Это сообщение опубликовано на английском, русском, упрощенном
китайском, сомалийском, испанском и вьетнамском языках на вебсайте: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
30 сентября 2021 года
Кому: Партнерам и поставщикам услуг отдела ODDS
От кого: Лилии Тенинти (Lilia Teninty), директора отдела обслуживания
лиц с нарушениями развития
Тема: Изменения в политике отдела в период текущего кадрового кризиса
Отделом обслуживания лиц с нарушениями развития (ODDS) недавно
было издано руководство, касающееся изменений политики и правил
лицензирования с целью поддержания здоровья и безопасности в
период нынешнего кадрового кризиса, коснувшегося поставщиков
услуг и организаций по социальному сопровождению (CME). Эти
варианты применения политики должны стать крайней мерой в
случаях, когда стандартная практика невозможна в результате
текущего кадрового кризиса. Приоритетом является охрана здоровья и
обеспечение безопасности лиц с нарушениями интеллектуального и
физического развития (I/DD).
Просьба ознакомиться с подробными правилами и руководством для
работников в Интернете.
Некоторые основные изменения включают в себя следующие:
• Изменения в порядке выдачи лицензий
• Временные изменения, касающиеся вместимости в учреждениях
с круглосуточным проживанием, включая их влияние на размер
ставок оплаты труда.
• Утвержденные полномочия для организаций CME для проверки
и утверждения определенных видов исключений.
• Изменения условий размещения и правил финансирования
программ отдела ODDS по размещению детей, находящихся под
опекой службы охраны детства.

• Оказание поддержки детям, возвращающимся домой из
учреждений с проживанием.
• Расширение полномочий местного уровня для организаций CME.
В руководстве для работников также содержатся конкретные
рекомендации для случаев временного проживания, когда
определенное лицо не может безопасно получать обслуживание в
своем доме постоянного проживания в силу нехватки персонала и
должно временно проживать в другом доме.
Нам всем предстоит преодолеть нынешний кадровый кризис сообща.
Я надеюсь, что эти изменения помогут облегчить некоторую рабочую
нагрузку, сохранив при этом наш приоритет на том, чтобы клиенты
получали поддержку, в которой они нуждаются.
Вебинар через платформу Zoom запланирован на 8:30 утра в среду,
6 октября, и позволит поставщикам услуг и организациям CME ближе
познакомиться с этими изменениями. Будет произведена запись
вебинара. Присоединяйтесь к вебинару онлайн по адресу:
https://www.zoomgov.com/j/1615379654?pwd=WmN1TVRhOGdId3lSc1hQ
Vk1oV2tBdz09
Код доступа: 182597
Через мобильный телефон:
США: +16692545252,,1615379654#,,,,*182597# или
+16468287666,,1615379654#,,,,*182597#
Или по телефону:
Наберите (для более качественного набора наберите номер в
зависимости от вашего текущего местоположения):
США: +1 669 254 5252 или +1 646 828 7666
Идент. номер вебинара: 161 537 9654
Код доступа: 182597
Ссылка на субтитры в реальном времени:
https://www.streamtext.net/player?event=DHSOHA

Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития (Office of
Developmental Disabilities Services, ODDS)
Предыдущие уведомления от директора отдела ODDS
предлагаются 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.

