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Порядок регистрации в Перечене лиц, которым
требуется поддержка в связи с инвалидностью
Что такое Перечень лиц, которым требуется поддержка в связи с инвалидностью?
Перечень лиц, которым требуется поддержка в связи с инвалидностью (Disability Support Register - DSR) – это база
данных, которую Департамент по услугам для населения (Department of Human Services) использует для регистрации
всех людей, которым, как показала проверка, необходимо выделять средства (в рамках Индивидуального пакета услуг)
для оплаты услуг в связи с их инвалидностью или жилья, в котором проживающим предоставляется поддержка. DSR
используется для справедливого и эффективного распределения таких услуг при наличии денежных средств или
свободных мест.

Можно ли мне подать заявление о регистрацию в DSR?
Для того, чтобы иметь право подавать заявление о регистрации в DSR, необходимо соответствовать ряду требований.
Для того, чтобы легко ответить на все вопросы, содержащиеся в бланке заявления, и скорее получить решение по поводу
вашего заявления, вам следует прежде всего установить, соответствуете ли вы необходимым критериям для регистрации
в DSR.
Для регистрации в DSR:
•
вам необходимо обратиться в отдел Intake and Response или в одну из организаций по предоставлению услуг
инвалидам и получить подтверждение того, что у вас имеется инвалидность в соответствии с Законом “Об
инвалидности” от 2006 года. Должно быть установлено, что у вас имеется инвалидность, связанная с умственным
развитием, инвалидность физического, сенсорного или неврологического характера или приобретенная травма головного
мозга, которая в значительной степени отражается на вашей повседневной жизни. Вероятно, для этого вам придется
представить соответствующую информацию или документы.
•

у вас должны иметься неудовлетворенные потребности, связанные с инвалидностью, причем эти потребности:

–

должны быть текущими (поддержка требуется в данный момент)

–

должны быть постоянными (поддержка будет необходима в течение шести и более месяцев)

–

могут быть удовлетворены только с помощью Отдела по услугам для инвалидов (Disability Services).

Как я могу убедиться о том, что мои потребности могут быть удовлетворены только с
помощью Отдела по услугам для инвалидов?
Вам необходимо обдумать следующие вопросы:
•
как ваши потребности могут быть удовлетворены с помощью родственников и друзей.
•
как ваши потребности могут быть удовлетворены путем предоставления услуг по месту жительства, например, с
помощью общественных служб здравоохранения, больниц, врачей общей практики, школ, транспортных служб,
жилищных организаций, служб помощи семьям, организаций, проводящих спортивные, культурно-массовые и
оздоровительные мероприятия, и служб, предоставляющих помощь пожилым людям.
•
как ваши потребности могут быть удовлетворены с помощью организаций по услугам для инвалидов по месту
жительства.
Если вам нужна помощь при обдумывании всех этих вариантов предоставления поддержки, вы можете позвонить в отдел
Intake and Response по номеру 1800 783 783 или в организацию по услугам для инвалидов в вашем районе. Вы можете
получить их контактные данные, обратившись в отдел Intake and Response.

Если я соответствую необходимым критериям, как мне можно зарегистрироваться в DSR?
Вы можете получить бланки документов, необходимых для подачи заявления, на вебсайте Департамента по услугам для
населения www.dhs.vic.gov.au/disability или обратившись в отдел Intake and Response. Существует специальное
руководство, в которое включена информация о процедуре подачи заявления и полезные советы по поводу того, какую
информацию следует предоставлять при ответе на каждый из вопросов.
При заполнении бланка заявления вам необходимо будет предоставить информацию:
•
о вашей потребности в поддержке и о предоставляемой вам поддержке
•

о ваших потребностях, которые в данный момент не удовлетворяются

•

о том, какие другие способы и варианты предоставления поддержки вы пытались использовать

•

каким образом поддержка, о которой вы просите, будет способствовать удовлетворению этих потребностей.
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Вы должны будете:
•
указать объем и стоимость услуг, о которых вы просите (если вы просите выделить вам деньги на оплату услуг в
связи с инвалидностью) (Индивидуальный пакет услуг)
•
представить более подробную информацию о ваших потребностях в поддержке в виде индивидуального отчета
(если вы просите предоставить вам жилье, в котором проживающим предоставляется поддержка)
Пошлите заполненный бланк заявления в ваш региональный отдел Департамента по услугам для населения. Контактные
данные указаны на обратной стороне бланка заявления.
В течение четырех недель с момента получения заполненного бланка заявления Департамент сообщит вам о том,
зарегистрирована ли ваша просьба о предоставлении постоянной поддержки в DSR.

Что происходит после регистрации в DSR?
Если вы получите письмо, в котором будет сообщаться, что ваша потребность в поддержке зарегистрирована в DSR, то
это будет означать, что вы соответствуете требованиям для регистрации и что ваши данные, касающиеся потребности в
поддержке, внесены в базу данных.
Это не означает, что вам предоставляется постоянная поддержка в связи с инвалидностью. Когда появятся необходимые
денежные средства или места в жилых помещениях, заявления всех, кто зарегистрирован для этого вида поддержки,
будут рассмотрены.

Что произойдет в том случае, если мои обстоятельства изменятся?
Если ваши обстоятельства изменятся, вам необходимо сообщить об этом в Департамент. Данные, указанные в вашем
заявлении, используются для того, чтобы предоставить вам постоянную поддержку в связи с инвалидностью, и поэтому
вы должны позаботиться о том, чтобы эти данные были точны и своевременно обновлялись. Вы в любое время можете
попросить, чтобы вам предоставили копию вашего заявления для ознакомления и внесения необходимых изменений.
Вы должны немедленно сообщить в Департамент о следующих изменениях:
•

об изменении вида и объема необходимой вам поддержки

•

о появлении обстоятельств, из-за которых ваша потребность в поддержке может увеличиться

Как предоставляется поддержка?
Возможность предоставления поддержки может появиться только при выделении дополнительных средств или в том
случае, когда кто-то из тех, кому в данный момент предоставляется поддержка, больше в ней не нуждается. Поэтому
заранее невозможно предвидеть, когда появится возможность предоставить вам поддержку.
Поддержка предоставляется исходя из потребности и не зависит от продолжительности регистрации в DSR, так как
регистрация не является очередью. Потребность в такой поддержке высока, и предоставляется она тем, кто в ней больше
всего нуждается.

Будет ли Департамент поддерживать со мной контакт, когда я буду зарегистрирован в DSR?
Департамент направит вам письмо:
•

когда вы впервые зарегистрируетесь в DSR

•
каждые 12 месяцев, чтобы напомнить вам о необходимости обновить ваши данные в случае появления
изменений
•

для того, чтобы подтвердить изменение уровня и вида необходимой вам поддержки

•

если вам будет предложена поддержка.

При изменении ваших контактных данных вам следует связаться с отделом Intake and Response и предоставить
обновленные данные.

К кому мне можно обратиться за более подробной информацией об этой процедуре?
Вы можете позвонить в отдел Intake and Response по номеру 1800 783 783 или попросить навести необходимые справки
вашего индивидуального координатора услуг (если он у вас есть). В разеделе Disability Supports Register на нашем
вебсайте www.dhs.vic.gov.au/disability также имеются информационные листки, в которых содержится более подробная
информация о процедуре предоставления постоянной поддержки в связи с инвалидностью.

