
Система координированного доступа для взрослых и семей: Разрешение на разглашение конфиденциальной информации 

Пересмотрено в апреле 2017 г. Последняя версия этого разрешения опубликована на вебсайте ahomeforeveryone.net/coordinatedaccess  

Ф.И.О. клиента: _________________________________________________                  Дата рождения: _______/_______/________ 

Система координированного доступа для взрослых и семей (Coordinated Access for Adults and Families) обеспечивается сетью 
различных служб, созданной с целью координации доставки услуг для обеспечения долговременной помощи в уплате аренды и 
получении вспомогательных услуг для отдельных лиц и семей, не имеющих постоянного жилья. В первую очередь помощь 
предоставляется тем, кто дольше всех не имеет постоянного крова и нуждается в наибольшем количестве услуг. Полный список 
служб, участвующих в качестве партнёров в системе координированного доступа для взрослых и семей, предоставляется по 
требованию. Он также опубликован на вебсайте ahomeforeveryone.net/coordinatedaccess.  

Сотрудники служб, входящих в сеть организаций, обеспечивающих координированный доступ для взрослых и семей, введут 
сведения, которые вы нам предоставите, в Информационную систему по управлению делами бездомных (HMIS), 
компьютеризированную и безопасную систему сбора информации, известную под названием ServicePoint, хостинг которой 
осуществляется подрядчиками. По закону мы обязаны обеспечить конфиденциальность ваших личных данных.  Ваша информация 
не будет передаваться электронным способом другим службам без вашего разрешения.  

Подписывая этот документ, я даю согласие на передачу службам системы координированного доступа для взрослых данных моей 
учетной записи клиента [Ф.И.О., номер в системе социального обеспечения и статус бывшего военнослужащего], демографических 
данных [дата рождения, пол, расовая принадлежность и этническое происхождение], данных о начале и прекращении моего 
участия в программах, связанных с системой координированного доступа для взрослых и семей, сведений о характере моей 
ситуации и получаемых мной услугах и консультаций.  

Особо охраняемая медицинская информация, которая может подлежать передаче другим лицам или разглашению: 

A. Я понимаю, что в предаваемой огласке информации могут содержаться сведения о 
психиатрическом или медицинском лечении, защищенные в соответствии с 
законодательством штата (ORS 179.505 и 192.505, 45 CFR 205.50), и я даю специальное 
разрешение на их разглашение. 

 Инициалы: ___________     

B. Я прямо заявляю о своём согласии на включение в настоящее "Разрешение на разглашение 
информации" любых диагнозов, курсов лечения и направлений на лечение от 
алкогольной/наркотической зависимости. Я понимаю, что любое разглашение информации 
производится в соответствии с положениями части 2 раздела 42 Свода федеральных 
постановлений (CFR), в которых изложен порядок обращения с конфиденциальной 
документацией пациентов с наркотической зависимостью.  Получатели этой информации 
могут предать её огласке ее только с моего письменного согласия или в соответствии с 
положениями раздела 42, части 2 CFR. 

 Инициалы: ___________      

C. Я прямо заявляю о своём согласии на включение в настоящее “Разрешение на передачу 
информации" любых сведений о ВИЧ (СПИД).  Инициалы: ___________      

Я понимаю, что в эту информацию может быть включён материал, который в противном случае был бы защищен 
законодательством штата Орегон. Руководство всех служб, участвующих в системе координированного доступа для взрослых и 
семей, подтверждает, что любые сведения, которые они могут передавать друг другу, не будут разглашаться третьим сторонам без 
моего дополнительного письменного разрешения. Разглашение этой информации может производиться в соответствии с 
положениями части 2-ой раздела 42 Свода федеральных постановлений (CFR), в которой предусматривается порядок обращения с 
конфиденциальной документацией пациентов с наркотической зависимостью, и положениями о соблюдении конфиденциальности 
согласно закону о сохранении и защите данных медицинского страхования (HIPAA), изложенному в статье 45 CFR, части 160 и 164.   

Разрешение вступает в силу с момента, указанного ниже, и срок его действия истекает через 12 месяцев с момента моего 
последнего использования системы координированного доступа для взрослых и семей (этот обоснованно необходимый период 
времени для завершения процесса разглашения сведений в целях, описанных и указанных в данном документе), если я не 
укажу иного срока действия этого документа.  

 Конкретная дата истечения срока действия разрешения: ___________________.                                            

Я понимаю, что я имею право в любой момент отозвать это разрешение, но отзыв этого разрешения не будет распространяться на 
сведения, которые уже были преданы огласке на момент отзыва этого разрешения. Отзыв этого разрешения вступит в силу после 
того, как в системе координированного доступа для взрослых и семей будет зарегистрировано моё письменное уведомление о его 
отзыве.   

Я понимаю, что могу отказаться подписывать это разрешение, и мой отказ не повлияет на наличие у меня права на лечение, 
льготные пособия или услуги. Я понимаю, что мой отказ подписывать этот документ может повлиять на мой доступ к возможностям 
системы координированного доступа приоритетным спискам, которыми службы обмениваются друг с другом, и услугам служб, 
принадлежащим к системе в качестве партнеров. Я могу проверять или копировать любую информацию, используемую и/или 
разглашаемую на основании этого разрешения. Моя подпись ниже свидетельствует о том, что я даю согласие на разглашение 
информации, предусмотренное в этом разрешении, и понимаю его смысл. 

