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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ/ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ MH/ID

MH/IDMH/ID

877-231-4244

Подача заявки на услуги 
через Ваш округ
В каждом округе в Пенсильвании есть управление по вопросам нарушений 
психического здоровья/интеллектуальных нарушений (Mental Health/Intellectual 
Disability (MH/ID) o�ce). Управление MH/ID в вашем округе - это то место, где вы можете 
зарегистрироваться или зарегистрировать своего ребенка для получения различных 
услуг в области психического здоровья или развития. Этот ресурс поможет вам узнать о 
том, как окружное управление MH/ID может помочь вам подать заявку и получить 
услуги и поддержку, в которых вы или ваш ребенок нуждаетесь.
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Управления MH/ID контролируют все финансируемые Medicaid услуги по охране психического здоровья и развитию в конкретном округе. Иногда окружное 
управление MH/ID называется по-другому. Например, эти управления называются управлением по вопросам психического здоровья/интеллектуальных 
нарушений (MH/ID), управлением по вопросам охраны психического здоровья/интеллектуальных нарушений (BH/ID) или управлением по вопросам развития и 
психического здоровья. Иногда управление MH/ID называется «Административный орган» (Administrative Entity, AE). В каждом округе управление MH/ID 
называется немного по-другому, но в каждом управлении вам могут помочь подать заявку на услуги, которые необходимы вам или вашему ребенку. Список 
окружных управлений MH/ID можно найти здесь: www.paautism.org/mhid. Если у вас есть вопросы о том, как связаться с вашим управлением MH/ID, 
обратитесь в ресурсный центр ASERT (info@paautism.org или 1-877-231-4244).

В Пенсильвании, услуги охраны психического здоровья и развития, финансируемые Medicaid, управляются на уровне округа. Чтобы получить эти услуги в 
вашем округе, вам необходимо связаться с вашим окружным управлением MH/ID. Если вы или ваш ребенок нуждаетесь в услугах, в вашем окружном 
управлении MH/ID вам помогут подать заявление, зарегистрироваться и получить услуги, если вы или ваш ребенок имеете на это право.

В вашем окружном управлении MH/ID вам могут помочь подать заявку на получение многих услуг. Они могут помочь вам подать заявку и получить доступ к:

Услуги раннего вмешательства (для детей младше 3 лет). Если вы или ваш врач обеспокоены развитием вашего ребенка, вы можете связаться со своим 
окружным управлением MH/ID и спросить об услугах раннего вмешательства. Для получения дополнительной информации о визите с целью оценки 
необходимости раннего вмешательства, посетите: www.paautism.org/earlyintervention.
Реабилитационные услуги в области охраны психического здоровья (BHRS, или wraparound) (для детей младше 18 лет). BHRS оказывают 
индивидуальную поддержку детям с серьезными эмоциональными или психическими проблемами. Для получения дополнительной информации о 
визите BHRS, посетите: http://www.paautism.org/resources/Professionals/Resource-Details/itemid/6086/ASERT-FAQ-Behavioral-Health- 
Rehabilitation-Service.
Управление альтернативными программами развития (O�ce of Developmental Programs (ODP) Waivers) для лиц с аутизмом, интеллектуальными 
нарушениями и нарушениями развития
(для всех возрастов). Сюда входят Объединенная альтернативная программа для лиц с нарушениями умственного развития (Consolidated Waiver), 
альтернативная программа направленной помощи частным лицам/семьям (P/FDS Waiver) и альтернативная программа для лиц, проживающих дома (а не 
в домах престарелых (Community Living Waiver)). Альтернативные программы - это программы, предоставляющие услуги лицам, нуждающимся в 
дополнительной поддержке для самостоятельной жизни в своих общинах. Для получения дополнительной информации об альтернативных программах, 
посетите: http://www.paautism.org/desktopmodules/asert-api/api/item/ ItemDetailFileDownload/5339/WhatIsMedicaidWaiver.pdf

Окружные управления MH/ID также предоставляют услуги охраны психического здоровья детей и взрослых, а также услуги, связанные с употреблением 
психоактивных веществ.
Если вы не уверены, какие услуги и поддержка нужны вам или вашему ребенку, позвоните в ваше окружное управление MH/ID или в ресурсный центр ASERT 
(info@paautism.org или 1-877-231-4244), где вам помогут!

В каждом округе есть управление MH/ID. Иногда управление MH/ID предназначено для нескольких округов. Например, 
Управление по вопросам охраны психического здоровья/интеллектуальных нарушений Армстронг-Индиана обслуживает 
как Армстронг, так и Индиану. Чтобы найти ваше окружное управление MH/ID, посетите: www.paautism.org/mhid, и 
выберите из списка ваш округ. Вы также можете обратиться в ресурсный центр ASERT (info@paautism.org или 1-877-231-
-4244), где вам помогут найти ваше окружное управление MH/ID.

Основной источник 
информации и ресурсов на 
тему аутизма в Пенсильвании.

Программа сотрудничества, услуг, обучения и ресурсов по 
проблеме аутизма (Autism Services, Education, Resources and 
Training Collaborative, ASERT) реализуется на уровне штата. 
Финансирование предоставляет Бюро услуг в области 
аутизма при Департаменте социального обеспечения 
Пенсильвании.


