20 августа 2020 года
Кому: Сотрудникам службы ODDS и заинтересованным лицам
От кого: Лилия Тенинти (Lilia Teninty), Директор отдела обслуживания
лиц с нарушениями развития
Руководство Отдела обслуживания лиц с нарушениями развития
признает трудности, с которыми сталкиваются многие лица, имеющие
нарушения в интеллектуальном и физическом развитии, а также их
семьи, в вопросе онлайн/ дистанционного обучения и поддержания
баланса между семьей и работой во время пандемии.
По этой причине часы работы в летнее время, как указано в оценке
потребностей ребенка (CNA), продолжат действовать до дальнейшего
уведомления в отношении детей, получающих услуги надомного
обслуживания.
Учитывая особенность текущего учебного года, часы работника
надомного обслуживания могут быть использованы в любое время
дня по усмотрению родителя/ опекуна ребенка.
Услуги работника надомного обслуживания могут быть использованы
для выполнения любых ежедневных действий по самообслуживанию
(ADL), инструментальных ежедневных действий по
самообслуживанию (IADL), действий, связанных со здоровьем, или
задач поддержки поведения, указанных в плане ISP ребенка. Услуги
работника надомного обслуживания не должны использоваться для
образовательных целей или домашнего обучения.
Семьям следует поговорить со своим координатором услуг для
получения дополнительных сведений о правилах использования часов
в летнее время. Мы надеемся, что это окажет вам некоторую
поддержку в это трудное время.

Выражаем вам благодарность за все, что вы делаете для оказания
поддержки лицам, имеющим нарушения в интеллектуальном и
физическом развитии.
Искренне,

Лилия Тенинти (Lilia Teninty)
Директор
Отдел обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в
связи с нарушениями развития
Предыдущие уведомления от директора 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 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.