_________________________________________________    _________________          ______________________________________ 
Подпись клиента или законного опекуна         Дата             Подпись свидетеля  
 
Моя подпись ниже свидетельствует о том, что я отзываю это разрешение: _____________________________  Дата: _____________ 
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СИСТЕМА ЗАБОТЫ О БЕЗДОМНЫХ СЕМЬЯХ В ОКРУГЕ МАЛТНОМА (HFSC) 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА УЯЗВИМОСТИ И ПРИОРИТЕТОВ В 

ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (VI-SPDAT) ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ГРУПП РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ 
С ЖИЛЬЕМ; ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР СЕМЕЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 

Отбор семей в рамках VI-SPDAT МНТ (MHT Screening with Family VI-SPDAT), последнее обновление — апрель 2018 г.  

Стр. 1 из 14 
Актуальную версию данного инструмента см. на веб-сайте ahomeforeveryone.net/coordinatedaccess. 

 

Дата:   Идентификатор клиента в ServicePoint   
 

Цель данного опроса — выяснить, с чем вы и ваша семья сталкиваетесь в повседневной жизни. Результаты 
будут использоваться для выявления проблем, с которыми сталкиваются семьи, не имеющие собственного 
жилья, а также их уязвимых мест. Этот перечень вопросов задается каждому, кто обращается к нам. Нам 
понадобится общая информация о вашей семье и некоторые сведения относительно вашего текущего места 
проживания, а также мы зададим другие вопросы, на которые будет достаточно дать короткий ответ. Хотите ли 
вы принять участие в данном опросе вместе со мной? 

ПРИ ОТВЕТЕ «ДА» СЛЕДУЕТ ПРОДОЛЖИТЬ 

 ФИО главы семьи (имя, второе имя/отчество, фамилия и титул/обращение) 

Также известен(на) как:  

 Дата рождения 
 Достоверность данных 
относительно даты рождения 

Военный ветеран США 

   /  / 
Полная дата 

рождения 
Примерная дата 

рождения 

Дата рождения 
неизвестна 

Отказывается 
предоставить 

 Да 
Нет  Не знаю 

 Отказ 

Пол 
 Расовая принадлежность ( одна или больше, обведите 

основную) 
 Этническая 
принадлежность 

 Женский 

 Мужской 
 Трансгендер   

Ж в М 

 Трансгендер 
М в Ж 

 Пол 
Расширенный 

 Не знаю 
 Отказ 

 Африканец 
 Азиат 

Негроидная/
Афро 
американец 

 Ближний Восток 

 Гавайские/Тихоокеанские о-
ва 

 Коренной 
американец/индеец 

 Славянин 

 Европеоид 

 Другая 
 Не знаю 

 Отказ 

 Латиноамериканец 

 Не 
латиноамериканец 

 Не знаю 

 Отказ 

 Ваш родной язык 

 Английский 
 Албанский 
 Амхарский 
 Арабский 

 Бирманский 
Камбоджийский 
 Кантонский 
 Эритрейский 

 Фарси 
Французский 
 Хинди 
 Хмонг 

 Японский 
 Кирунди 
 Лаосский 
Мандаринс

кий 

 Мянь 
 Румынский 
 Русский 
Самоанский 

 Словацкий 
Сомалийский 
 Испанский 
 Суахили 

 Украинский 
 Вьетнамский 
 Другой: 

 

 Среди домочадцев 
есть беременные? 

 Да 

Нет 
 Не знаю 
 Отказ 

 Вы сейчас 
находитесь в округе 
Малтнома? 

 Да 

Нет 
 Не знаю 
 Отказ 

 

 Укажите количество 
домочадцев 

  Сколько из них моложе 18 лет?  
 

ПРИ ОТСУТСТВИИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ СРЕДИ ДОМОЧАДЦЕВ ОСТАНОВИТЕ ОПРОС И ЗАПОЛНИТЕ 
ОПРОСНИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.* ЕСЛИ СРЕДИ ДОМОЧАДЦЕВ ЕСТЬ ЛИЦА МЛАДШЕ 25 ЛЕТ, ОБРАТИТЕСЬ К 
СИСТЕМЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. 
*Беременные взрослые домочадцы без других детей и взрослые, планирующие оформить опекунство над детьми 
(но у которых пока еще нет детей в семье) могут заполнить опросник для семьи и опросник для взрослых.  

 Место проживания до регистрации в программе (где вы ночевали прошлой ночью?) 

