брэддок — отчим человека с аутизмом, жи-
вущего самостоятельно, и основатель ком-
пании «Криэйтив Хаузин Солюшнс» (Creative 
Housing Solutions, LLC.)

Финансирование 
жилья
После того, как семья определилась с типом 
планируемого жилья, они должны подумать
о том, как оно будет финансироваться. Суще-
ствует несколько вариантов:

Жилье, принадлежащее агент-
ству
Агентства, предоставляющие услуги, владеют и 
управляют жильем, которое связано с опреде-
ленными услугами поддержки. Справочник по 
семейным службам «Аутизм Спикс» поможет 
вам найти поставщиков надомных услуг в ва-
шем регионе. Агентства могут иметь различные 
модели жилья, поэтому консультация с ними 
для обсуждения вариантов и наличия жилья 
имеет решающее значение для принятия 
решения

При работе с агентством, семьи и/или люди с 
ОВЗ должны спросить:
• Какие модели жилищного размещения вы 

предлагаете?

• Как долго вы предоставляете услуги по про-
живанию?

• Какое обучение проходит ваш персонал для 
работы со взрослыми с аутизмом?

• Какой уровень поддержки оказывает пер-
сонал взрослым с аутизмом? Доступна ли 
поддержка 24 часа в сутки?

• Могу ли я поговорить с другими семьями, 
которые пользуются вашими услугами?

• Как проживающие проводят время днем и в 
выходные дни?

• Насколько близко находится общественные 
места, и как часто вы обращаетесь к услугам 
общественных учреждений?

• Кто обеспечивает транспорт в течение неде-
ли и по выходным?

• Как близко расположены больницы?

• Что делается в экстренных медицинских 
ситуациях и/или при срочной необходимости 
в поведенческом вмешательстве?

• Что делается для удовлетворения медицин-
ских и/или поведенческихпотребностей?

• Есть ли у проживающих право выбора между 
индивидуальным размещением или прожи-
ванием с соседом, и могут ли они выбрать 
соседа по комнате?

Учреждения, заключившие контракт с государ-
ством на предоставление услуг в интернате, 
могут также иметь контракты на финансирова-
ние дневных услуг (предоставляемых в течение 
дня). Благодаря постепенному переходу к 
модели самостоятельного управления услугами 
стала возможна ситуация, когда человек живет 
в доме, управляемом одним агентством, и полу-
чает дневные услуги от другого агентства,  если 
он или она предпочитает именно это.

Самофинансируемое жилье
Самофинансируемое жилье приобретается 
семьей и/или отдельным человеком на част-
ные деньги и/или государственные средства. 
Средства выделяются и направляются самим 
человеком и/или его семьей, а не сторонней 
организацией

Для того чтобы приобрести жилье в собствен-
ность, семьям сначала необходимо определить, 
могут ли они позволить себе приобрести дом 
или кондоминиум, или же им придется при-
бегнуть к государственному финансированию. 
Чтобы лучше понять, что такое покупка дома, 
и какие ресурсы предоставляет федеральное 
правительство,  посетите сайт Disability.gov

Чтобы узнать, можете ли вы позволить себе 
ипотеку, нажмите здесь.
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Изучая способы оплаты жилья, семья или 
человек с аутизмом должны рассмотреть все 
доступные им/ему ресурсы, включая:
• Пожертвования

• Непосредственные доходы

• Гранты

• Фонды

• Банки

• Финансовые институты общественного раз-
вития (Community Development Financial 

• Institutions — CDFI) 

• Кредитные союзы

• Частное страхование

• Трасты на особые нужды

• Индивидуальные счета развития (Individual 
Development Accounts — IDAs) 

• Объединенные целевые фонды

• Налоговые льготы

Люди с аутизмом и другими ограниченными 
возможностями часто имеют право участвовать 
в государственных и федеральных программах, 
предназначенных для финансирования стро-
ительства и ремонта жилья. Важно знать, что 
каждая программа имеет свои правила

В большинстве случаев государственное фи-
нансирование проектов зависит от способности 
человека платить за аренду/ипотеку и наличия 
плана социальных услуг,  направленных на под-
держание здоровья и безопасности. Существует 
множество государственных программ, пред-
лагающих помощь людям с ограниченными 
возможностями и людям с низким и ограничен-
ным доходом. Для общего обзора федеральных 
программ посетите веб-сайт Министерства 
жилищного строительства и городского разви-
тия (Housing and Urban Development’s — HUD) 
здесь.

