Наш консультативный комитет нуждается в вас!
Программа обслуживания глухих и
слабослышащих в штате Орегон
Консультативный комитет

Консультативный комитет
проводит встречи как минимум
шесть раз в год.

Члены комитета консультируют представителей
Департамента социального обеспечения штата
Орегон о наиболее эффективных способах
разработки программ и услуг, предлагаемых и
доступных глухим и слабослышащим лицам.
В состав комитета входят следующие
категории лиц:
• глухие;
• слепоглухонемые;
• слабослышащие;
• лица с приобретенной глухотой;
• глухие или слабослышащие лица,
имеющие дополнительные
ограниченные возможности;
• члены семьи;
• специалисты;
• представители государственных и
местных властей.

Встречи открыты для широкой общественности
и доступны для всех. На каждой встрече будут
предлагаться услуги перевода на американский
язык жестов, доступ к коммуникации в режиме
реального времени (CART) и оборудование на
чистоте FM. Запросить другие варианты условий
размещения можно на нашем веб-сайте (www.
odhhs.com), отправив уведомление за два
рабочих дня.

Программа
ODHHS

Вы

Консультативный
комитет

Способ связи с программой ODHHS
www.odhhs.com
Facebook.com/ODHHSP
ODHHS.INFO@dhsoha.state.or.us

Программа
обслуживания глухих
и слабослышащих в
штате Орегон (ODHHS)

Заинтересованы ли вы в участии?
Посетите веб-сайт www.odhhs.com
и перейдите по ссылке на страницу
комитета, чтобы получить
дополнительную информацию.

Вы можете получить этот документ на других
языках, крупным шрифтом, шрифтом Брайля
или в другом формате, обратившись в
программу ODHHS через веб-сайт www.odhhs.
com или по электронной почте ODHHS.INFO@
dhsoha.state.or.us. Мы принимаем все звонки по
линии трансляционной связи.
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Ресурс для всех жителей штата Орегон,
призванный улучшить качество
жизни для глухих и слабослышащих
лиц и членов их семей.

AGING AND PEOPLE WITH DISABILITIES
Oregon Deaf and Hard of Hearing Services

Что предлагает программа ODHHS и
кому мы предоставляем свои услуги?
Программа обслуживания глухих и
слабослышащих в штате Орегон предлагает
рекомендации, поддержку, защиту и
направления всем, кто изучает возможности
наиболее эффективного удовлетворения
потребностей глухих и слабослышащих лиц,
проживающих в штате Орегон.
Среди наших коллег вы встретите глухих и
слабослышащих лиц, которые опираются на
свой личный опыт и знания, чтобы:
• Обеспечить глухим и слабослышащим
лицам, их друзьям и членам их семей
доступ к ресурсам, инструментам и
информации.
• Работать с населением и проводить
групповое обучение.
• Работать в тесном контакте с
заинтересованными сторонами из всех
уголков штата Орегон, особенно с членами
нашего консультативного комитета с целью
предоставления услуг наивысшего качества.

Для чего существует программа ODHHS?
Глухие и слабослышащие лица сталкиваются с
проблемами, которые не совсем понятны другим
- зачастую даже членам их семей и друзьям.
Программа обслуживания глухих и слабослышащих
в штате Орегон проводит консультации, оказывает
поддержку и выдает направления с тем, чтобы
помочь людям справиться с проблемами, похожим
на те, что перечислены ниже:
• Глухие, слепоглухие, слабослышащие лица
и лица с дополнительными ограниченными
возможностями сталкиваются с препятствиями в
сфере образования, занятости, здравоохранения,
юридических услуг, общественных мероприятий,
гражданской деятельности и доступа к
общественным услугам.

•

Родители глухих и слабослышащих детей
пытаются выбрать наиболее приемлемые
варианты обслуживания, в то же время часто
сталкиваясь с противоречивыми, неполными
и неясными рекомендациями относительно
языковых и образовательных возможностей для
своих детей.

•

По данным Национального центра глухих по
вопросам успеваемости в высших учебных
заведениях, среди глухих и слабослышащих
совершеннолетних лиц наблюдается высокий
уровень безработицы и неполная занятость*.

• Исследования, проведенные Фрэнком Лин,

доктором медицины, доктором наук и
другими исследователями Медицинской
школы Университета Джона Хопкинса,
выявили, что стареющие лица, у которых
наблюдается потеря слуха, подвергаются
значительному риску социальной изоляции†,
слабого здоровья и развития слабоумия‡.

Сотрудники программы ODHHS
работают в тесном контакте с
заинтересованными сторонами из
всех уголков штата Орегон, особенно
с членами нашего консультативного
комитета с целью предоставления
услуг наивысшего качества.

† См. веб-сайт https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/0194599813518021.
* См. веб-сайт www.nationaldeafcenter.org/sites/default/files/
Deaf%20Employment%20Report_final.pdf.

‡ См. веб-сайт www.hopkinsmedicine.org/health/wellnessand-prevention/the-hidden-risks-of-hearing-loss.