 *Временный приют, включая гостиницу или мотель, 
оплата за которые была проведена ваучером на 
оплату временного приюта  

 В приемной семье или групповом патронатном доме 
 В больнице (не психиатрической) 
 В гостинице или мотеле без оплаты ваучером на 

оплату временного приюта 
 В тюрьме, следственном изоляторе или в центре для 

содержания несовершеннолетних правонарушителей 
 В месте проживания клиента, без субсидии на жилье 
 В месте проживания клиента, с субсидией на жилье 
 В постоянном жилье для бывших бездомных 
*В месте, не предназначенном для проживания (на 

улице, в машине, в палатке и т.п.) 
 В психиатрической больнице или другом 

психиатрическом учреждении 

 В арендованном жилье клиента, без субсидии на жилье 

 В арендованном жилье клиента, с субсидией VASH 
(Управления по делам бывших военнослужащих) на жилье 

 В арендованном жилье клиента, с другой (не VASH) 
субсидией на жилье (согласно Разделу 8, SSVF) 

 В жилье в рамках программы «Safe Haven» 

 В комнате, квартире или доме члена семьи 

 В комнате, квартире или доме друзей 

 В учреждении или центре лечения алко- и 
наркозависимости 

 Во временном жилье для бездомных 

 Другое: 

(Объясните:                                                                              ) 

 Не знаю   Отказ 
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Постоянное отсутствие жилья Временное отсутствие жилья 

Приблизительная дата утраты жилья:      /          /           / Количество ночевок на 
улице/в приюте за последние 
3 года, независимо от того, 
где была проведена 
последняя ночь 

 
 Наличие инвалидности 

 Да 
Нет 

 Не знаю 
 Отказ 

Общее количество месяцев, 
проведенных на улице/в 
приюте за последние 3 года 

 

В СЛУЧАЕ НАХОЖДЕНИЯ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В ОКРУГЕ МАЛТНОМА И ПРОЖИВАНИЯ У 
ДРУЗЕЙ/РОДСТВЕННИКОВ (т.е. при соблюдении обоих условий), В ПРИЮТЕ, ВРЕМЕННОМ ЖИЛЬЕ, МЕСТЕ, НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ИЛИ НАХОЖДЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ (БОЛЬНИЦЕ, ТЮРЬМЕ И Т.П.) В 
ТЕЧЕНИЕ МЕНЕЕ 90 ДНЕЙ И ПРЕБЫВАНИЯ В ОДНОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ МЕСТ В ПРОШЛОМ, 
ПРОДОЛЖАЙТЕ ОПРОС. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ПРЕКРАТИТЕ ОПРОС. ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ 211 ИЛИ 
ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕСЛИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АРЕНДА СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ 
(ВНАЕМ) И ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ В ВОПРОСАХ АРЕНДЫ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Длительность проживания (как давно вы там находитесь?) 

 Один день или менее 
 От двух дней до одной недели 
 От одной недели до одного месяца 

 От одного до трех месяцев 
 От трех месяцев до года 
 Один год или дольше 

 Не знаю 
 Отказ 
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Я хочу задать вам несколько вопросов об отсутствии места постоянного жительства, состоянии 
здоровья и повседневной жизни. На большинство вопросов необходимо дать ответ «да» или «нет», 
или же указать, сколько раз вы сталкивались с конкретной ситуацией. При ответе на каждый вопрос 
используйте только имеющиеся у вас сведения. Если на какой-то вопрос вы не хотите отвечать, вы 
можете его пропустить. Кроме того, в любой момент вы можете прекратить участие в опросе. Я здесь 
не для того, чтобы вас судить, я просто хочу понять, чего вы хотите и что вам нужно. Обратите 
внимание на то, что вся предоставленная вами информация будет конфиденциальной. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Возраст 

Если главе семьи 60 или больше лет, поставьте 1 балл. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ БАЛЛ 

 

 

 Дети ОТВЕТ ОТКАЗ 

Общее количество детей в возрасте до 18 лет, которые на данный момент находятся 
вместе с главой(ами) семьи  

  

ПРИМЕЧАНИЕ: если у главы (глав) семьи нет детей, и не планируется 
проживание детей совместно с главой (главами) семьи, они не будут иметь 
право на поддержку от MHT. Пожалуйста, прекратите опрос и порекомендуйте 
опрашиваемым обратиться к другим агентствам. 

ОТВЕТ ОТКАЗ 

Сколько лет самому младшему ребенку? 
  

Сколько детей возрастом до 18 лет на данный момент не проживают с вашей семьей, 
но, по вашему мнению, присоединятся к вам после получения жилья? 

  

Следующий вопрос следует задавать только при наличии хотя бы одной 
женщины – главы семьи и/или хотя бы одного ребенка женского пола 
возрастом 13 лет и старше. 

ДА НЕТ ОТКАЗ 

В вашей семье есть беременные?    

Семья с одним родителем: при наличии двух или более детей или одного 
ребенка возрастом 11 лет или младше и/или беременной матери-одиночки 
поставьте 1 балл. 

Семья с двумя родителями: при наличии трех или более детей или одного 
ребенка в возрасте 6 лет или младше, и/или если главой семьи является 
беременная женщина, поставьте 1 балл. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ БАЛЛ 

 

ОБЩАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ 
СЕМЬИ  

 

А. НАЛИЧИЕ И ОТСУТСТВИЕ ЖИЛЬЯ В ПРОШЛОМ 

ВОПРОСЫ 

Если хотя бы один глава семьи И хотя бы один ребенок на 
протяжении двух или больше суммарных лет были бездомными 
и/или становились бездомными 4 и более раз, поставьте 1 балл. 

ОТВЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

1. Как долго, в общей сложности, вы и ваша семья проживали на улице 
или в приютах для бездомных? 

  
 

2. Сколько раз за последние три года у вас и у вашей семьи было жилье, 
которое вы впоследствии снова теряли? 

  

ОБЩИЙ БАЛЛ В РАЗДЕЛЕ «НАЛИЧИЕ И ОТСУТСТВИЕ ЖИЛЬЯ»  
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Я хочу задать вам несколько вопросов о том, сколько раз вы и члены вашей семьи обращались к 
различным службам по оказанию услуг в сфере здравоохранения и неотложной помощи. Если вам 
нужна помощь, чтобы вспомнить, что было шесть месяцев назад, скажите мне. 
 

B. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА 

ВОПРОСЫ 

Если общее количество обращений по вопросам 3, 4, 5, 6 и 7 
равно или больше 4, поставьте 1 балл. 

ОТВЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

3. Сколько раз за последние шесть месяцев вы и/или члены вашей 
семьи обращались в отделение/кабинет скорой помощи? 

  
 

4. Сколько раз за последние шесть месяцев вы и/или члены вашей 
семьи вступали в контакт с полицией? 

  

5. Сколько раз за последние шесть месяцев вы и/или члены вашей 
семьи попадали в больницу на скорой помощи? 

  

6. Сколько раз за последние шесть месяцев вы и/или члены вашей семьи 
обращались в службы поддержки в кризисных ситуациях, включая центры 
психологической помощи или горячие линии по предотвращению суицидов? 

  

7. Сколько раз за последние шесть месяцев вы и/или члены вашей 
семьи попадали в больницу в стационарное отделение, включая 
госпитализацию в психиатрические клиники? 

  

При ответе «ДА» на вопросы 8 или 9 поставьте 1 балл. ДА НЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

8. Подвергались ли вы или любой член вашей семьи нападению или 
избиению с тех пор, как стали бездомным(ой)? 

   
 

9. За последний год вы или какой-либо член вашей семьи получали 
угрозы или пытались нанести вред себе или кому-то другому? 

   

При ответе «ДА» на вопрос 10 поставьте 1 балл. ДА НЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

10. Имеете ли вы или какой-либо член вашей семьи в настоящее время 
какие-либо проблемы с органами правопорядка, которые могут привести 
к лишению вас свободы или необходимости уплатить штраф? 

   

 

При ответе «ДА» на вопросы 11 или 12, ИЛИ если опрашиваемое 
лицо предоставляет ОТВЕТ, ОТЛИЧНЫЙ от «Приют» на вопрос 
13, поставьте 1 балл. 

ДА НЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

11. Вас или членов вашей семьи принуждали или заставляли обманом 
совершать поступки, которые вы или члены вашей семьи не хотели бы 
совершать? 

   

 

12. Совершали ли вы или члены вашей семьи какие-либо поступки, 
которые могут считаться рискованными, например, предоставление 
секс-услуг за деньги, поставка наркотиков для кого-либо, занятие 
незащищенным сексом с незнакомцем(кой), совместное использование 
одной иглы или другие похожие действия? 

   

13. Я сейчас хочу зачитать список мест, где люди могут 
провести ночь. Пожалуйста, укажите, в каком из них вы и 
члены вашей семьи чаще всего ночуют (пометьте 
галочкой только один ответ). 

 Приют 
 Улица, тротуар или подъезд 
 Машина, минивен или автофургон 
 Автобус или метро 
 Пляж, русло реки или парк 
 Другое место (УКАЖИТЕ): 
                                       

ОБЩИЙ БАЛЛ В РАЗДЕЛЕ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА»  
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С. ОБЩЕНИЕ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

ВОПРОСЫ 

При ответе «ДА» на вопрос 14 или «НЕТ» на вопросы 15 или 16 
поставьте 1 балл. 

ДА НЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

14. Есть ли кто-либо, кто считает, что вы или члены вашей семьи должны 
ему/ей деньги? 

   

 

15. Есть ли у вашей семьи постоянный доход, например, в виде зарплаты 
или государственной помощи, или даже от неофициальной занятости, 
сбора и сортировки пустых бутылок, оказания секс-услуг, временной 
работы, поденной работы и т.д.? 

   

16. Хватает ли вашей семье денег на оплату всех ваших ежемесячных 
расходов? 

   

При ответе «НЕТ» на вопрос 17 поставьте 1 балл. ДА НЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

17. Есть ли у вас и у каждого члена вашей семьи ежедневные 
запланированные занятия, помимо простого выживания, приносящие вам 
радость и удовлетворение? 

    

При ответе «ДА» на вопросы 18 или 19 поставьте 1 балл. ДА НЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

18. Есть ли у вас или у какого-либо члена вашей семьи друзья, родные 
или другие люди, с которыми вы общаетесь из-за удобства или по 
необходимости, хотя вы не любите находиться в их обществе? 

