Шестого апреля 2020 года
Кому: Отдельным лицам и семьям, получающим услуги отдела
ODDS, программ поддержки по месту жительства для лиц с
нарушениями развития (CDDP)
От кого: Лилия Тенинти (Lilia Teninty), Директор отдела
обслуживания лиц с нарушениями развития
Я знаю, что сейчас все жители штата Орегон переживают
нелегкое время. Мы делаем все возможное, чтобы
сориентироваться в ежедневных условиях новой реальности
пандемии коронавируса COVID-19.
Я знаю, что особенно трудно приходится семьям в их действиях
по сохранению безопасности и здоровья членов их семей.
В ответ на пандемию COVID-19 отделом ODDS были внесены
некоторые изменения правил, а также разработан ряд ресурсов
для отдельных лиц и семей. Я хочу выделить лишь несколько
важных шагов, которые мы предприняли для оказания поддержки
семьям в нынешней ситуации.
• Расширенная программа поддержки семей и расширенные
критерии для приобретения услуг в рамках программы
поддержки семей. Дети, получающие другие услуги
надомного обслуживания, теперь в дополнение к другим
услугам могут получить доступ к средствам программы
поддержки семей. Эти средства могут быть использованы
для приобретения услуг, которые не доступны автоматически
в рамках Плана K или через другие ресурсы, включая (но не
ограничиваясь) технологию, необходимую для использования
телемедицины, и прочие услуги, связанные с поведенческой
поддержкой, безопасностью, медицинским обслуживанием
«Мы помогаем людям приобрести независимость, сохранить
здоровье и обеспечить безопасность».
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и/или поддержкой с выполнением действий по
самообслуживанию ADL/IADL. Дополнительная информация
доступна в уведомлении о правилах.
Аккредитованные программы CDDP должны утверждать
сверхурочные часы для работников индивидуального
обслуживания, которым в результате пандемии COVID-19,
возможно, потребуется увеличить количество часов работы
с целью подмены других работников. Список доступных
работников предлагается на веб-сайте:
https://seiu503.org/member_news/covid-19-resources-forhomecare-and-personalsupport-workers/.
Новая служба кадровой поддержки отдела ODDS может
также предложить услуги персонала службы для оказания
поддержки ребенку. Свяжитесь с вашим координатором
услуг, если вам необходима такая поддержка.
Гарантированные услуги будут предоставляться непрерывно
в случае, если окончание действия плана поддержки ISP
выпадет на период нынешней чрезвычайной ситуации, путем
продления сроков действия плана и приостановления
требований повторного установления правомочности.
Измененное правило, позволяющее ведущим личных дел
оказывать поддержку клиентам по телефону или в
видеочате, вместо личной встречи. Семьи теперь могут
утверждать планы удаленно.
Измененное правило, позволяющее специалистам по
поведенческому здоровью оказывать поддержку в
удаленном режиме в случае необходимости.

К дополнительным ресурсам для отдельных лиц и семей относятся:
• подкаст, в котором разъясняются меры, предпринятые
отделом ODDS;
• видеоролик через приложение Powtoon, в котором
разъясняется смысл исполнительного указа губернатора
«Stay Home, Save Lives» (Оставайтесь дома, спасите жизни.);

• еще один видеоролик с информацией о здоровье и
безопасности для лиц с нарушениями I/DD.
Я призываю отдельных лиц и семьи подписаться на веб-страницу
отдела ODDS с информацией о пандемии COVID-19, где вы
сможете получать обновления по мере публикации новой
информации и правил.
Я знаю, что забота о безопасности и здоровье наших родных,
друзей и близких всегда стоит на первом месте. Благодарю вас
за все ваши усилия в нынешней ситуации.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития (Office of
Developmental Disabilities Services, ODDS)
Предыдущие уведомления от директора доступны 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 какомлибо другом предпочитаемом вами формате. Обращайтесь в
Управление по вопросам обслуживания людей с особенностями
развития (ODDS) по тел. 503-945-5811. Мы отвечаем на любые
звонки по линии трансляционной связи, или вы можете набрать
номер 711.

