1 июля 2020 г.
Кому: Персоналу и заинтересованным сторонам ODDS
От: Лилия Тенинти (Lilia Teninty), директор, Бюро услуг для людей с
нарушениями развития (Office of Developmental Disabilities Services)
Управление здравоохранения штата Орегон (Oregon Health Authority)
недавно издало бюллетень, в котором идет речь о том, что
распространение COVID-19 значительно усиливается в Орегоне.
Согласно новому моделированию, OHA утверждает, что орегонцы
должны подготовиться к «экспоненциальному росту» коронавирусных
инфекций в течение следующих трех недель — примерно с 900 до
4800 новых случаев инфицирования ежедневно, согласно умеренному
и пессимистическому сценариям.
Кроме того, губернатор Браун также выдала новое требование,
обязательное для всего штата, в котором говорится о необходимости
носить лицевые повязки в любом закрытом общественном
помещении, начиная со среды.
Поскольку количество случаев заболевания COVID-19 увеличивается
по всему Орегону, мы также наблюдаем их рост в системе услуг для
людей с нарушениями интеллекта и развития. Учитывая эту ситуацию,
ODDS выпустило руководство по политике, напоминающее
провайдерам, организациям по ведению больных и всем, кто
оказывает непосредственную помощь или услуги людям с
нарушениями интеллекта и развития, о необходимых протоколах и
обязанностях по обеспечению здоровья и безопасности.
С приближением праздника «Четвертого июля» я также хочу
напомнить всем о необходимости принять меры предосторожности.
Отпразднуйте праздник в своем доме и ограничьте по максимуму
мероприятия на свежем воздухе. Если вам приходится выходить на
улицу для выполнения необходимых задач, примите меры
предосторожности, такие как физическое дистанцирование не менее
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чем на 6 футов, и наденьте маску или лицевую повязку. Продолжайте
часто мыть руки и соблюдать другие меры безопасности.
Дополнительную информацию о политике и ресурсах в отношении
COVID-19 можно получить, посетив веб-сайт ODDS:
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/ODDSCOVID-19-Information.aspx
Благодарим за поддержку здоровья и безопасности.
С уважением,

Лилия Тенинти
Директор
Бюро услуг для людей с нарушениями развития (Office of
Developmental Disabilities Services, ODDS)
Следите за нами на Facebook @oregonDHS.IDD или Twitter
@OregonODDS и читайте наш веб-сайт.
Вы можете получить этот документ на других языках, крупным
шрифтом, шрифтом Брайля или в предпочитаемом вами формате.
Обращайтесь в Бюро услуг для людей с нарушениями развития по
тел. 503-945-5811. Мы принимаем звонки от всех систем
коммутируемых сообщений, глухих, слепоглухих, слабослышащих или
лиц с нарушениями речи. Подробнее о поставщиках услуг
коммутируемых сообщений см. на www.oregonrelay.com или
www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.
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