   

 19. Есть ли у вас или у членов вашей семьи друзья, родные или другие 
люди, которые берут у вас деньги, курят ваши сигареты, пользуются 
вашими препаратами, пьют ваше спиртное или заставляют вас делать 
то, чего вам не хочется делать? 

   

ПРЕДОСТАВЬТЕ ОТВЕТ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ВАШИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ. НЕ СПРАШИВАЙТЕ! При ответе «ДА» поставьте 1 
балл. 

ДА НЕТ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

20. Вопрос к интервьюеру: замечаете ли вы признаки недостаточной 
гигиены или плохих повседневных привычек у любого члена семьи? 

  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ В РАЗДЕЛЕ «ОБЩЕНИЕ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ»  
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D. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ВОПРОСЫ 

Если выбран ответ «Никуда не обращаюсь», поставьте 1 балл. ОТВЕТ 

ПРОМЕЖУТОЧН
ЫЙ ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

21. Куда вы и другие члены вашей семьи обычно обращаетесь при 
возникновении проблем со здоровьем? 

 Больница 
 Клиника 
 Департамент 
администрации 
ветеранов 
 Другое место 
(укажите): 
________________
 Никуда не 
обращаюсь 

 

За КАЖДЫЙ ответ «ДА» на вопросы 22 – 25 (Заболевания) поставьте 1 балл. 

Сообщал ли поставщик медицинских услуг вам или какому-
либо члену вашей семьи, что у вас есть любое из следующих 
заболеваний: 

ДА НЕТ ОТКАЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

22. Заболевание почек/последняя стадия почечной недостаточности или 
диализ 

   
 

23. В анамнезе есть обморожение, гипотермия или траншейная стопа    

24. Болезнь печени, цирроз или последняя стадия заболевания печени    

25. ВИЧ/СПИД    

При ответе «ДА» на любое из заболеваний, указанных в 
вопросах 26 – 34 поставьте «Х» в столбце «Другие заболевания». 

ДА НЕТ ОТКАЗ 
ДРУГИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

26. Наличие в анамнезе солнечного удара/гипертермии    

 

27. Заболевание сердца, аритмия или нарушение сердечного ритма    

28. Эмфизема легких    

29. Диабет    

30. Астма    

31. Рак    

32. Гепатит С    

33. Туберкулез    

ПРЕДОСТАВЬТЕ ОТВЕТ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ВАШИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ. НЕ СПРАШИВАЙТЕ: 

ДА НЕТ 

34. Интервьюер, наблюдаете ли вы признаки или симптомы серьезного 
заболевания? 

  

При ответе «ДА» на любой из вопросов 35 – 41 поставьте 1 балл 
в столбец «Употребление наркотических веществ» 

ДА НЕТ ОТКАЗ 

УПОТРЕБЛЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИ

Х ВЕЩЕСТВ 

35. Вы или члены вашей семьи когда-нибудь испытывали проблемы с 
наркотиками или алкоголем, злоупотребляли ими, или указывал ли вам 
кто-либо другой на наличие у вас этих проблем? 

   

 

36. Употребляли ли вы или член вашей семьи алкоголь и/или наркотики 
почти каждый день или каждый день в прошлом месяце? 

   

37. Употребляли ли вы или члены вашей семьи инъекционные наркотики 
за последние шесть месяцев? 

   

38. Проходили ли вы или члены вашей семьи терапию по избавлению от 
наркотической или алкогольной зависимости, после чего возвращались 
обратно к употреблению алкоголя и наркотиков? 

   

39. Употребляли ли вы или члены вашей семьи алкоголь в виде сиропа от 
кашля, жидкости для полоскания рта, медицинского спирта, вина для 
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готовки и других похожих жидкостей за последние шесть месяцев? 

40. В течение последнего месяца вы или члены вашей семьи теряли 
сознание/память в результате употребления спиртного или наркотиков? 

   

ПРЕДОСТАВЬТЕ ОТВЕТ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ВАШИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ. НЕ СПРАШИВАЙТЕ: 

ДА НЕТ 

41. Интервьюер, вы заметили признаки или симптомы злоупотребления 
спиртным или наркотиками? 
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D. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

При наличии хотя бы одного ответа «ДА» на вопросы 42 – 48 
поставьте 1 балл в колонку «Психическое здоровье» 

ДА НЕТ ОТКАЗ 
ПСИХИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ 

42. Отправляли ли вас или членов вашей семьи когда-либо в 
больницу против вашей воли из-за проблемы, связанной с 
психическим здоровьем? 

   

 

43. Обращались ли вы или члены вашей семьи в отделение скорой 
помощи из-за плохого эмоционального состояния или нервного 
расстройства? 

   

44. В течение последних шести месяцев беседовали ли вы или 
члены вашей семьи с психиатром, психологом или другим 
специалистом в области психического здоровья по поводу проблем 
с психикой по собственной инициативе или настоянию другого 
человека? 

   

45. Получали ли вы или члены вашей семьи серьезную черепно-
мозговую травму или травму головы? 