Существует очень много программ, и сложно 
рассмотреть их все в одном руководстве,  но 

мы выделили несколько программ, которыми 
чаще всего пользуются люди с ограниченными 
возможностями. Для более полного обзора 
программ HUD нажмите здесь.

Примеры программ HUD
 � Налоговые льготы на жилье с низким дохо-

дом (Low Income Housing Tax  Credit — LIHTC) 
позволяет аккредитованным коммерческим 
и некоммерческим застройщикам подавать 
от разных штатов заявки на получение 
федеральных налоговых льгот, которые они 
могут продать инвесторам и использовать 
полученные средства в качестве капитала для 
строительства многоквартирных комплексов 
для людей с доходом ниже 60% от среднего 
дохода

 � Программа «Дом» предоставляет стандарт-
ное субсидирование и кредиты местным 
органам власти (властям штатов и других 
территориальных единиц),  участвующим в 
программе, на расширения возможностей 
строительства жилья для лиц и домохозяйств 
с низким и умеренным доходом.

 � Целевые субсидии на развитие местного 
сообщества (Community  Development Block 
Grants — CDBG) — это субсидии, выдаваемые 
местным органам власти, которые могут 
быть использованы для развития системы 
доступного жилья путем приобретения земли 
и развития инфраструктуры.

 �

Другие варианты финансирова-
ния, помимо тех, которые пре-
доставляются людям с низким 
уровнем дохода:
 � Крупный донор / благотворительная 

организация — один или несколько доноров 
вносят средства на строительство/приобре-
тение через некоммерческую организацию,  
которая обслуживает людей с нарушениями 
развития.

 � Частная оплата — семьи оплачивают все 

услуги и жилье совместно с другими семьями

 � Создание команды. Проживание может быть 
организовано для одного человека или для 
нескольких человек. Если вы планируете ор-
ганизовать проект по обеспечению жильем 
не только члена вашей семьи, важно, чтобы 
вместе с вами работала команда разработ-
чиков,  которая будет иметь опыт в таких 
вопросах, как финансирование, проектирова-
ние и управление недвижимостью. В команду 
разработчиков могут входить управляющий 
недвижимостью, архитектор, застройщик или 
подрядчик, агентство социального обслу-
живания, юрист и специалист в банковской 
сфере. В большинстве проектов такого рода 
используется сочетание местных, региональ-
ных и федеральных способов финансирова-
ния. 

Финансирование 
текущих расходов
Человек с аутизмом должен быть в состоянии 
оплачивать расходы на проживание и питание. 
Поскольку взрослые люди с аутизмом имеют 
инвалидность и могут иметь ограниченные 
доходы и финансовые активы, они могут пре-
тендовать на стандартные льготы и субсидии, 
предусмотренные для людей с низким доходом

Дополнительная социальная выплата 
(Supplemental Security Income — SSI) выплачива-
ется непосредственно получателям. Этот доход 
покрывает все, кроме медицинского обслужива-
ния. Человек должен быть признан инвалидом 
и иметь ограниченный доход, предполагающий 
максимальный лимит финансовых активов в 
размере 2 000 долларов. Социальное пособие 
SSI может быть использовано для оплаты про-
живания и питания. Также получатель можно 
иметь дополнительный доход от работы или 
получать частные средства. Чтобы определить, 

имеете ли вы право на получение средств соци-
ального обеспечения, нажмите здесь.

Семьям также следует изучить возможность 
использования «общих» программ,  предна-
значенных для помощи людям с низкими до-
ходами. Существуют программы,  помогающие 
оплачивать коммунальные услуги, продукты 
питания, транспорт и другие расходы, связан-
ные с ведением домашнего хозяйства. Посетите 
страницу Disability.gov/ benefits, чтобы ознако-
миться с вариантами помощи, предоставляемой 
людям с ограниченными возможностями.

