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Adapted from materials by 
Help Me Grow Ventura County and First 5 Ventura County

�������

���������������
 �������������������������������

����������
�������������������
�������������������
����������������

������� must
request an evaluation
to determine eligibility

Contact the child’s
local school district
office or SELPA

Visit www.dds.ca.gov/RC for
Regional Center office locations

�������may refer a
family to Help Me Grow

Visit www.helpmegrowca.org
to contact HMG systems where 
available
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If you want to know more, ask your doctor.
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