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 Предлагаемые Уведомление о соглашении об урегулировании и справедливом 
слушании в случае T.R. против Quigley, №. C09-1677 - ТСЗ, Дело, связанное с 
интенсивными услугами психиатрической помощи на дому и по месту жительства 
для детей и подростков. 

T.R. и другие  против Кевина Квигли и Дороти Титер, № C09-1677 - ТСЗ ( "TR"  ), 
включает в себя доступ, связанный с интенсивными услугами психиатрической помощи на 
дому и по месту жительства для детей и подростков через программу страхования 
Medicaid.  Стороны достигли соглашения в случае расширения доступа к интенсивной 
координации психиатрической помощи дома и по месту жительства, а также мобильные 
кризисные центры и центры стабилизации по всему штату для молодых людей, имеющих 
право на получение помощи в рамках Medicaid, которые нуждаются в получении этих 
услуг. Услуги будут предоставляться поэтапно в течение пяти лет.  Стороны, 
представившие это соглашение в Суде, ранее утвердили это соглашение. Теперь у вас есть 
возможность ознакомиться с соглашением самостоятельно, и сообщить суду о том, что вы 
думаете о соглашении.  

Суд проведет справедливое слушание.  В ходе этого слушания суд рассмотрит замечания, 
которые он получит от людей, заинтересованных в соглашении.  Суд принимает 
окончательное решение о том, является ли соглашение является справедливым, 
обоснованным и адекватным.  

T.R. это дело является коллективным иском. В качестве коллективного иска, несколько 
человек представляют большую группу людей (далее именуемую "Группа") по одним и 
тем же правовым вопросам.  Дело было возбуждено в 2009 году десятью молодыми 
людьми (далее именуемыми "представителями группы»).  Они имели право на получение 
обслуживания в рамках Medicaid и страдали психическими расстройствами.  В июле 2010 
года суд постановил, что решение по делу будет распространяться на всех участников 
группы.  Когда суд вынес это решение, он определил членов группы, как лиц в возрасте до 
21 года, которые сейчас или в будущем (1) соответствуют или будет соответствовать 
критериям о праве на финансовую помощь от Medicaid штата Вашингтон; (2) имеют 
психические заболевания или состояния, определяемые лицензированным практикующим 
врачом, или было проведено обследование или оценка этим врачом, и было выявлено 
наличие психиатрического заболевания; (3) имеют функциональные нарушения, что 
существенно препятствует или существенно ограничивает способность функционировать в 
семейном окружении, в школе или общине; и (4), для которых интенсивный ход дома и 
месту проживания в рамках Medicaid был бы рекомендован лечащим врачом.  Таким 
образом, истцами в данном случае являются все люди, которые отвечают определению 
группа, в том числе и представителям группы.  

Члены группы истцов представлены пятью юридическими фирмами.  Сркди них: Disability 
Rights Washington, National Center for Youth Law, National Health Law Program, Young 
Minds Advocacy Project, и Perkins Coie, LLP.  Суд рассмотрел квалификацию и опыт этих 
фирм.  Затем суд назначил их адвокатами всей группы.  Ответчик Государственный 
департамент социального обеспечения и здравоохранения штата Вашингтон и 
Департамент здравоохранения штата Вашингтон. 

Цель мирового соглашения состоит расширения доступа участников группы к 
интенсивному уходы на дому и по месту жительства в рамках психиатрических услуг, 
финансируемых Medicaid.  Эти услуги будут называться Wraparound with Intensive Services 
(“WISe”).  Эти услуги, тем не менее, не будут доступны сразу же для всех членов группы.  
По условиям соглашения Соглашения, увеличение объема предоставляемых услуг всем 
лицам, имеющим право в штате, может потребовать до пяти лет. Когда эти условия будут 
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выполнены, соглашение предоставит всем членам, группы, имеющим право, 
своевременные услуги WISe, если они медицински необходимы. 

Соглашение об урегулировании претензий состоит из трех основных разделов.  

(1) Цели 

Цели обеспечивают структуру и руководство для плана урегулирования.  Они объясняют 
все детали соглашения об урегулировании претензий, в том числе обязательства и 
критерии выхода. Они направляют дальнейшее развитие системы предоставления услуг.   

(2) Обязательства 

Обязательства — это элементы или действия, предпринимаемые Ответчиком для 
разработки и предоставления WISe.  Обязательства перечислены в соглашении об 
урегулировании претензий, и будут описаны в Плане выполнения мероприятий 
программы.  Ответчики обещали выполнять эти обязательства в течение того времени, 
пока дело остается в суде.   

