Это сообщение помещено на английском, русском, упрощенном
китайском, сомалийском, испанском и вьетнамском языках на вебсайте: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
7 июня 2021 года
Кому: Поставщики услуг и организации по социальному
сопровождению клиентов отдела ODDS
От кого: Лилия Тенинти (Lilia Teninty), Директор отдела обслуживания
лиц с нарушениями развития
Тема: Черновой вариант запроса об освобождении, изданного с целью
получения отзывов
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития запрашивает
отзывы к поправкам к параграфу 1915 (c) правилу № 0375
Освобождение для совершеннолетних лиц, правилу № 0117
Освобождение для детей, правилу № 0565 Освобождение для детей с
заболеваниями, правилу № 40193 Освобождение для лиц с
ослабленной иммунной системой, а также правилу № 40194
Освобождение для лиц с психическими расстройствами.
Предлагаются следующие изменения:
• Сменить название департамента DHS на ODHS и использовать
название Департамента социального обеспечения штата Орегон
(Oregon to Department of Human Services) на протяжении всего
заявления об освобождении.
• Обновить формулировку, касающуюся обзора управления OHA
отчетов по обеспечению качества обслуживания департамента ODDS.
• Обновить формулировку относительно рисков с целью достижения
постоянства такой формулировки на протяжении всего заявления об
освобождении.
• Обновить формулировку, касающуюся показателей
производительности.
• Обновить ссылки на Комитет по вопросам постоянного
совершенствования с тем, чтобы отразить текущую практику.

• В момент, когда руководство отдела ODDS признает чрезвычайную
ситуацию, разрешить освобождение от личных встреч по вопросам
планирования обслуживания и допустить возможность подписания
планов обслуживания в устной форме или по электронной почте.
В дополнение к вышеупомянутым изменениям, в рамках правила № 0565
Освобождение для детей с заболеваниями, правила № 40193
Освобождение для лиц с ослабленной иммунной системой, правила №
40194 Освобождение для лиц с психическими расстройствами также
предлагается:
• Удалить упоминание родственника как варианта предоставления услуг
программы Employment Path в соответствии с текущей практикой. Ни
один из родственников в настоящее время не предоставляет услуги
программы Employment Path, допустимые настоящими
освобождениями.
Освобождения, предусмотренные параграфом 1915 (c), доступны на
веб-странице проекта Compass отдела ODDS под заголовком
«Waivers and Rules» (освобождения и правила).
Печатные версии этих освобождений доступны в программах
поддержки по месту жительства лицам с нарушениями развития
(http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/countyprograms.aspx) и у посреднических служб, оказывающих поддержку
(http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/SupportServices-Brokerages.aspx). Печатные версии также можно получить у
Джоли Шроадер, аналитика программы освобождения для участников
программы Medicaid/плана штата по тел. 503-507-2083 или эл. почте
joli.r.schroader@dhsoha.state.or.us.
Заинтересованным сторонам предлагается отправлять свои
комментарии одним из двух способов: Отправить эл. письмо на адрес
odds.info@state.or.us или отправить письменные коментарии по адресу
ODDS Medicaid Waiver/State Plan Analyst, 500 Summer Street NE E-09,
Salem, OR 97301.
Комментарии принимаются до 7 июля 2021 года. Для того, чтобы ваши
ответы были засчитаны, почтовые отправления должны быть
получены до этой даты.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития (Office of
Developmental Disabilities Services, ODDS)
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.