Раздел «Другие программы помощи» содержит 
информацию о программах, которые могут 
помочь детям и семьям с питанием, транспор-
том, бытовой техникой и другими расходами, 
возникающими при ведении самостоятельного 
быта. Посетите сайт Benefits.gov, чтобы узнать о 
других федеральных и региональных програм-
мах (актуально для США).

• Программы помощи семьям

• Продовольствие и питание

• Электроэнергия

• Рецептурные лекарства
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Финансирование 
услуг по поддерж-
ке проживания
Большинство семей не могут позволить себе 
самостоятельно содержать взрослого челове-
ка со значительными поведенческими и/или 
медицинскими потребностями.  Поэтому кри-
тически важно помочь человеку определить, 
располагает ли он достаточными финансовыми 
средствами.
Семьям следует обсудить варианты финансиро-
вания со региональным агентством,  отвечаю-
щим за обслуживание взрослых с нарушениями 
развития. В большинстве штатов лица, нуждаю-
щиеся в получении услуг по поддерживаемому 
проживанию,  должны подходить под критерии 
участия в программе «Медикэйд» (Medicaid) —  
программе, предназначенной на покрытие за-
трат на интенсивные виды помощи. В прошлом 
финансирование «Медикэйд» было ограничено 
теми, кто жил в учреждениях определенного 
типа. Но теперь, благодаря внедрению про-
граммы «Медикэйд хоум энд комьюнити-бейсд 
уэйверс» (Medicaid Home and Community-Based 
Waivers), люди с аутизмом и другими ограничен-
ными возможностями могут использовать эти 
средства более гибко. Для получения дополни-
тельной информации о программах «Медикэйд» 
и «Медикэйд уэйверс» нажмите здесь.

Как уже говорилось ранее в этом пособии, 
многие семьи с удивлением узнают, что система 
услуг для взрослых — это не система гарантиро-
ванных сервисов, а скорее система,  представ-
ляющая возможности для получения сервиса. 
В отличие от услуг, предоставляемых системой 
специального образования в соответствии 
с Законом об образовании лиц с ограничен-
ными возможностями (IDEA), услуги в рамках 
программы «Медикэйд уэйверс» позволяют 
штатам вести список ожидания и ограничивать 
количество обслуживаемых лиц.

Чтобы узнать о программе «Медикэйд хоум 
энд комьюнити-бейсд уэйверс» в вашем штате, 
нажмите здесь или обратитесь в Агентство по 
обслуживанию инвалидов вашего штата (США).

Льготы по программе «Ме-
дикэйд» (Medicaid)
Лица, за которыми закреплено право на 
социальное пособие (SSI), имеют право и на 
получение финансирование «Мэдикэйд». 
Программа оплачивает широкий спектр услуг 
для людей с ограниченными возможностями 
и предоставляет финансируемое государством 
медицинское страхование для детей и взрослых 
с ограниченными 19 возможностями, которые 
имеют ограниченные финансовые ресурсы. 
«Медикэйд» также обеспечивает государствен-
ное финансирование долгосрочных услуг и 
поддержки,  включая стационарный уход в 
учреждениях для престарелых и, в некоторых 
случаях,  неспециализированные учреждения 
для людей с ограниченными возможностями. 
Чтобы иметь право на участие в программе 
«Медикэйд», человек должен подпадать под 
определенную категорию (например, возраст 65 
лет и старше, слепота, инвалидность), а также 
соответствовать требованиям к размеру дохода 
и финансовых активов

Услуги по программе «Медикэйд 
хоум энд комьюнити-бейсд уэй-
верс» 
«Медикэйд уэйверс» — это возможность для 
лиц, которые являются участниками программы 
«Медикэйд», получать от региональных властей 
(штатов США) комплексные услуги долгосроч-
ного ухода и поддержки на базе общественных 
объединений.
Программы «отказываются» от некоторых 
общих правил «Медикэйд», чтобы обслуживать 
детей и взрослых, которым в противном случае 
требовался бы стационарный уровень ухода, в 
пользу того, чтобы обслуживать их дома или на 
базе общественных объединений. «Медикэйд» 
— это программа, управляемая штатом, и 

каждый штат устанавливает свои собственные 
правила.

