Это сообщение опубликовано на English, Русский, Soomaali, Español,
简体中文, TiếngViệt на веб-сайте: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx.
14 января 2022 года
Кому: Всем сотрудникам отдела ODDS и заинтересованным лицам
От: Лилии Тенинти (Lilia Teninty), директор, Отдел обслуживания лиц
с нарушениями развития
Тема: Очные опросы об услугах для совершеннолетних участников
проекта NCI
Я рада сообщить, что в штате Орегон снова будут проведены опросы
удовлетворенности обслуживание для того, чтобы увидеть, насколько
эффективно мы удовлетворяем потребности лиц с нарушениями
интеллектуального и физического развития (I/DD) и их семей. Эти
опросы имеют решающее значение для понимания того, какие задачи
выполняются эффективно, а какие необходимо усовершенствовать.
Первый этап проведения опросов начинается в этом месяце.
Как и прежде, мы заключаем партнерские отношения с проектом
основных национальных показателей (NCI). NCI — это результат
совместных усилий Национальной ассоциации директоров служб
штатов для лиц с нарушениями развития и Научноисследовательского института по вопросам социальных услуг. В
проекте участвуют 46 штатов и округ Колумбия. Ваши ответы помогут
нам отслеживать наш успех с течением времени и сравнивать наши
программы с программами в других штатах.
В рамках проекта NCI были разработаны основные показатели для
оценки результатов в рамках предоставления услуг отдельным лицам
и семьям, получающим услуги. Эти показатели охватывают трудовую
занятость, права, планирование услуг, интеграцию в сообщество,
право выбора, а также здоровье и безопасность. К опросу добавлены
некоторые вопросы относительно пандемии заболевания COVID-19

для того, чтобы оценить, каким образом пандемия повлияла на жизнь
лиц, получающих услуги I/DD, а также работу служб,
предоставляющих эти услуги.
В 2022 году штат Орегон примет участие в трех опросах. Мы просим
вас помочь в обеспечении успешного проведения опросов, приняв в
них участие по запросу.
Это сообщение касается первого опроса (очный опрос для
совершеннолетних лиц). В будущих сообщениях будут рассмотрены
вопросы предстоящего опроса об услугах для детей и постоянства
персонала.
Очный опрос для совершеннолетних лиц: Как правило, опрос
представляет собой личную встречу со случайно выбранными
совершеннолетними лицами, получающими услуги I/DD. Из-за
пандемии большинство интервью будут проводиться через платформу
Zoom или другой способ дистанционного соединения. Очные
интервью будут предлагаться только в том случае, если их можно
провести безопасно и в соответствии с правилами штата и местного
уровня.
В этом месяце случайно выбранные совершеннолетние лица начнут
получать письма об участии. В начале февраля специалисты из
Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU),
проводящие интервью, начнут звонить участникам для назначения
встреч. Участники могут попросить другого человека, например
опекуна, помочь принять участие в интервью. Для того, чтобы быть
включенным в статистику национальных отчетов вместе с другими
штатами, в штате Орегон должно быть проведено как минимум 400
интервью.
Собеседования будут проведены к июню 2022 года. Вся разглашаемая
информация является конфиденциальной. Результаты будут
анонимны.
Для получения дополнительной информации о проекте NCI,
пожалуйста, посетите веб-сайт http://www.nationalcoreindicators.org/.

По вопросам, касающимся проведения опроса в штате Орегон,
просьба обращаться к Джули Хойт по эл.
почте Julie.Hoyt@dhsoha.state.or.us или по тел. 503-891-7405.
Заранее благодарим вас за ваше участие.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития
Предыдущие уведомления от директора предлагаются на вебсайте 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 все звонки по линии
трансляционной связи, или вы можете позвонить на номер 711.