(3) Критерии выхода  

Критериями выхода являются элементы или результаты, которые будет использовать Суд, 
чтобы решить, сделали ли ответчики достаточно для прекращения дела. Ответчикам не 
нужно делать все идеально.  Они должны доказать суду, что они "практически выполнили" 
в соответствии с требуемыми критериями выхода.  Если они могут показать это, дело 
будет прекращено. 

I. Цели  
 
Основная цель соглашения об урегулировании претензий заключается в выявлении, 
скрининге и оценке возможных членов группы, а также предоставления услуг членам 
группы, которые имеют на это право и нуждаются в них.  Соглашение об урегулировании 
претензий имеет и другие важные цели. 
 

 WISe будет предоставляться по всему штату. Услуги будут своевременными.  
Будет оказываться достаточно услуг для удовлетворения спроса.  Услуги будут 
оказываться эффективно, и эффективность будет измеряться доказательствами. 
Услуги будут соответствовать индивидуальным потребностям каждого участника 
группы.  Услуги будут соответствовать модели программы WISe. Предоставление 
услуг будет соответствовать государственным и федеральным законов и 
нормативных актов Medicaid. 

 Члены группы, которым будет отказано в предоставлении услуг, будут иметь право 
на апелляцию, и могут запросить проведения слушания перед беспристрастным 
судьей.  

 Учреждения, обслуживающие детей, и поставщики услуг будут координировать 
поддержку, которую они оказывают членам группы. Это позволит повысить 
эффективность услуг и улучшить результаты для семей и молодежи.  Координация 
уменьшит фрагментацию услуг для членов группы и избежать дублирования и 
отходов, а также снизить затраты; 

 Это касается образования, обучения, коучинга и наставничества поставщиков, 
молодежи и их семей. 
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 Учреждения, обслуживающие детей, молодежь и семьи, и другие группы будут 
работать вместе, чтобы принимать решения о том, как принимать решения о 
соглашении об урегулировании претензий.  Это называется "структурой 
управления" соглашения об урегулировании претензий.  

 Соглашение об урегулировании претензий приведет к изменениям, которые 
позволят сократить госпитализацию и размещение вне дома. 

 Доступ к услугам WISe в соответствии с Соглашением об урегулировании 
претензий, поможет улучшить безопасность детей дома, и приведет к прогрессу в 
школе; избежать увеличения преступности; содействовать развитию; улучшать 
потенциал членов группы с целью их превращения в здоровых и независимых 
взрослых. 

 
II. Обязательства 

Соглашение об урегулировании претензий требует, чтоб Ответчики выполняли ряд 
подробных обязательств.  Выполнение обязательств и сроков контролируется судьей, пока 
дело не будет прекращено. Сроки могут быть изменены, если ответчики, истцы, а судья 
согласны. 
 
Основные обязательства включают в себя: 

A. Доступ и предоставление услуг в рамках WISe  

Ответчики согласились предоставить следующие психиатрические услуги, покрываемые в 
рамках Medicaid: (1) Координации интенсивной терапии; (2) Интенсивном обслуживании 
на дому и по месту жительства, и (3) Мобильные кризисные центры и центра 
стабилизации.  Эти три вида услуг, называют WISe.  WISE является аббревиатурой для 
"Wraparound with Intensive Services". Подробное описание этих услуг приводится в 
приложении к полного Соглашению об урегулировании претензий. 
 
B. Услуги за Государственный финансовый год 2014 услуги и Услуги 

вышеназванным Ответчикам. 
В январе 2014 года, Ответчики начнут переводить получателей существующих 
психиатрических услуг на программу WISe.  Это будет сделано в местах, где имеется 
достаточное количество услуг и финансирования для удовлетворения потребностей.  
 
C. Развитие трудовых ресурсов и обучение 
Ответчики создадут группу, чтобы найти и обучить поставщиков услуг WISe. Эта группа 
будет работать независимо от государства.  Она будет управляться совместно молодежью 
и семьями, государственными учреждениями, и университетами-партнерами.  Группа 
будет развивать устойчивые программы обучения.  Обучение должно включать в себя 
образование, коучинг, наставничество, и техническую помощь учреждениям, 
предоставляющим WISe.  Обучение будет предоставляться на местном уровне и по всему 
штату. Обучение поможет поставщикам WISe соответстовать стандартам качества. 
 