Эти программы могут предоставлять комплекс 
как традиционных медицинских  (например, 
стоматологические услуги, услуги квалифициро-
ванного медперсонала), так и немедицинских 
услуг (например, услуги временного ухода, 
поведенческое вмешательство, услуги по адап-
тации помещений для инвалидов). Члены семьи 
и друзья могут сами оказывать данные услуги 
за компенсацию,  если они соответствуют крите-
риям, предъявляемым к поставщикам услуг. 
Для получения дополнительной информации 
нажмите здесь.

Другие способы финансирования 
надомных услуг
Существуют другие способы финансирования 
надомных услуг для лиц, которые не признаны 
получателями услуг «Медикэйд уэйверс», но 
средства, которые они могут получать, ограни-
чены и обычно не могут покрыть полный объем 
услуг, в которых нуждается взрослый человек с 
аутизмом.

К ним относятся:
 – Субсидии на поддержку семей

 – Частное финансирование
 – Частное медицинское страхование
 – Региональное финансирование (от штата)
 – Местное финансирование (финансиро-

вание, получаемое от города или другой 
административной единицы)

 – Гранты и фонды

Независимо от доступных механизмов финанси-
рования, планирование имеет решающее
значение
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Инструмент планирования:  
потребности и приоритеты
Одно из первых решений, которое должна принять семья, — это выбор структуры услуг поддерж-
ки. Семьи могут работать с агентством или самостоятельно управлять услугами.  Используйте эту 
форму, чтобы выяснить, что для вас важно в каждой из сфер организации услуг. В пустые места 
вы можете вписать другие пункты, которые важны для вас и будут важными факторами принятия 
решений. Первая графа заполнена в качестве примера.

Соображения (факторы) Наши потребности и приоритеты

Составление бюджета Важно, чтобы мы имели контроль над бюдже-
том и могли выбирать, как расходовать бюджет 
Дэвида.

Гибкие возможности (гибкость подхода)

Найм, обучение персонала и контроль их 
действий

Составление бюджета

Мобильность

Экстренная поддержка

Самостоятельность

Управление услугами и координация

Поведенческая поддержка

Пока вы ждете:  
обеспечение семей 
полнительной  
поддержкой
Если человек хочет остаться дома или стоит в 
листе ожидания, семья может иметь право на 
некоторые виды услуг по поддержке семьи. 
Хотя их набор может быть разным в разных 
штатах (США), услуги по поддержке семьи могут 
включать в себя уход на дому,  уход вне дома, 
краткосрочные услуги по уходу за больными, 
денежные субсидии,  ваучерные услуги, услуги 
по адаптации и модификации окружающей 
среды. Для людей,  переживающих поведенче-
ские кризисы, большинство штатов предостав-
ляют краткосрочные, временные программы 
поддержки вне дома (с проживанием в учреж-
дении), которые помогают человеку с ОВЗ и 
его семье пройти трудный период, и одновре-
менно разрабатывают план поведенческого 
вмешательства, актуальный по возвращении 
человека домой. Программа поддержки семьи 
предназначена для того,  чтобы дать лицам, 
осуществляющим уход и не получающим за 
это заработную плату,  временную разгрузку от 
задач, связанных с уходом.

Чтобы узнать, действует ли в вашем штате 
официальная государственная коалиция по ока-
занию краткосрочной помощи, нажмите здесь

Помимо вариантов финансирования, суще-
ствуют виды помощи людям с ограниченными 
возможностями, которые могут быть использо-
ваны для того,  чтобы человек мог жить более 
независимо с помощью традиционных услуг 
для инвалидов. Полезным веб-сайтом является 
Disability.gov, на котором размещены ссылки на 
следующую конкретную информацию:

 – Услуги персональной помощи
 – Средства для обеспечения независимой 

жизни
 – Спорт и отдых
 – Советы по путешествиям
 – Рекомендации по обеспечению доступной 

среды
 – Возможности для волонтеров
 – Информация по конкретным штатам
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Инструмент планирования:  
варианты финансирования
Приведенная ниже форма поможет вам определить и задокументировать способы оплаты услуг.

