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
29 ноября 2021 года
Кому: Родителям несовершеннолетних лиц с нарушениями I/DD и
группам правозащитников
От кого: Лилии Тенинти (Lilia Teninty), директора отдела обслуживания
лиц с нарушениями развития (ODDS)
Тема сообщения: Вебинар на тему «Родители в роли оплачиваемых
опекунов»
В связи с пандемией заболевания COVID-19 центром управления
программами Medicare и Medicaid (CMS) было предоставлено штату
Орегон «экстренное разрешение», позволяющее родителям/опекунам
детей с нарушениями интеллектуального и физического развития
(I/DD) занять роль оплачиваемых работников индивидуального
обслуживания и специалистов прямого обслуживания для своих
детей.
Мы ожидаем, что по окончании пандемии и действующего
федерального объявления чрезвычайного положения в сфере
общественного здравоохранения, центр CMS прекратит действие
этого временного освобождения.
С тех пор, как разрешение вступило в силу в январе 2021 года,
отделом ODDS были выслушаны ваши опасения и вопросы о
причинах, по которым истекает срок действия этого освобождения в
условиях чрезвычайного положения в штате Орегон. Мы хотели бы
пригласить вас на вебинар, на котором мы объясним федеральные
правила и ответим на ваши вопросы. Вот подробности:
• Вебинар: «Родители в роли оплачиваемых опекунов»

•
•
•
•

Дата: 10 декабря 2021 года
Время: С 13:30 до 14:30
Место проведения: Онлайн
Ссылка на встречу: https://bit.ly/31fEz7e

Пожалуйста, используйте ссылку выше, чтобы присоединиться к
вебинару 10 декабря.
По вопросам доступности или предоставления особых
приспособлений, пожалуйста, обращайтесь в отдел обслуживания лиц
с нарушениями развития по тел. 503-945-5811 или эл. почте
DD.DirectorsOffice@dhsoha.state.or.us. Запросы необходимо сделать,
как минимум, за 3 рабочих дня до начала мероприятия. Будут
предложены услуги перевода на американский язык жестов, устный
перевод на испанский язык, а также субтитры системы коммуникации в
реальном времени.
Благодарим всех за вашу заботу о своих детям в это нелегкое время.
Мы с нетерпением ждем возможности встречи с вами.
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 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 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.