D. Правильная процедура  для членов группы  
У членов группы есть право возражать против решения об предоставлении им услуг.  Если 
они возражают, организуется слушание.  На слушании беспристрастный человек будет 
принимать решение.  Это называется правильной процедурой.  Ответчики потребуют, 
чтобы Prepaid Inpatient Health Plans (PIHPs) (также известный, как Regional Support 
Networks) сообщил членам группы об их правах в ходе правильной процедуры.  PIHP 
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поступит таким же образом при предоставлении Извещения о мерах.  Это уведомление 
проинформирует членов группы об их их правах в ходе правильной процедуры в любое 
время, когда PIHP отрицает, прекращает или уменьшает объем услуг или член группы не 
согласен с конкретными рекомендациями по лечению.  Ответчики опишут эти 
уведомления и надлежащую процедуру в государственных нормативных актов.   
 

E. Управление и сотрудничество  
Положения соглашения повысят роль семьи и молодежи в принятии решений о том, как 
предоставляются услуги WISe.   Ответчики будут приглашать представителей семей, 
молодежи и местного сообщества присоединиться к региональным группам управления.  
Эти группы называются Family Youth and System Partner Round-Tables (FYSPRT).  Они 
будут вносить свой вклад в услуги, которые должны управляться и предоставляться. 
 

Ответчики также имеют соглашения с агентствами, которые оказывают услуги молодежи 
по всему штату. Это будет включать DSHS и HCA агентств. Соглашения потребует 
сотрудничества и координации помощи для членов группы.  Когда молодежь будет 
получать WISe, они смогут организовать группу Child and Family Team, для обсуждения 
своих нужд по лечению.  Если бы молодежь обслуживается несколькими учреждениями, 
местными и региональными представителями от этих учреждений, она будет приглашена к 
участию в детской и семейной группе.  Источники финансирования также будут лучше 
скоординированы.   
 

Ответчиками будут собирать данные об услугах, которые предоставляются.  Ответчики и 
FYSPRTs будут использовать эти данные, чтобы принимать решения о том, как улучшить 
услуги.  
 

F. Управление качеством 
Ответчики разработает план по обеспечению качества (QAP).  Они будут получать данные 
от адвокатов Истцов и заинтересованных сторон.  QAP опишет, как инструменты 
обеспечения качества и мероприятия будут разработаны в рамках настоящего Соглашения.  
QAP может перекрываться с другими существующими системами обеспечения качества, 
программ и мероприятий.  QAP будет измерять реализацию и прогресса в направлении 
выполнения обязательств в мировом соглашении.  
 

Ответчики будут измерять количество выявленных детей, которые прошли скрининг и 
были оценены и рекомендованы для участия в WISe.  Ответчики будут предоставлять эту 
информацию общественности для контроля за ходом реализации соглашения.  QAP будет 
доработан и принят в течение одного года с даты утверждения соглашения.  
 

G. План действий и процесс 
Ответчики завершит выполнение плана действий в течение шести месяцев после 
окончательного утверждения судом соглашения.  Ответчиками будут использовать 
структуру управления описанную выше для разработки Плана действий.  Это включает 
использование на данных для FYSPRT.  Адвокаты истцов также предоставят информацию.  
Ответчики представят завершенный план действий в суд для утверждения.  Судья 
утвердить план, только если судья посчитает его обоснованным. 
   
Начиная с 15 ноября 2014 года, Ответчики будут представлять ежегодный доклад судье, 
истцам, и общественности.  Этот доклад будет описывать прогресс Ответчикам в 
отношении выполнения своих обязательств в рамках соглашения.  В отчете будут 
включены достижения и оставшиеся задачи.  В нем будут определены потенциальные или 
реальные проблемы.  Он также будет включать описание того, что делается для решения 
выявленных проблем.  
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III. Критерии выхода и процедура  

Стороны ожидают, что Ответчики завершит реализацию Соглашения об урегулировании 
претензии до 30 июня 2018.  Все обязательства по соглашению будут аннулированы, если 
ответчики подтвердят, что они действовали строго в соответствии с критериями выхода.  
Критерии выхода являются единственными мерами, которые могут подтвердить то, что 
штат Вашингтон  выполнил свои обязательства, и, таким образом, позволить судье закрыть 
дело.  Если штат Вашингтон  действует в полном соответствии, иск будет отклонен.  
Существуют подробные критерии выхода в следующих тематических областях:   

 Доступ и предоставление услуг в рамках WISe; 
 Надлежащая правовая защита; 
 Система сотрудничества и управления; 
 План действий; а также  
 Управление качеством  

 
IV. Доступе к информации адвоката истца  

Адвокаты истцов будет следить за выполнением настоящего Соглашения.  Они будут 
иметь доступ к информации о действиях Ответчиков.  Истцам может понадобиться 
дополнительная информация, которая не доступна для них в соответствии с Соглашением.  
Если это произойдет, они могут запросить эту информацию, но они должны сообщить 
причины требования информации.  Если адвокаты истцов будут требовать получения 
конфиденциальной информации, содержащейся в реестрах отдельных членов группы, они 
должны получить разрешение от этого члена группы или уполномоченного представителя. 
Если они не могут получить разрешение, адвокаты истцов могут запросить решения у 
судьи на получение этой информации. 

