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Тема сообщения: Поздравления с Новым годом – оценка 2021 года
Поздравляем вас с Новым годом! Надеюсь, вы отлично провели сезон
праздников.
Вступая в 2022 год, я хочу поблагодарить всех вас, сотрудников
отдела ODDS, партнеров и поставщиков услуг социального
сопровождения (CME) по всему штату, а также всех, кто вызвался или
выступил в качестве добровольца с целью изменить к лучшему жизнь
жителей штата Орегон с нарушениями физического и
интеллектуального развития (I/DD) в 2021 году. Благодарю вас за
вашу самоотдачу, заботу, упорный труд и жертвенность.
Это был еще один сложный год, в котором продолжилась пандемия,
наблюдались ледяные бури, лесные пожары, аномальная жара и
нехватка персонала. Я выражаю особую благодарность всем, кто
поддержал усилия по вакцинации и ревакцинации против заболевания
COVID-19, обучал и нанимал новых сотрудников, и особенно тем из
вас, кто проявлял заботу о тех, кого коснулась пандемия заболевания
COVID-19 и экстремальные погодные условия. Я вместе с
руководством отдела ODDS выражаю свою глубочайшую
признательность.

Несмотря на вызовы 2021 года, у сообщества отдела ODDS было
много достижений, которые стоит отметить. Ниже перечислены лишь
некоторые из них:
• В ответ на запросы наших партнеров в январе мы запустили вебсайт ImpactOregon.careers. Поставщики услуг отдела ODDS и
организации социального сопровождения теперь могут
бесплатно размещать объявления о вакансиях.
• После того, как в марте президент Байден подписал Закон о
плане спасения американской экономики (ARPA), сотрудники
отдела ODDS, партнеры, поставщики услуг и защитники
интересов совместно разработали план использования пакета
помощи, выделенного отделу ODDS, в размере 160 миллионов
долларов в связи с пандемией COVID-19, финансируемого из
федерального бюджета. Ниже приводится несколько примеров
того, как мы распорядились этими средствами: гранты на набор
и удержание специалистов по оказанию прямой поддержки,
гранты на услуги по трудоустройству и дневной поддержки, а
также финансирование усилий по восстановлению нашей
рабочей силы в масштабе штата. Планы по увеличению
количества грантов, финансируемых в рамках закона ARPA, в
том числе в отношении инициатив по обеспечению
справедливости в сфере услуг, находятся в стадии реализации.
• Впервые за этот двухлетний период отдел ODDS потребовал от
организаций CME проведения оценки и разработки планов в
области равенства в сфере услуг.
• Этим летом мы столкнулись с огромной проблемой, когда
организация Mentor Oregon – один из наших крупнейших
поставщиков услуг и организация социального сопровождения –
покинула наш штат. У нас было 90 дней на то, чтобы перевести
более 1300 клиентов в другие организации социального
сопровождения и организации-поставщики услуг. Мы выражаем
благодарность всем посредническим службам, поставщикам
услуг, партнерским организациям и сотрудникам отдела ODDS,
которые сделали это возможным.
• В июне Законодательным собранием штата Орегон был принят
бюджет на 2021–2023 гг., в котором были обозначены
беспрецедентные инвестиции в размере 1,24 миллиарда

долларов в систему I/DD штата. Эти инвестиции имеют и будут
иметь огромное значение для лиц с нарушениями I/DD.
• Осенью в связи с возросшей нехваткой кадров руководство
отдела ODDS и департамента ODHS запустили работу по
поддержке персонала, чтобы оказать содействие поставщикам
услуг и помочь как можно большему количеству людей
безопасно проживать в своих домах. В декабре, в ответ на
предложения поставщиков услуг руководством отдела ODDS
был оптимизирован процесс за счет перемещения ресурсов и
заключения договоров с поставщиками услуг. Эти усилия
потребовали от сотрудников отдела ODDS и поставщиков услуг
сделать все возможное в рамках своих должностных
обязанностей. Выражаем благодарность всем, кто вызвался
помочь.
• В ответ на нехватку персонала Отделом обеспечения
стабилизации и принятия решений в кризисных ситуациях
(SACU) в течение нескольких недель были трудоустроены и
обучены более 100 нанятых по договору сотрудников и
проведена первая виртуальная ярмарка трудоустройства. Отдел
SACU благополучно переместил 27 жильцов в частный сектор.
• Для того, чтобы поддержать сотрудников и жильцов,
представители отдела SACU провели встречу с полицией штата
Орегон и разослали местным правоохранительным органам
информацию, призванную помочь им лучше понять деятельность
отдела SACU и то, каким образом их реагирование на
критические инциденты может повлиять на сотрудников отдела
SACU и жильцов из различных этнических групп. Отделом SACU
также был внедрен новый внутренний порядок проведения
анализа критических инцидентов.
Мы перечислили лишь несколько ярких событий этого года.
Благодарим всех за неизменную приверженность нашей миссии и
сотрудничество в предоставлении услуг и поддержки с целью
предоставить жителям штата Орегон с нарушениями I/DD
возможность проживать полноценной жизнью в своих сообществах.
Пусть 2022 год принесет вам крепкого здоровья и много радости.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития
С предыдущими уведомлениями директора можно ознакомиться на
веб-сайте http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Следите за нашей лентой новостей в Фейсбуке @oregonDHS.IDD
или Твиттере @OregonODDS, а также ознакомьтесь с
дополнительной информацией на нашем веб-сайте.
Вы можете получить текст этого документа на другом языке,
напечатанный крупным шрифтом, шрифтом Брайля или в каком-либо
другом предпочитаемом вами формате. Обращайтесь в отдел по
вопросам обслуживания лиц с нарушениями развития (ODDS) по тел.
503-945-5811. Мы принимаем любые вызовы по линии
трансляционной связи от глухонемых, слепоглухонемых,
слабослышащих или лиц, имеющих нарушения речи. Для получения
дополнительной информации о поставщиках услуг трансляционной
связи посетите веб-сайт www.oregonrelay.com или
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.

