
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WISe: Информация для семей 
 
 

Что такое программа WISe? 
WISe — добровольная программа обслуживания, 
ориентированная на удовлетворение потребностей 
вашего ребенка в эффективном командном 
формате. В рамках программы предлагается 
активное обслуживание, направленное на 
поддержку психического здоровья вашего ребенка, 
а также на помощь вашей семье в достижении 
собственных целей. 
Цель программы WISe: 
• Оказание активных услуг, направленных на 

поддержку психического здоровья, которые 
призваны помочь вашему ребенку и семье 
достичь приемлемого уровня благосостояния и 
безопасности, а также на укрепление 
отношений в рамках общины проживания. 

• Разработка индивидуальных планов ухода на 
основе сильных сторон и потребностей вашей 
семьи, с учетом культуры, ценностей, норм и 
предпочтений вашей семьи. Ваш ребенок и вся 
ваша семья контролируют режим и ход 
выполнения плана с участием команды. В 
команду входят люди, обеспечивающие 
поддержку в силу наличия отношений с 
ребенком (члены семьи, друзья, религиозные 
лидеры), а также профессионалы, работающие с 
семьями (консультанты, работники школ, 
социальные педагоги, а также инспекторы по 
надзору за условно-осужденными). 

• Оказание услуг и поддержка поведенческого 
здоровья — там и тогда, когда это лучше всего 
подходит для вашего ребенка и семьи (в том 
числе, у вас дома или в общественном месте по 
вашему выбору, а также по вечерам или в 
выходные дни). 

• Выявление и координация других ресурсов и 
средств поддержки для вашего ребенка и семьи, 
таких как лечение зависимости о психоактивных 
веществ или прикладной анализ поведения. 

• Оказание помощи в кризисных обстоятельствах. Вы 
имеете доступ к кризисному обслуживанию для 
вашего ребенка в любое время суток, 365 дней в 
году. Ваш ребенок будет получать обслуживание от 
лиц, которые знакомы с потребностями вашего 
ребенка и семьи, осведомлены о других 
обстоятельствах и о плане действий в случае 
кризисной ситуации. Сюда относятся личные 
медицинские вмешательства в месте, где возникла 
кризисная ситуация, если это представляется 
возможным, а также выявление других ресурсов, 
способных помочь в кризисной ситуации. 

Кто может получать обслуживание по 
программе WISe? 
Программа WISe доступна для молодых людей, 
отвечающих критериям программы Apple Health 
согласно WAC 182-505-0210, в возрасте 20 лет и 
старше, имеющих все необходимые медицинские 
показания. 
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Когда лучше всего обращаться в 
программу WISe? 
Вы можете направить вашего ребенка на скрининг по 
программе WISe в любое время. Инициаторами 
обращения за лечением могут быть родители, 
однако дети старше 13 лет должны дать свое 
согласие на обслуживание. Вам следует подумать о 
том, чтобы направить ребенка на скрининг в рамках 
программы WISe, если: 
• Ребенок часто пользуется кризисными 

«горячими» линиями или попадает в 
отделения неотложной помощи по причинам, 
связанным с его/ее психическим здоровьем. 

• Ребенок демонстрирует не поддающееся 
объяснению поведение (убегает из дома, часто 
задерживается полицией по причинам, связанным 
с его/ее психическим здоровьем), которое 
вызывает беспокойство у вас, других лиц, 
обеспечивающих уход за ребенком, а также у 
терапевта/лечащего врача, при этом традиционная 
медицинская помощь неэффективна. 

• Поведение ребенка указывает на повышенный 
риск причинения вреда себе или окружающим. 

• Ребенку необходимо обслуживание в рамках 
более активного и индивидуализированного 
подхода. 

• Ребенку необходимо обслуживание в рамках 
более гибкого и контактного подхода. 

• Ребенок наблюдается в рамках различных систем 
(к примеру, систем поддержки психического 
здоровья, обеспечения благосостояния детей 
(CPS), ювенальной юстиции, обслуживания лиц с 
инвалидностью вследствие нарушений развития, 
и/или лечения расстройств, вызванных 
употреблением психоактивных веществ), при этом 
такие системы совместно принимают комплекс 
интенсивных мер по поддержке вашего ребенка. 

• Ребенок проходит специальную программу 
образования и/или обучение по плану 504; при 
этом многократно отстраняется от учебы по 
причинам, связанным с его психическим 
здоровьем/поведенческими проявлениями. 

Как направить ребенка в программу WISe? 
Направления на скрининг в рамках программы WISe 
могут выдаваться в любое время. Чтобы найти 
контактное лицо, посетите: 
https://www.hca.wa.gov/assets/program/rolling-
update-wise-referral-list.pdf и ознакомьтесь со 
списком поставщиков-контрагентов WISe по 
каждому из округов. 
Если вы полагаете, что вашему ребенку может пойти 
на пользу обслуживание, направленное на 
поддержание психического здоровья, оформите 
направление на скрининг, воспользовавшись 
контактной информацией, приведенной на указанном 
выше веб-сайте или позвоните по номеру бесплатной 
горячей линии (Recovery Helpline): 866-789-1511. 
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Что мне стоит ожидать? 
После направления необходимо пройти скрининг 
по системе CANS (Child and Adolescent Needs and 
Strengths («Потребности и сильные стороны детей 
и подростков»)). Скрининг по системе CANS 
должен быть предложен в течение 14 рабочих 
дней после оформления направления. Скрининг 
по системе CANS предусматривает следующее: 

Сбор информации для прохождения скрининга 
CANS. В результате прохождения скрининга будет 
определено, достаточен ли вашему ребенку 
уровень ухода, предоставляемый в рамках WISe. 
Скрининг можно пройти по телефону или лично. 

Если по результатам скрининга будет 
установлено, что программа WISe может 
потенциально помочь вашему ребенку, то ваш 
ребенок будет направлен в отделение 
программы WISe для прохождения начальной 
оценки состояния. Если будет определено, что 
WISe необходима для вашего ребенка по 
медицинским показаниям, агентство-поставщик 
услуг WISe назначит новую команду для ухода за 
вашим ребенком, и все мероприятия в рамках 
ухода за вашим ребенком будут 
координироваться через указанное 
отделение/команду. 

 

Если же будет установлено, что уровень ухода, 
предлагаемый программой WISe, не является 
адекватным с учетом состояния вашего 
ребенка, ваш ребенок будет направлен для 
получения обслуживания в другие программы 
поддержки психического здоровья, если это 
необходимо и целесообразно, для 
удовлетворения соответствующих 
потребностей. 

Хотите внести свой вклад? 
Ваш голос может помочь повысить качество услуг 
для детей и молодежи. Круглые столы с участием 
членов семьи, молодежи, партнеров системы 
(Family, Youth, System Partner Round Tables, 
FYSPRT) являются важным элементом 
управляющей структуры, работающей на 
оптимизацию системы поддержки психического 
здоровья детей, в том числе посредством 
программы WISe. Дополнительную информацию 
вы найдете здесь: https://www.hca.wa.gov/fysprt 
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