V. Судебные издержки и расходы.   
 
В соответствии с постановлением суда, Ответчики согласились оплатить расходы 
адвокатов Истцов на сумму три миллиона сто тысяч долларов США($3,100,000.00). 
Более подробную информацию о работе адвокатов истцов и оплате расходов на них можно 
найти в Меморандуме по оплате вознаграждений и расходов: 
 
http://www.disabilityrightswa.org/kids-community-based-mental -health 
 
Для получения копии Меморандума по оплате вознаграждений и расходов и 
сопутствующих материалов или для получения информации о вознаграждениях и расходах 
звоните по бесплатному номеру или пишите в Disability Rights Washington:  
 
1-800-562-2702 
 
Disability Rights Washington  
315 5th Ave S. Suite 850 
Seattle, WA 98104 
 
TRLawsuit@dr-wa.org 

 

http://www.disabilityrightswa.org/kids-community-based-mental
mailto:TRLawsuit@dr-wa.org
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VI. Дополнительная информация и слушания в суде 

Данное Уведомление содержит лишь краткие сведения о данном коллективном иске.  Если 
вы хотите узнать больше о соглашении или поделиться своим мнением с судьей, у вас есть 
несколько вариантов.  

Прочитать полную версию соглашения об урегулировании претензии. Если вы или 
кто-то вы знаете, может быть членом группы, вы можете узнать больше о ваших правах на:  

http://www.disabilityrightswa.org/kids-community-based-mental-health 

Там вы найдете дополнительную информацию. На сайте представлена копия полного 
предлагаемого соглашения об урегулировании претензий.  На нем также представлены 
документы, описывающие услуги WISe и как получить доступ к этим услугам.   

Посещать видеоконференции и информационные сессии.  Вы можете просмотреть 
видео-конференции об этом соглашении в различных местах на всей территории 
государства в течение ближайших нескольких месяцев.  Вы также можете посетить две 
личные презентации.  Более подробную информацию о сроках и местах проведения см. на: 

 http://www.disabilityrightswa.org/kids-community-based-mental-health 

Задавайте вопросы.  Соглашение об урегулировании претензий длинное и содержит 
подробную информацию.   Disability Rights Washington (DRW) готова ответить на ваши 
вопросы. DRW является одной из организаций, выступающей в качестве адвокатов для 
членов класса.  Беседа с DRW не будет стоить вам ничего.  Вы можете позвонить им по 
бесплатному телефону 1-800-562-2702.  

Добавить свой комментарий к DRW или для Суда . Каждый, кто хочет 
прокомментировать соглашение, высказаться либо за, либо против него, может сделать 
это, подав письменные замечания по почте, электронной почте или другим способом.   

Представить свои замечания по правам инвалидов в Вашингтоне по адресу:  
Disability Rights Washington 
315 5th Ave. S., Suite 850 
Seattle, WA 98104 
TRLawsuit@dr-wa.org 

Любые замечания, полученные DRW или любым из консультантов группы пв этом случае, 
будет предоставлены в суд.   

Заявления могут также направляться непосредственно Судье Томасу Зилли.  Письменные 
замечания должны быть получены судьей не позднее _______________.  Направляйте 
замечания в суд по адресу: 
Office of the Clerk of the Court  
United States District Court for the Western District of Washington, Seattle 
700 Stewart Street 
Seattle, WA 98101 
 

http://www.disabilityrightswa.org/kids-community-based-mental-health
http://www.disabilityrightswa.org/kids-community-based-mental-health
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Примите участие в справедливом слушании. Устные комментарии можно будет 
представить в ходе справедливого слушания, которое пройдет в Сиэтле в Четверг 19 
декабря 2013 года в 10:00 утра. 
 
Адрес, по которому состоится слушание: 
 
Courtroom of the Honorable Thomas S. Zilly  
United States District Court for the Western District of Washington, Seattle 
700 Stewart Street, Floor 15 
Seattle, WA 98101 
 