   

46. Ставили ли вас или членов вашей семьи когда-либо в 
известность о наличии у вас или у них пониженной обучаемости или 
нарушений развития? 

   

47. Есть ли у вас или у членов вашей семьи какие-либо проблемы с 
концентрацией внимания и/или памятью? 

   

ПРЕДОСТАВЬТЕ ОТВЕТ ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ВАШИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ. НЕ СПРАШИВАЙТЕ: 

ДА НЕТ 

48. Интервьюер, видите ли вы признаки или симптомы серьезного 
постоянного психического заболевания или тяжелого когнитивного 
расстройства? 

  

Если в разделе «Употребление наркотических веществ» поставлен 1 балл И 
в разделе «Психическое здоровье» поставлен 1 балл И в разделе 
«Заболевания» поставлен, как минимум, 1 балл ИЛИ «Х», поставьте 
дополнительный 1 балл в столбце «Тройные осложнения». 

ТРОЙНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ 

 

При ответе «ДА» на вопрос 49 поставьте 1 балл. ДА НЕТ ОТКАЗ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

ОБЩИЙ БАЛЛ 

49. Случалось ли так, что вы или члены вашей семьи не принимали, 
продавали, теряли из-за кражи, не получали лекарства, 
назначенные врачом, или не оформляли рецепт? 

    

При ответе «ДА» на вопрос 50 поставьте 1 балл. ДА НЕТ ОТКАЗ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

ОБЩИЙ БАЛЛ 

50. «Да» или «Нет» — были ли в вашей жизни или в жизни членов 
вашей семьи эмоциональные, физические, психологические, 
сексуальные или иные виды насилия или травмы, после которых вы 
не обращались за помощью и которые послужили причиной потери 
жилья? 

   

 

ОБЩИЙ БАЛЛ ПО РАЗДЕЛУ «СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ» 
 

 

СЕМЬЯ 

ВОПРОСЫ 

Если на вопросы 51 или 52 получен ответ «3» или больше, 
поставьте 1 балл. 

ОТВЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

51. Сколько всего раз, за последний год, менялось количество взрослых в 
семье? Например, по причине новых отношений, разрыва отношений, 
попадания в тюрьму, ухода на военную службу или вследствие других 
подобных ситуаций. 

  

 

52. Сколько всего раз, за последний год, дети забирались из семьи или 
возвращались в семью? 
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При ответе «ДА» на вопрос 53 поставьте 1 балл. ДА НЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

53. На данный момент или на любой момент времени за последние шесть 
месяцев сталкивалась ли ваша семья с ситуациями, когда дети покидали 
вашу семью для проживания с родственником или другом? 

    

При ответе «ДА» на вопрос 54 поставьте 1 балл. ДА НЕТ ОТКАЗ 

ПРОМЕЖУТ
ОЧНЫЙ 
ОБЩИЙ 

БАЛЛ 

54. За последние шесть месяцев были ли случаи вмешательства 
социальных служб в жизнь вашей семьи, даже если такие ситуации были 
разрешены? 

    

ОБЩИЙ БАЛЛ ПО РАЗДЕЛУ «СЕМЬЯ» 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА БАЛЛОВ 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБЩИЙ БАЛЛ ПО РАЗДЕЛУ «ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ» (0 – 2) 

 

 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 
А. НАЛИЧИЕ И ОТСУТСТВИЕ ЖИЛЬЯ В 
ПРОШЛОМ (0 – 1) 

 

B. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ РИСКА (0 – 4) 
 

С. ОБЩЕНИЕ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ (0 – 3) 
 

D. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ (0 – 10) 
 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО РАЗДЕЛУ 
«СЕМЬЯ» VI-SPDAT (0 – 18) 

 

 

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

РЕЗУЛЬТАТ ПО РАЗДЕЛУ «СЕМЬЯ» (0 – 3) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Заняты ли вы уходом за родителем или другим взрослым пожилого возраста в вашей семье? 

 Да Нет  Не знаю  Отказ 
 

 Находитесь 
ли вы в 
непосредстве
нной 
опасности? 

 Наносит ли 
кто-либо вред 
вам или вашим 
детям? 

 Отношения с лицом, проявляющим 
жестокость 

 Есть ли у вас 
место, в котором вы 
можете провести 
эту ночь в 
безопасности от 
такого человека? 

 Супруг(а) 
 Бывший(ая) супруг(а) 
 Сожитель(ница) 
 Бывший(ая) сожитель(ница) 
 Текущий партнер, с 

которым вы встречаетесь 
 Бывший партнер, с которым 

вы встречались 

 Родитель 
 Ребенок 
 Знакомый(ая) 
 Незнакомец(ка) 
 Другое 
 Не знаю 

 Да 
 Нет 
 Не знаю 
 Отказ 

 Да 
 Нет 
 Не знаю 
 Отказ 

 Да 
 Нет 
 Не знаю 
 Отказ 

 

 Как вы думаете, если вам будут предложены 
услуги с учетом специфики вашей культуры, 
поможет ли это вам в преодолении трудностей 
с жильем? 