Для каждой рассматриваемой модели воспользуйтесь этим инструментом для того,  чтобы изучить 
разные варианты покрытия расходов по трем необходимым направлениям

Вариант проживания и объем надомных услуг: _____________________________________

Источник федераль-
ных средств финан-
сирования основных 
расходов (жилья)

Агентство по ипотеч-
ному жилищному креди-
тованию и финансиро-
ванию (Housing Mortgage  
and Finance Agency  — 
HMFA)

Контактное лицо Джон Доу

Телефон 732-555-1555

Электронная почта jdoe@autismspeaks.org

Сайт www.autismspeaks.org

Размер субсидии $50,000

Требования Необходимо соответ-
ствовать требованиям 
программ HUD

Необходимые дей-
ствия

Позвонить Джону 12 
февраля в 15.00

Источник федераль-
ных средств финанси-
рования поддержива-
ющих услуг

«Медикэйд Уэйверс»

Контактное лицо Сьюзан Доу

Телефон 609-555-1234

Электронная почта sdoe@autismspeaks.org

Сайт www.autismspeaks.org

Требования Необходимо соответствовать 
критериям участия программы 
«Медикэйд Уэйверс» в нашем 
штате.

Необходимые действия  Позвонить менеджеру

Источник федераль-
ных средств на теку-
щие нужды

Социальное страхование,  
Социальное пособие (SSI)

Контактное лицо Мэтт Доу

Телефон 732-555-1234

Электронная почта mdoe@autismspeaks.org

Сайт www.autismspeaks.org

Размер субсидии $600 в месяц

Требования Необходимо соответствовать 
условиям получения социаль-
ного пособия

Необходимые действия Обратиться в офис
социальных служб

Источник региональ-
ныз средств оплаты 
основных расходов 
(жилье)

Контактное лицо

Телефон

Электронная почта
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Размер субсидии

Требования

Требования

Источник регио-
нальных средств 
для финансирования 
поддерживающих 
сервисов

Контактное лицо

Телефон

Электронная почта

Сайт

Размер субсидии

Требования

Необходимые дей-
ствия

Источник региональ-
ных средств на финан-
сирование текущих 
нужд

Контактное лицо

Телефон

Электронная почта

Сайт

Размер субсидии

Требования

Необходимые дей-
ствия

Источник местного 
финансирования 
основных расходов 
(жилье)

Контактное лицо

Телефон

Электронная почта

Сайт

Размер субсидии

Требования

Необходимые дей-
ствия

Источник местного 
финансирования 
поддерживающих 
сервисов

Контактное лицо

Телефон

Электронная почта

Сайт

Размер субсидии
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Источник местных 
средств финансирования  
текущих нужд

Контактное лицо  

Телефон

Электронная почта

Сайт

Размер субсидии

Требования

Необходимые действия

Частные средства фи-
нансирования основных 
расходов (жилье)

Контактное лицо

Телефон

Электронная почта

Сайт

Размер субсидии

Требования

Необходимые действия

Частные средства фи-
нансирования поддержи-
вающих сервисов

Контактное лицо

Телефон

Электронная почта

Сайт

Размер субсидии

Требования

Необходимые действия

Частные средства фи-
нансирования текущих 
нужд

Контактное лицо

Телефон

Электронная почта

Сайт

Размер субсидии

Требования

Необходимые действия
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Дополнительные ресурсы
The Corporation for Supportive Housing (CSH) 
CSH — это национальная некоммерческая организация, которая помогает общественным объеди-
нениям создавать постоянное жилье сервисы по предотвращению и прекращению бездомности.

The Technical Assistance Collaborative Inc. (TAC) 
TAC — это национальная некоммерческая организация, которая работает в интересах
людей с ограниченными возможностями, бездомных и людей с другими особыми
потребностями путем предоставления организациям и общественным деятелям
современной информации, обучения и технической экспертизы в области психического
здоровья, злоупотребления психоактивными веществами, гуманитарных услуг и
доступного жилья.

Creative Housing Solutions, LLC
Организация, которая предоставляет консультации, техническую поддержку, советы по планирова-
нию и содержанию жилья, услуги архитектурной поддержки и обучение в области проектирования 
среды, которая поддерживает людей с различными способностями, интересами и образом жизни.

