29 июля 2020 года
Кому: Сотрудникам службы ODDS и заинтересованным лицам
От кого: Лилия Тенинти (Lilia Teninty), Директор отдела обслуживания
лиц с нарушениями развития
На этой неделе Отделом обслуживания лиц с нарушениями в
развитии было издано уведомление, в котором было объявлено о
приостановлении утверждения Расширенной программы поддержки
семей и программы поддержки семей и которое вступает в силу
незамедлительно.
Сотрудники ODDS оперативно приступили к поиску вариантов оказания
поддержки семьям в первые дни пандемии заболевания COVID-19. Нам
редко удается израсходовать все средства, выделенные на программу
поддержки семьям, в течение двухлетних периодов финансирования, и
по этой причине мы приняли решение расширить доступ к
финансированию программы поддержки семей, увеличив количество
семей, которые имели право доступа к финансовой помощи, и утвердив
покупку товаров, которые, как правило, не одобрены программой
Medicaid. Руководство отдела ODDS хотело помочь семьям в период
пандемии, особенно по причине того, что учебные заведения были
закрыты, и многие семьи столкнулись с трудностями, связанными с
распоряжениями оставаться дома.
Мы глубоко ценим ту усердную работу, которая была проделана
сотрудниками программы CDDP и связана с рассмотрением запросов
и утверждением товаров, призванных помочь семьям в трудную
минуту. Мы также получили отзывы от многих семей, в которых была
выражена благодарность за дополнительную поддержку в период
действия распоряжения о домашнем карантине и возможность
приобретать товары, которые помогали детям поддерживать
активность и здоровье.

Несмотря на то, что мы расширили доступ к этой услуге, отделом
ODDS не было получено дополнительное финансирование для этой
конкретной цели. В связи с этим отдел ODDS приостановил выдачу
одобрений на участие в Расширенной программе поддержки семей и
программе поддержки семей на период времени, в течение которого
мы оцениваем состояние бюджета.
Я хочу признать тот факт, что многие семьи сталкиваются с
трудностями, связанными с онлайн-обучением и соблюдением
баланса между семейной жизнью и работой в разгар пандемии и в
условиях домашнего карантина. Мы надеемся на то, что расширенная
поддержка оказалась полезной в первые тяжелые месяцы пандемии.
Выражаем вам благодарность за все ваши усилия для поддержки лиц
с нарушениями в интеллектуальном и физическом развитии.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития
Следите за нашей лентой новостей в Фейсбуке @oregonDHS.IDD
или в Твиттере @OregonODDS, а также узнайте больше 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
обслуживания лиц с нарушениями развития (ODDS) по тел. 503-9455811. 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.

