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Кому: Поставщикам услуг в области трудоустройства и работникам
DSA отдела ODDS
От кого: Лилии Тенинти (Lilia Teninty), директора отдела обслуживания
лиц с нарушениями развития (ODDS)
Тема сообщения: Напоминание о требованиях к отчетности в области
COVID-19
Это письмо служит напоминанием о требованиях к отчетности в
области COVID-19 для поставщиков услуг в области трудоустройства
и услуг поддержки в дневное время (DSA).
Для нас важно, чтобы отдел обслуживания лиц с нарушениями
развития (ODDS) располагал информацией о положительных случаях
заболевания с тем, чтобы разрабатывать соответствующие правила и
сотрудничать с нашими партнерами, в том числе с местными отделами
общественного здравоохранения, для оказания поддержки. Нам также
необходима эта информация для гарантии здоровья и безопасности
лиц с нарушениями интеллектуального и физического развития.
От поставщиков услуг в области трудоустройства и услуг DSA
требуется следовать правилам уведомления, изложенным в
руководстве отдела ODDS о порядке действий. Согласно
уведомлению AR 20-099 использование бланка отдела ODDS для
отчетности о случаях COVID-19 является обязательным; этот бланк
приобщен к руководству отдела ODDS о порядке действий. Действия,
которые служба должна предпринять в случае, когда лицо,
получающее услуги, специалист в области прямой поддержки или в
области трудоустройства, заразился или может заразиться вирусом
заболевания COVID-19, указаны в руководстве о порядке действий.

Отправляйте уведомления в отдел ODDS в течение 24 часов по
адресу: ODDS.FieldLiaison@dhsoha.state.or.us. Бланк отёчности
предлагается в Интернете: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/ODDS%20Resource%20Library/ODDS-COVIDReporting-Form.docx.
Соблюдение этих правил и немедленное сообщение о
случаях заболевания COVID-19 в отдел ODDS и организации
социального сопровождения, а также обращение в местные
отделы общественного здравоохранения имеет решающее
значение в нашей борьбе против пандемии.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития (Office of
Developmental Disabilities Services, ODDS)
Кит Озолс
Директор
Программа профессиональной реабилитации
Предыдущие уведомления от директора отдела ODDS доступны на
веб-сайте http://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
Следите за нашей лентой новостей в Фейсбуке @oregonDHS.IDD
или в Твиттере @OregonODDS, а также получите дополнительную
информацию 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 Управление 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.