Открывая двери: Обсуждение вариантов проживания для взрослых, живущих с аутизмом и 
сопутствующими расстройствами
Отчет «Открывая двери» — это совместное исследование Института городского землепользова-
ния (Urban Land Institute — ULI) Аризоны, Юго-западного центра исследований и ресурсов аутиз-
ма (Southwest Autism Research & Resource Center —  SARRC), Центра доступного жилья и семьи 
Университета штата Аризона (Arizona State  University — ASU) Центра доступного жилья для семей 
«Стардаст» (Stardust Center for  Affordable Homes and the Family) и Школы архитектуры и ландшафт-
ной архитектуры Института Гербергера (ASU Herberger Institute School of Architecture and Landscape  
Architecture).

Состояние жилищного строительства в Америке в 21 веке с точки зрения людей с ограни-
ченными возможностями — отчет Национального совета по делам инвалидов.
В данном отчете рассматривается состояние жилищного строительства для людей с ограниченны-
ми возможностями и содержатся рекомендации по улучшению жилищного обеспечения инва-
лидов. Исследование, содержащееся в данном документе, дает всесторонний обзор состояния 
жилищного вопроса в 21 веке и отвечает на важные вопросы о текущих потребностях и возмож-
ностях жилищного обеспечения для людей с ограниченными возможностями, проживающих в 
Соединенных Штатах.

Министерство жилищного строительства и городского развития США

Программный ресурсный центр «Секция 811»

Аутизм и рабочие места
На этой странице сайта «Аутизм Спикс» рассказывается о трудоустроенных людях с аутизмом, а 
также приводятся рассказы их работодателей. Национальная ассоциация поставщиков услуг по 
проживанию для взрослых с аутизмом (National 

Association of Residential Providers for Adults with Autism — NARPAA)
NARPAA — это организация, которая работает над обеспечением доступности услуг по поддержива-
емому проживанию и других видов поддержки для взрослых людей с аутизмом на протяжении всей 
их жизни.

The National Service Inclusion Project — NSIP
Организация, предоставляющая обучение и техническую помощь от имени CNCS (Corporation  for 
National and Community Service). NSIP стремится обеспечить важный трудовой опыт всем американ-
цам, независимо от их способностей, предоставляя комплексное обучение,  техническую помощь, и 
предоставляя свою продукцию. Большинство услуг предоставляются бесплатно.

Как получить вспомогательные технологии
Под вспомогательными технологиями понимаются любые устройства, оборудование, продукты
или системы, которые помогают людям с ограниченными возможностями полноценно работать в
школе, на производстве или в обществе

Развитие будущего для взрослых с аутизмом (Advancing Futures for Adults with Autism — 
AFAA)
AFAA — это национальный консорциум организаций, который в своей работе опирается на идеи 
людей с аутизмом и их близких. Организации в составе консорциума работают вместе над укрепле-
нием духа сотрудничества и развитием сервисов поддержки людей с РАС как в государственном, так 
и частном секторе, чтобы улучшить жизнь взрослых, живущих с аутизмом.

Национальная ассоциация поставщиков услуг по проживанию для взрослых с аутизмом 
(National Association of Residential Providers for Adults with Autism – NARPAA)
Организация, которая работает над обеспечением доступности услуг по проживанию и других 
видов поддержки для взрослых людей с аутизмом на протяжении всей их жизни.

Фонд возможностей для инвалидов (Disability Opportunity Fund — DOF)
Это некоммерческое банковское учреждение, которое предоставляет креативные финансовые 
решения для людей с ограниченными возможностями и их семей. DOF  предоставляет капитал и 
двойную прибыль своим инвесторам

Фонд возможностей для инвалидов (Disability Opportunity Fund — DOF)
Это некоммерческое банковское учреждение, которое предоставляет креативные финансовые 
решения для людей с ограниченными возможностями и их семей. DOF  предоставляет капитал и 
двойную прибыль своим инвесторам

Юридические рекомендации, подготовленные компанией «Гудвин проктер» (Goodwin  Procter, 
LLP) для Autism Speaks
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Глоссарий
Квартира: отдельное жилое помещение, яв-
ляющееся частью более крупного здания.  Она 
арендуется, а не находится в собственности.

Услуги, предоставляемые на базе обще-
ственных объединений: услуги по поддержке 
взрослого с аутизмом или другими наруше-
ниями развития, которые предоставляются в 
наименее ограничивающих условиях.

Кондоминиум: жилая структура, которая являет-
ся частью более крупного объекта или здания. 
Владелец владеет только жилыми помещения-
ми кондоминиума. 

