
В штате Мэриленд имеются координаторы Службы 
поддержки семей повсеместно по месту жительства, 
которые помогают семьям, имеющим детей-инвалидов 
в возрасте от рождения до 21 года.  Справочник 
о Службах поддержки семей можно получить на 
Интернете по адресу: www.mdecgateway.org.  
Если вам необходима дополнительная помощь или 
информация о выявлении детей-инвалидов, звоните 
нам.

Maryland State Department of Education
Division of Special Education/
Early Intervention Services
Family Services and Interagency Branch
200 West Baltimore Street, 9th fl oor
Baltimore, Maryland 21201
Бесплатный телефон: 1-800-535-0182
Факс: 410-333-816
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Отдел специального обучения/ служб раннего 
вмешательства

Maртин O’Maлли, Губернатор
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Звоните нам!
1-800-535-0182

Департамент образования штата Мэриленд не занимается дискриминацией на основании расы, цвета кожи, пола, возраста, 
национального происхождения, религии или инвалидности в вопросах занятости или предоставления доступа к программам. 
С вопросами по поводу политики департамента обращайтесь в Отдел обеспечения равноправия и соблюдения законов и нормативов 
по телефону: 410-767-0246, обычная связь, по факсу: 410-333-2226, или по телетайпу для глухих: 410-333-6442.  Данный документ 
разработан и создан Отделом специального обучения/ служб раннего вмешательства, 
финансирование предоставлено Отделом специального обучения и реабилитационных служб Министерства образования США, Закон 
об обучении детей-инвалидов (IDEA), часть B, Грант № H027A080035A.  Взгляды, выраженные в данном документе, не обязательно 
выражают взгляды Министерства образования США или какого-либо иного федерального ведомства, и поэтому не должны 
рассматриваться, как таковые.   Данная информация не защищена авторским правом.  Ее разрешается копировать и размножать, 
однако, при этом необходимо указывать Отдел специального обучения/ служб раннего вмешательства Департамента образования 
штата Мэриленд.  В соответствии с Законом об американцах-инвалидах (ADA) по вашей просьбе этот документ можно получить в 
альтернативных форматах.  Для этого необходимо связаться с Отделом услуг для семей и межведомственных вопросов по обычному 
телефону: 410-767-0858 или по факсу: 410-333-1571.

Службы поддержки семей 
с детьми-инвалидами в 
возрасте от рождения до 
21 года

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ШТАТА МЭРИЛЕНД
Отдел специального обучения/ служб раннего вмешательства

Выявление 
детей-инвалидов 
с рождения до 
21 года
В соответствии с требованиями Закона об обуче-
нии детей-инвалидов (IDEA) правительство штата 
Мэриленд в целях достижения равноправия за-
нимается выявлением, определением места 
жительства и оценкой всех детей-инвалидов, 
причем эти услуги предоставляются семьям 
бесплатно.

Выявление, определение места жительства и оцен-
ка детей первого, второго и третьего года жизни 
(от рождения до 3 лет) входит в обязанности 
Программы для детей раннего возраста повсе-
местно по месту жительства в штате Мэриленд.  
Дети первого, второго и третьего года жизни, от-
стающие в развитии или являющиеся инвалидами, 
могут иметь право на получение услуг раннего 
вмешательства. Эти услуги способствуют росту 
и потенциальному развитию ребенка и оказывают 
помощь семье в удовлетворении особых потреб-
ностей таких детей.  

Выявление, определение места жительства и оцен-
ка детей в возрасте от 3 лет до 21 года  входит 
в обязанности школьной системы повсеместно 
по месту жительства в штате Мэриленд.  Дети-
инвалиды этой возрастной группы могут иметь 
право на специальное обучение и связанные с 
этим услуги (например, услуги логопеда, физиоте-
рапия или трудотерапия).

Звоните нам для получения дополнительной ин-
формации о предоставлении услуг по программам 
раннего вмешательства и специального обучения 
в штате Мэриленд, телефон: 1-800-535-0182

в возрасте от рождения до 21 
года может пройти скрининг 
и оценку специалистов, если 
вы считаете, что он – инвалид 
или отстает в развитии?

в возрасте от рождения до 21 в возрасте от рождения до 21 в возрасте от рождения до 21 
Знаете ли вы, что ваш ребенок 

Вас 
волнует, 
как ваш 
ребенок 
Видит, слышит, 
двигается, говорит, 
учится или 
ведет себя?
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При подозрении на отставание ребенка в развитии или 

инвалидности любое лицо может направить такого ре-

бенка для определения его прав на получение услуг 

раннего вмешательства или специального обучения и 

связанных с этим услуг (например, услуги логопеда, фи-

зиотерапия или трудотерапия).

Любого ребенка, проживающего в данный момент в шта-

те Мэриленд, можно направить на скрининг или оценку 

независимо от того, посещает ли он государственную 

или частную школу, проходит обучение в домашних 

условиях, является бездомным, мигрантом или воспи-

танником штата.  На получение таких услуг могут иметь 

право даже те дети, которые получают удовлетворитель-

ные оценки и переходят в следующий класс.   

Звоните нам при подозрении 
на отставание ребенка в 
развитии или инвалидности.
Звоните по номеру телефона в соответствии с воз-

растом ребенка и его местом жительства.  (Номера 

телефонов для направления указаны на обороте.) Для 

получения помощи или дополнительной информа-

ции звоните в Отдел специального обучения/ служб 

раннего вмешательства Департамента образова-

ния штата Мэриленд по бесплатному телефону: 

1-800-535-0182.

По месту жительства

В возрасте от рождения 
до 3 лет

Мэрилендская программа 
для детей первого, второго 

и третьего года жизни 
«В одно окно»

В возрасте от 3 лет 
до 21 года

Местная школьная система 
штата Мэриленд 
«Найти ребенка»

Округ Аллегени 301-689-0466 301-759-2082

Округ Энн Арандел 410-222-6911 410-766-6662

Штат Балтимор 410-396-1666 443-984-1011

Округ Балтимор 410-887-2169 410-887-3017

Округ Калверт 410-414-7034 410-535-7388

Округ Каролайн 410-479-3246 410-479-3246

Округ Кэрролл 410-867-4437 доб. 277 410-751-3295 или 410-751-3033

Округ Сесил 410-996-5444 410-996-5444

Округ Чарльз 301-609-6808 301-753-1745

Округ Дорчестер 410-221-1111 доб. 1023 410-221-1111 доб. 1023

Округ Фредерик 301-600-1612 301-644-5292 или 301-644-5276

Округ Гаррет 301-334-1189 301-334-7655

Округ Харфорд 410-638-3823 410-638-4386 или 410-638-4387

Округ Хауард 410-313-7017 410-313-7046

Округ Кент 410-778-7164 410-778-7164

Округ Монтгомери 240-777-3997 301-947-6050

Округ Принц Георг 1-800-469-1865 301-808-2719 или 301-817-3147

Округ Куин Энн 410-758-0720 доб. 4456 710-758-2403 доб. 182

Округ Сомерсет 410-623-2037 410-651-1616

Округ Сент-Мэри 301-475-4393 301-475-5511 доб. 213

Округ Тальбот 410-820-0319 410-820-8263

Округ Вашингтон 301-766-8217 301-766-2964

Округ Вайкомико 410-677-5250 410-677-5250

Округ Уорчестер 410-632-5033 410-632-5033

     Отдел специального обучения / служб раннего вмешательства 
Департамента образования штата Мэриленд 

Бесплатный телефон: 1-800-535-0182  

Местные номера для направления в штате Мэриленд
Направление ребенка 
для проведения 
скрининга и оценки
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