Это сообщение размещено на английском, русском, упрощенном
китайском, сомалийском, испанском и вьетнамском языках на веб-сайте:
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORSDISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
24 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: Набор ресурсов в области заболевания COVID-19 для лиц с
ограниченными возможностями
Набор ресурсов в области вакцинирования
против заболевания COVID-19 для лиц с
ограниченными возможностями теперь
доступен на веб-странице управления OHA,
посвященной местным ресурсам.

Снимок экрана с одной из
социальных историй.

В набор включены новые Часто задаваемые
вопросы с информацией, относящейся к
лицам с ограниченными возможностями. К
общим вопросам относятся лекарственное
взаимодействие, действия, связанные с
проблемами доступности в клиниках,
иммунодефицитные состояния и многое
другое.

Также предлагаются две социальные
истории: одна на тему Зачем делать вакцину
против COVID-19, а другая о том, чего ожидать после Получения
вакцины против COVID-19.
Социальные истории – это наглядные пособия с важной
информацией. Изначально они были созданы как инструмент,
помогающий лицам с аутизмом распознавать социальные ситуации,
справляться с изменениями и знать, чего ожидать от события или
процесса. Однако использование социальных историй было

расширено и может помочь всем визуальным типам учащихся или
нуждающимся в пошаговом понимании процесса.
В набор ресурсов также включен видеоролик с субтитрами на
американском языке жестов, коммуникационные карты и многие
другие ресурсы.
Этот проект был разработан совместными усилиями
заинтересованных сторон из сообщества лиц с ограниченными
возможностями, Управления здравоохранения штата Орегон, отдела
реагирования и лечения коронавирусной инфекции и Департамента
социального обеспечения штата Орегон (ODHS).
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.