 Вы или член вашей семьи сталкивались 
когда-либо с расовой дискриминацией при 
поиске жилья?  
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 Да 
 Нет 

 Не знаю 
 Отказ 

 Да 
 Нет 

 Не знаю 
 Отказ 

 

 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ РЕЗУЛЬТАТ 

Если в семье осуществляется уход за пожилым взрослым или родителем, поставьте один (1) 
балл. 

 0  1 

 ОТНОШЕНИЯ С ЛИЦОМ, ПРОЯВЛЯЮЩИМ ЖЕСТОКОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Если присутствуют отношения с лицом, проявляющим жестокость в виде домашнего насилия, 
поставьте один (1) балл.  

 0  1 

 ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, 
УЧИТЫВАЮЩИХ КУЛЬТУРНУЮ СПЕЦИФИКУ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Если услуги с акцентом на культурные различия могли бы помочь в разрешении проблем с 
жильем, поставьте два (2) балла. 

 0  2 

 

ОБЩИЙ БАЛЛ ПО УЯЗВИМОСТИ 

Общий балл по разделу «Общие сведения» (0 – 2)  

Промежуточный балл по разделу «Семья» VI-SPDAT (0 
– 8) 

 

Общий балл по разделу «Семья» (0 – 3)  

Общий дополнительный балл (0 – 4)    

Суммируйте четыре вышеуказанных результата для 
получения общего балла по уязвимости (0 – 27)  

 

ЕСЛИ ОБЩИЙ БАЛЛ ПО УЯЗВИМОСТИ РАВЕН ШЕСТИ (6) ИЛИ ВЫШЕ, ПРОДОЛЖИТЕ. В 
ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, ПРЕКРАТИТЕ ОПРОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СИСТЕМА ЗАБОТЫ О БЕЗДОМНЫХ СЕМЬЯХ В ОКРУГЕ МАЛТНОМА (HFSC) 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА УЯЗВИМОСТИ И ПРИОРИТЕТОВ В 

ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (VI-SPDAT) ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ГРУПП РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ 
С ЖИЛЬЕМ; ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР СЕМЕЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 

Отбор семей в рамках VI-SPDAT МНТ (MHT Screening with Family VI-SPDAT), последнее обновление — апрель 2018 г.  

Стр. 11 из 14 
Актуальную версию данного инструмента см. на веб-сайте ahomeforeveryone.net/coordinatedaccess. 

 
Мы почти закончили! Теперь я задам вам несколько вопросов, чтобы понять, в каких программах вы 
можете участвовать и какие услуги вам нужны. Ответы на эти вопросы не будут учитываться при 
определении вашего права на доступ к ресурсам. 
 

Месячный доход семьи  $     

Источник дохода Да Нет Не получено Получено 
неполност

ью 

Сумма 

Алименты, выплачиваемые супругу(е)     $ 

Алименты на ребенка     $ 

Трудовой доход     $ 

Общее пособие     $ 

Другое     $ 
Пенсия или пенсионный доход от другой 
работы 

    $ 

Частная страховка по нетрудоспособности     $ 

Социальная пенсия     $ 

Пособие по нетрудоспособности (SSDI)     $ 

Дополнительный социальный доход (SSI)     $ 
Временное пособие для нуждающихся семей 
(TANF) 

    $ 

Страховка по безработице     $ 
Пенсия по инвалидности, не связанной со 
службой в ВС 

    $ 

Компенсация по инвалидности, связанной со 
службой в ВС 

    $ 

Пособие по нетрудоспособности     $ 
 

 Интересуют ли вас услуги, учитывающие 
культурные особенности лиц 
афроамериканского происхождения? 

 Интересуют ли вас услуги, учитывающие 
культурные особенности коренных американцев и 
коренных жителей Аляски? 

 Да 
 Нет 

 Не знаю 
 Отказ 

 Да 
 Нет 

 Не знаю 
 Отказ 

 Интересуют ли вас услуги, учитывающие 
культурные особенности иммигрантов и 
беженцев? 

 Интересуют ли вас услуги, учитывающие 
культурные особенности латиноамериканцев? 

 Да 
 Нет 

 Не знаю 
 Отказ 

 Да 
 Нет 

 Не знаю 
 Отказ 

 

 Было ли у вас когда-либо диагностировано 
психическое заболевание или расстройство? 

 Вы хотите получать услуги лечения 
психических расстройств по месту 
жительства?  Да 

 Нет 
 Не знаю 
 Отказ 

 Да 
 Нет 

 Не знаю 
 Отказ 

 

 Какая медицинская страховка у вас есть? 

 Medicaid (План здоровья Орегон) 
 Medicare 
 VA Medical 

 Частное страхование 
 Другое страхование 
 Нет медицинского страхования 

 Не знаю 
 Отказ 

 

 Диагностировано ли у какого-либо члена 
вашей семьи нарушение психического или 
физического развития, или считаете ли вы, что 
у кого-либо из членов вашей семьи есть такие 
нарушения? 
 