Кооператив: взаимное соглашение о покупке 
дома или квартиры несколькими владельцами. 

Команда разработчиков: группа экспертов 
в определенной области жилищных услуг и 
поддержки, которые совместно работают над 
приобретением собственности,  строитель-
ством жилья, обслуживанием собственности и 
предоставлением услуг поддержки взрослым 
людям с аутизмом или другими нарушениями 
развития. 

Аренда: съем дома или квартиры у владельца.

Собственность: арендатор или его семья 
владеют жильем.

Агентства-провайдеры: некоммерческие и/
или частные организации,  предоставляющие 
конкретные услуги взрослым людям с аутизмом 
или другими нарушениями развития, которые 
могут включать в себя краткосрочный уход, 
дневные услуги, наставничество при трудо-
устройстве и так далее. В жилищных услугах 
агентствопоставщик может владеть жильем, 
предоставлять услуги по поддержке или и то, и 
другое.

Арендованный: арендатор снимает жилье или 
помещение, но не имеет права собственности

Надомные услуги (услуги поддерживаемого 

проживания, проживание с поддержкой): 
услуги, предоставляемые через подрядчика, 
который помогает человеку с аутизмом или 
другими нарушениями развития жить в услови-
ях собственного дома, а не в доме престарелых 
или центре развития.

Аренда комнаты в доме: резидент арендует 
спальню в традиционном доме.

Самоуправляемые услуги или услуги, ориенти-
рованные на человека: процесс, при котором 
предоставлением услуг руководит потребитель 
(человек, получающий услуги), что включает в 
себя управление бюджетом, возможный наем и 
увольнение персонала.

Односемейный, отдельный дом: традицион-
ный дом, в котором проживает одна семья.

Дополнительная социальная выплата 
(Supplemental Security Income — SSI): програм-
ма, финансируемая федеральным правитель-
ством, для предоставления денежных пособий 
взрослым и детям-инвалидам, имеющим 
ограниченные доходы и ресурсы.

Таунхаус: тип жилья, при котором ряд одинако-
вых домов с отдельными входами примыкают 
друг к другу, образуя единый блок. Собственник 
владеет как землей, так и внутренними поме-
щениями, а также двором или площадкой, и, 
как правило, платит за обслуживание.

Комитет по жилищному вопросу «Аутизм Спикс»

Curtis Arledge, Chair*
Peter Bell
Ramsey Frank
Mike Glenn*
Lisa Goring
Charles Hammerman
Nicholas Hegarty
Adrian Jones*
Brian Kelly*

Ilene Lainer
Leslie Long
John Maltby
Jack Manning
Kevin Murray
Peter Olberg
Denise Resnik
James Schwab
Mike Vranos

Наша миссия
«Аутизм Спикс» занимается продвижением решений, который будут удовлетво-
рять потребности людей с любой формой аутизма на протяжении всей жизни. 
Мы делаем это, оказывая защиту и поддержку; содействуя более глубокому 
пониманию и большему принятию людей с аутизмом; продвигая исследования, 
посвященные причинам и более эффективным видам вмешательства при рас-
стройствах аутистического спектра и  сопутствующих состояниях.
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Остались вопросы или нужна помощь?
Пожалуйста, свяжитесь с командой Autism Response для

получения информации, ресурсов и инструментов.

Эл. адрес: FAMILYSERVICES@AUTISMSPEAKS.ORG
WWW.AUTISMSPEAKS.ORG

Деятельность Autism Speaks направлена на продвижение решений для людей, находящихся в 
любой точке аутистического спектра и на любом этапе жизни, а также их семей. Мы делаем это 

посредством распространения материалов и поддержки; улучшения понимания и принятия людей 
с аутизмом; и продвижения исследований причин и более эффективных мер лечения и помощи 

людям с расстройством аутистического спектра и связанных с ним состояний.

Чтобы узнать больше об Autism Speaks, посетите AutismSpeaks.org.

Благотворительный фонд 
«Каждый особенный»

Сайт: www.ko-fund.ru    Email mail@ko-fund.ru
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Руководство по выбору жилья 
и услуг поддерживаемого проживания

Справочник

ko-fund.ru  mail@ko-fund.ru


