Первое апреля 2020 года
Кому: Сотрудникам отдела ODDS, программы CDDP, посреднических служб
и заинтересованым сторонам
От кого: Лилия Тенинти (Lilia Teninty), Директор отдела обслуживания лиц с
нарушениями развития
На прошлой неделе, учитывая продолжение роста предполагаемых
положительных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в штате
Орегон, губернатор издала исполнительный указ «Stay Home, Save Lives»
(оставайтесь дома, спасите жизни), который накладывает дополнительные
ограничения на виды деятельности не первостепенной важности. В этом
важном исполнительном указе всех жителей штата Орегон просят внести
свой вклад в обеспечение безопасности окружающих, оставаясь дома.
Я понимаю, что находиться в разлуке с родственниками и друзьями крайне
тяжело. Тем не менее, для всеобщей безопасности, в том числе лиц с
нарушениями интеллектуального/физического развития (I/DD) и
вспомогательного персонала, выполняющего критически важную работу,
просьба использовать видеочат или другие виды технологий, чтобы
поддерживать связь со своими близкими. Поставщики услуг должны
делать все возможное, чтобы информировать окружающих о возможных
рисках, связанных с решением человека покинуть свой дом в нынешней
ситуации. Мы создали анимационное видео через приложение Powtoon,
чтобы помочь разъяснить требование не покидать свой дом лицам с
нарушениями I/DD. Пожалуйста, поделитесь этим видео с наибольшим
количеством людей.
Если ребенок проживает в патронатной семье, аккредитованной отделом
ODDS, родитель или опекун может позволить ребенку посетить дом своей
семьи. Прежде чем организовать семейный визит поставщик услуг,
родитель и координатор услуг, обслуживающий ребенка, должны
договориться о мерах предосторожности, которые должны быть приняты
в доме семьи в целях обеспечения безопасности.

Забота о безопасности и здоровье наших родных, друзей и близких всегда
стоит на первом месте. Давайте сделаем все возможное, чтобы остановить
распространение инфекции COVID-19 и обеспечить безопасность и
здоровье всех жителей штата Орегон, включая лиц с нарушениями
интеллектуального и физического развития.
Искренне,

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

Предыдущие сообщения от директора доступны на

http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx

Следите за нашей лентой новостей в Facebook @oregonDHS.IDD или twitter
@OregonODDS и посетите наш веб-сайт.
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 людей с особенностями развития (ODDS) штата Орегон по
тел. 503-945-5811. Мы отвечаем на любые звонки по линии
трансляционной связи, или вы можете набрать номер 711.

