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Законопроект Сената 1548: новости за декабрь 2022 г. 
 

Раздел 
законопроекта 

Срок 
исполнения 

Прогресс в реализации 

1. Требует от ODDS 
создать «агентство с 
выбором» в качестве 
новой возможности 
для лиц, 
предпочитающих 
услуги на дому. 

Не указан Первоначально для удовлетворения этого требования 
ODDS планировало разделить агентства на дому на две 
отдельные модели предоставления услуг: более 
комплексное «агентство стандартной модели» и 
«агентство модели работодателя», которое обеспечивает 
больше поддержки для самостоятельного управления.  
 
Основываясь на отзывах партнерских организаций, ODDS 
пришло к выводу, что данный подход не удовлетворит 
потребности в «агентстве с выбором», что привело к 
принятию законопроекта и приостановило внедрение 
«агентства модели работодателя». ODDS активно 
разрабатывает альтернативный вариант оказания услуг на 
дому, который соответствует цели законопроекта и 
предоставляет осмысленный выбор в дополнение к 
внедренному в настоящее время «агентству стандартной 
модели».  
 
Что произойдет далее: ODDS предложит 
альтернативные подходы к внедрению модели «агентство 
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с выбором» штату Орегон и запросит отзывы у 
сообщества.  
 

2. Требует от ODDS 
обеспечить 
финансовую 
прозрачность и 
высокое качество 
услуг от агентств — 
поставщиков услуг 

1 октября 
2023 г. 

Этот раздел законопроекта Сената 1548 (SB 1548) 
включает две взаимосвязанные темы: финансовая 
прозрачность и качество работы агентства — поставщика 
услуг.  
 
Финансовая прозрачность: ODDS уже заключен договор 
с Национальной ассоциацией директоров государственных 
служб по делам с нарушениями развития (National 
Association of State Directors of Developmental Disabilities, 
NASDDDS) на проведение опроса о поставщиках услуг 
лицам с нарушениями развития в рамках проекта 
Основных национальных показателей (National Core 
Indicators, NCI). Опрос предназначен для сбора 
соответствующей информации о заработной плате и 
льготах. ODDS планирует добавить вопросы, относящиеся 
к требованиям штата Орегон и SB 1548. В начале 
2023 года ODDS пригласит партнерские организации 
поделиться дополнительными идеями о сборе данных, 
отчетности и обеспечении повышения заработной платы и 
льгот наряду с повышением ставок для специалистов по 
непосредственной поддержке. Эти отзывы будут 
использованы при разработке предлагаемых правил и 
вспомогательных руководств. 
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Качество работы агентства — поставщика услуг: ODDS 
организованы встречи с партнерскими организациями, 
чтобы обсудить их приоритеты и идеи по решению 
проблем соответствия требованиям законодательства, 
улучшению первоначальных заявок поставщиков и 
взаимосвязи сборов и санкций с соблюдением требований, 
как описано в законопроекте. Эти отзывы будут 
учитываться при разработке предлагаемых правил. 
 
Что произойдет далее: ODDS пригласит партнерские 
организации принять участие в работе консультативных 
комитетов по вопросам правил, чтобы оценить 
предлагаемые правила. Правила вступят в силу не 
позднее 1 октября 2023 г.  

3. Временно 
приостанавливается 
действие 
строительных норм и 
правил в отношении 
спринклерных систем 
в большинстве 
учреждений 
круглосуточного 
ухода и приютов для 
лиц, находящихся на 

Вступило в 
силу 

О приостановке заявлено в документе PT-22-033. 
Сохраняется в действии. 

https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Transmittals/22033.pdf
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государственном 
попечении 
4. Департамент и 
органы власти 
должны подготовить 
и отправить отчет о 
влиянии требований 
в отношении 
спринклеров в жилых 
помещениях на 
реализацию 
программ 

1 октября 
2022 г. 

Летом 2022 года ODDS и APD совместно организовали 
сеансы информирования сообщества об этом отчете. 
Отчет был подготовлен и представлен в Законодательное 
собрание в установленный срок. Ознакомьтесь с ним 
здесь. 

5. Требует от APD 
подготовить и 
представить отчет об 
общественных 
услугах. 

1 октября 
2022 г. 

Данный раздел не относился к ODDS. 

6. Требует от 
Департамента подать 
отчет с 
рекомендациями о 
модернизации сборов 
за лицензирование и 
сертификацию 
поставщиков и 

1 октября 
2022 г. 

Летом 2022 года ODDS проведены две встречи с 
партнерскими организациями с целью получения отзывов 
об административных санкциях и лицензионных сборах и 
сообщения об этом отчете. Отчет был подготовлен и 
представлен в Законодательное собрание в 
установленный срок. Ознакомьтесь с ним здесь. 

https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Documents/sb1548-sprinkler-report.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Documents/sb1548-civil-penalties-report.pdf
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административных 
санкций. 
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