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заболевания COVID-19
11 мая 2021 года губернатор штата Кейт Браун объявила о том, что
как только 70 процентов жителей штата Орегон в возрасте от 16 лет и
старше получат как минимум первую дозу вакцины против
заболевания COVID-19, большинство ограничений будет снято.
Когда это произойдет, в политику отдела обслуживания лиц с
нарушениями развития (ODDS) в отношении заболевания COVID-19
будут внесены соответствующие изменения. После снятия
ограничений вовлеченным сторонам будет предоставлен
семидневный период для внедрения правил и практических действий.
Ниже приведена некоторая информация, о которой вам необходимо
знать сейчас, чтобы подготовиться к снятию этих ограничений.
Во-первых, ожидается, что руководство в отношении ношения масок
будет изменено следующим образом:
• Руководство отдела ODDS отменит требования в отношении
ношения масок для поставщиков услуг на дому, в приютах для
престарелых и групповых домах, а также в программах
трудоустройства и поддержки в дневное время (DSA).
Руководство отдела ODDS рекомендует поставщикам услуг

продолжать носить маски, особенно если вовлеченные стороны
не вакцинированы или имеют ослабленный иммунитет, однако в
этом больше не будет необходимости в указанных учреждениях.
• Ношение масок по-прежнему будет обязательным в рамках
программы трудоустройства в малых группах и групповой
поддержки в дневное время (DSA).
• Получатели услуг могут обратиться к своим поставщикам услуг
продолжать носить маски даже после снятия ограничений,
однако они должны начать этот разговор уже сейчас.
• Службы по оказанию услуг должны уделить это время на то,
чтобы адаптировать политику в отношении ношения масок,
которой должны следовать сотрудники и которая будет
следовать указаниям Управления здравоохранения штата
Орегон и Управления по охране труда и здоровья (OSHA), если
их адаптация еще не была завершена.
Руководство отдела ODDS также ожидает возвращения к личным
контактам в некотором объеме, включая следующее:
• Будет предусмотрен поэтапный возврат к некоторым услугам
социального сопровождения в формате личных встреч.
• Будет возобновлена деятельность, связанная с выдачей
лицензий, в формате личных встреч.
• Может быть возобновлена другая деятельность в формате
личных встреч.
• Будут возобновлены экскурсии в учреждениях с проживанием
(домах престарелых и домах группового проживания).
Эти изменения вступят в силу, как только в штате Орегон будет
достигнут целевой показатель в 70 процентов и губернатор снимет
ограничения. На данный момент не знаем, когда это произойдет.
Руководство отдела ODDS желает убедиться в том, что лица с
нарушениями интеллектуального и физического развития, их семьи,
поставщики медицинских услуг и организации социального
сопровождения, готовы затронуть в своих беседах тему снятия
большинства ограничений уже сейчас.

Искренне,

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

