
Система кризисного реагирования штата Джорджия для лиц, имеющих инвалидность вследствие порока 
развития (GCRS-DD — аббревиатура, составленная из первых букв названия системы на английском языке: 
The Georgia Crisis Response System for Individuals with Developmental Disabilities), является системой 
поддержки с доступом через единственный централизованный канал, которым является Кризисная линия 
доступа штата Джорджия (GCAL — аббревиатура от английского названия Georgia Crisis Access Line). 
GCRS-DD обеспечивает поддержку в кризисных ситуациях на территории местной общины как 
альтернативу помещению в стационар, медицинскому обслуживанию в отделении экстренной медицинской 
помощи или же участию правоохранительных органов (вплоть до лишения свободы). GCRS-DD оказывает 
помощь лицам, имеющим инвалидность вследствие порока развития в возрасте от пяти лет и старше в 
острых кризисных ситуациях, которые: 

Имеют подтвержденные документально доказательства интеллектуальной инвалидности/инвалидности вследствие 
порока развития до достижения 18-летнего возраста или близкородственной инвалидности до достижения 
22-летнего возраста или 

Прошли обследования, предполагающие наличие инвалидности вследствие порока развития. 

Что следует предпринять осуществляющим уход лицам в кризисной ситуации:

Сначала попытайтесь разрешить кризисную ситуацию и /или приведите подопечного в докризисное состояние.

Если для подопечного разработан план коррекции поведения, используйте обозначенные в нем стратегии для 
разрешения кризисной ситуации.

Если Вы не в состоянии разрешить ситуацию, и подопечному или другим лицам угрожает риск, связанный с 
причинением вреда, позвоните в GCAL по телефону (1-800-715-4225).

При возникновении ситуации, требующей неотложной медицинской помощи или ситуации, где на Ваших глазах 
совершается преступление, позвоните по телефону 911.

Операторы отдела приема звонков GCAL проведут оценку и разрешат кризисную ситуацию по телефону или вышлют 
выездную кризисную бригаду в случае возникновения необходимости прямого вмешательства. 

Выездная кризисная бригада

Как минимум, в состав выездной кризисной бригады входят лицензированный клинический социальный работник 
(LCSW — аббревиатура от английского названия профессии licensed clinical social worker), специалист по коррекции 
нарушений поведения и помощники по социальной адаптации. Другими членами бригады могут быть младшая 
медсестра, сотрудники службы безопасности, дополнительные социальные работники и вспомогательный персонал. 
Врачи доступны для консультаций. 

Выездная кризисная бригада прибывает на место вызова в течение 1 ½ часов для оценки кризисной ситуации. После 
проведения оценки состояния лица, переживающего кризис, LCSW предоставляет все рекомендации относительно 
непрерывного вмешательства, а также направления на получение дополнительной поддержки подопечным, 
семьям/лицам, осуществляющим уход, а также другим заинтересованным сторонам в течение 24 часов (т.е. 
координаторам по обеспечению помощи, координаторам по вопросам предоставления государственных услуг, 
администраторам-координаторам по работе со списком лиц-инвалидов, Агентству по приему и анализу информации). 

Система кризисного реагирования штата Джорджия для 
лиц, имеющих инвалидность вследствие порока развития
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Отдел помощи лицам, имеющим инвалидность вследствие порока развития 



Служба поддержки

Выездная кризисная бригада согласовывает интенсивную помощь на дому и вне дома, предоставленную на 
ограниченной временной основе (не более 7 дней) для разрешения кризисной ситуации. Любое продление на срок 
больше 7 дней должно быть одобрено региональным администратором по вопросам предоставления и контроля услуг 
инвалидам вследствие порока развития в районе проживания лица-инвалида. 

 Дома по уходу за лицами-инвалидами во время острого кризиса (Out-of-Home Crisis Support Homes) 
предназначены для взрослых и обслуживают не более 4 человек одновременно. 

 Дома оказания временной и немедленной поддержки (TIS — аббревиатура от английского Temporary and 
Immediate Support) предназначены для детей/молодежи в возрасте от 10 до 17 лет и обслуживают не более 4 
человек одновременно. 

 Интенсивная поддержка на дому (Intensive In-Home Supports) предназначена для детей в возрасте от 5 до 9 лет.

За дополнительной информацией обращайтесь в DBHDD (аббревиатура от английского 

названия организации: Департамент по охране психического здоровья и работе с лицами, 

имеющими инвалидность вследствие порока развития), Division of Developmental Disabilities 

(Отдел помощи лицам, имеющим инвалидность вследствие порока развития), по телефону: 

(404) 463-8037
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