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Кому: Семьям, в которых дети получают услуги отдела ODDS
От: Лилия Тенинти (Lilia Teninty), Директор отдела обслуживания лиц
с нарушениями развития
Тема: Поддержка семей в период пандемии заболевания COVID-19
Руководство отдела обслуживания лиц с нарушениями развития
(ODDS) признает жизненно необходимую поддержку, которую
родители и члены семьи ежедневно оказывают для того, чтобы их
дети с нарушениями интеллектуального и физического развития
оставались в здоровых и безопасных условиях у себя дома. Пандемия
заболевания COVID-19 привела к тому, что некоторые дети с более
высокими потребностями не имеют возможности получать доступ к
услугам работников надомного обслуживания, для чего родителям и
членам семьи приходится восполнять эти пробелы.
Вскоре после того, как пандемия заболевания COVID-19 настигла штат
Орегон, руководство отдела ODDS направило в Центры управления
программ Medicare и Medicaid (CMS) запрос на ежемесячные выплаты
стипендий родителям /опекунам детей в возрасте младше 18 лет,
нуждающимся в наиболее значительной поддержке.
Руководство центров CMS не предоставило ответа на этот запрос.
Вместо этого отделом ODDS было получено разрешение на
предоставление поддержки семьям с детьми в возрасте младше 18 лет,
имеющими наиболее серьезными потребности, разрешив родителям
временно оказывать оплачиваемую почасовую поддержку своим детям
в качестве работников индивидуального обслуживания (PSW).
Руководство ODDS надеется предложить этот вариант, если
федеральная декларация о чрезвычайной ситуации в области

общественного здравоохранения (PHE) будет продлена после 21 января
2021 года. Во время пандемии заболевания COVID-19 действие
декларации PHE продлевалось несколько раз, поэтому возможно
очередное её продление. В настоящий момент мы обращаемся к
родителям правомочных детей с тем, чтобы они могли начать
оформление документов о зачислении в программу и были готовы
начать предоставлять услуги как можно скорее в случае продления
декларации PHE в январе.
Этот вариант будет доступен для детей с нарушениями
интеллектуального и/или физического развития, которые больше
всего нуждаются в поддержке. В частности, этот вариант будет
доступен для родителей детей, которые:
• Отвечают требованиям программы интенсивного обслуживания
детей на дому (CIIS), в том числе программ для пациентов с
ослабленной иммунной системой, с медицинскими показаниями
и программ поведенческого здоровья, и/или;
• Нуждаются в 240 или более часов поддержки надомного
обслуживания ежемесячно в соответствии с последними
результатами оценки потребностей ребенка (CNA).
Если ваш ребенок отвечает требованиям для участия в этой
программе, ваш координатор услуг свяжется с вами и предоставит
дополнительную информацию об этом варианте обслуживания, а
также, в случае вашего положительного ответа, информацию о
порядке регистрации. Если родитель пожелает зарегистрироваться в
программу, он должен будет заполнить документы и выполнить
основные требования, такие как прохождение проверки
биографических данных и соблюдение всех применимых правил
штата Орегон. Эти требования включают в себя выполнение
рекомендаций отдела ODDS по оказанию платной поддержки во
время дистанционного обучения.
Если ваш ребенок не соответствует критериям для этого варианта,
обратитесь к координатору услуг вашего ребенка, чтобы обсудить,
какая поддержка подходит для вашего ребенка для того, чтобы
обеспечить ему здоровые и безопасные условия дома.
Благодарим вас за всю вашу заботу о своих детях.

Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в
связи 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.

