Это сообщение размещено на английском, русском, упрощенном
китайском, сомалийском, испанском и вьетнамском языках на вебсайте: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
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Кому: Всем заинтересованным сторонам отдела ODDS
От кого: Лилия Тенинти (Lilia Teninty), Директор отдела обслуживания
лиц с нарушениями развития
Тема: Ресурсы в области заболевания COVID-19
Как вам известно, ситуация в отношении пандемии заболевания
COVID-19 быстро меняется, и руководство отдела обслуживания лиц с
нарушениями развития работает над тем, чтобы все
заинтересованные лица оставались в курсе новой информации по
мере ее поступления.
На этой неделе мы разработали несколько ресурсов, о которых я
хотела бы рассказать всем желающим. Ниже предлагается перечень
некоторых новых ресурсов:
• Информационный бюллетень о фазе Phase 1, в котором
объясняется, кто из лиц, имеющих отношение к службе I/DD,
входит в группу вакцинируемых в рамках фазы Phase 1. В
разделе «Individuals/Families Resources» (ресурсы для отдельных
лиц/семей) на веб-сайте, посвященном пандемии заболевания
COVID-19, вы можете найти информационный бюллетень в
переводе на несколько языков.
• Новый документ с ответами на часто задаваемые вопросы,
связанные с системой обслуживания лиц с нарушениями I/DD, и
задокументированные в ходе встречи для обсуждения,
проведенной в декабре. Переведенные версии будут размещены
на веб-сайте, посвященном пандемии заболевания COVID-19.
• Новый анимационный видеоролик Powtoon, в котором
разъясняется механизм работы уровней риска заражения

заболеванием COVID-19 в разных округа штата Орегон. Это
видео помогает объяснить лицам с нарушениями
интеллектуального и физического развития и их поставщикам
услуг, почему доступные в настоящий момент услуги поддержки
могут отличаться в зависимости от места проживания. Видео
доступно на английском и испанском языках.
• Информационный бюллетень для учреждений социального
сопровождения, поставщиков или другого вспомогательного
персонала, призванный помочь лицу с нарушениям I/DD сделать
выбор относительно вакцины против заболевания COVID19. Документ доступен на нескольких языках на веб-сайте
отдела ODDS, посвященном пандемии заболевания COVID-19, в
разделе «Individuals/Families Resources» (ресурсы для отдельных
лиц/семей).
Ниже перечислены некоторые дополнительные ресурсы от наших
партнеров, которые могут быть интересны вам:
• Комиссией по вопросам надомного обслуживания штата Орегон
была разработана новая веб-страница с информацией и
ресурсами в области мероприятий по вакцинации.
• Управление здравоохранения штата Орегон предлагает вебстраницу, посвященную вакцинации, на которой вы найдете
ресурсы, информацию и ответы на часто задаваемые вопросы.
Выражаю благодарность всем за вашу работу в поддержании
здоровья и безопасности населения.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития

Предыдущие уведомления от директора 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 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 Управление
по вопросам обслуживания лиц с особенностями развития (ODDS) по
тел. 503-945-5811. Мы принимаем все звонки по линии
трансляционной связи, или Вы можете позвонить по номеру 711.