 Есть ли у кого-либо из членов вашей семьи 
ВИЧ-положительный статус? 
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Если да, то этот человек может иметь право 
на получение жилья и других услуг в Отделе 
услуг для лиц с нарушениями развития округа 
Малтнома.  
Номер телефона для справки: (503) 988-6258 

Если да, то этот человек может иметь право 
на получение жилья для лиц с положительным 
статусом ВИЧ и участие в программе 
координации обслуживания в рамках проекта 
«Cascade AIDS» (CAP).  
Номер телефона для справки: (503) 223-5907 

 Да 
 Нет 

 Не знаю 
 Отказ 

 Да 
 Нет 

 Не знаю 
 Отказ 

 
 
 

 

 Применимо ли к вам что-либо из следующего? 

 Долг за аренду  Выселение по суду за последние 12 месяцев 
 Наличие долга перед Home Forward или другим учреждением по 

предоставлению жилья 

 Не знаю 
 Отказ 

 

 С какими другими агентствами работаете вы или члены вашей семьи? 

 

 

 Ограничены ли по времени ваши жилищные ресурсы, например, как указано в Разделе 8, и т.п.? 

 Да  Нет  Не знаю  Отказ 

Если да, поясните: 

 

 Есть ли арендодатель или владелец/управляющий недвижимости, желающий работать с вами? 

 Да  Нет  Не знаю  Отказ 

Если да, поясните: 

 

 Имеете ли вы постоянную инвалидность, ограничивающую вашу способность передвигаться? 
(например, инвалидная коляска, ампутация, не можете подниматься по лестнице и т.д.) 

 Да  Нет  Не знаю  Отказ 
 

 Необходим ли клиенту приют? 

 Да  Нет  Не знаю  Отказ 
 

 
 

Некоторые из наших программ по предоставлению жилья в нашем сообществе ориентированы на 
восстановление, что означает запрет на употребление алкоголя и наркотиков, и предоставление 
поддержки в процессе восстановления. Я хочу задать вам несколько вопросов относительно этого 
аспекта. Если эти вопросы вас не касаются, мы можем перейти к следующему разделу. 
 

 При отрицательном ответе на любой из вопросов 1 – 3 ПРЕКРАТИТЕ 
опрос и перейдите к контактной информации. При ответе «ДА» следует 
продолжить. 

ДА НЕТ 
НЕ 

ЗНАЮ 
ОТКАЗ 

1. Злоупотребляли ли вы наркотиками или алкоголем в прошлом?     

2. Находитесь ли вы в процессе восстановления?     

3. Если бы у вас была такая возможность, были бы вы заинтересованы в полном 
отказе от употребления алкоголя и наркотиков, проживая в месте, в котором вам 
будет оказана поддержка в процессе восстановления и предоставлено 
социальное сопровождение? 

    

 

4. В настоящее время вы проходите лечение от алко- или наркозависимости или     
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полностью прошли такой курс в прошлом? 

а. Дата окончания участия в такой программе или 
запланированная дата окончания (приблизительно). Дата:         /            /   

5. Принимаете ли вы заместительную терапию для лечения вашей зависимости 
(например, метадон, бупренорфин, налтрексон и т.п.)? 

    

6. Укажите дату последнего употребления наркотиков 
или алкоголя: 

Дата:         /            /   

7. Проходите ли вы в настоящее время лечение от зависимости, отличное от 
программы избавления от алко- и наркозависимости, или проходили ли такое 
лечение в прошлом? 

    

а. Если да, укажите организацию: 
Организация:__________________
_ 

  

b. Дата окончания участия в такой программе или 
запланированная дата окончания (приблизительно). Дата:         /            /   

8. Если бы у вас была такая возможность, были бы вы заинтересованы в 
проживании в месте, в котором программа восстановления была бы 
сосредоточена на предоставлении возможностей трудоустройства? 
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Актуальную версию данного инструмента см. на веб-сайте ahomeforeveryone.net/coordinatedaccess. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Как можно с вами связаться? (Как, когда, где и т.д.) 

 

 Основной 
номер 
телефона: 

(       )        –  

 Электронный адрес: 

                                                                                  

Можно ли вам оставить 
сообщение на автоответчике? 

 Да  Нет  Другие контакты 

Можно ли отправить вам 
текстовое сообщение? 

 Да  Нет 

 
 
Спасибо за то, что вы уделили время и ответили на вопросы этой анкеты вместе со мной. Вас 
поставят в очередь на получение жилья в рамках Системы координированного доступа к 
социальным услугам для взрослых. К сожалению, мы не можем сказать вам, когда подойдет ваша 
очередь, и не можем гарантировать вам предоставление услуг в рамках этой программы. Мы 
свяжемся с вами, используя для этого те контактные данные, которые вы нам предоставили, когда 
(и если) подойдет ваша очередь. Если ваши контактные данные или ваша ситуация изменятся, 
пожалуйста, сообщите нам об этом. 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕРВЬЮЕРЕ 

 ФИО интервьюера и организация  Номер телефона или электронный адрес 
интервьюера 

  

 Комментарии интервьюера: как вы считаете, следует ли нам учесть какие-либо 
дополнительные аспекты относительно ситуации этого человека, которые помогут нам в 
процессе расстановки приоритетов и определения соответствия требованиям программы? 

 

 


