
 

Кому: Всем сотрудникам службы ODDS и заинтересованным лицам 

От кого: Лилия Тенинти (Lilia Teninty), Директор отдела обслуживания 
лиц с особенностями развития 

Цель настоящего уведомления – сообщить лицам с особенностями 

интеллектуального и физического развития, а также членам их семей, 

о нововведении в систему оплаты eXPRS под названием eXPRS 

Mobile-EVV или «Электронная система подтверждения посещений» 

(EVV). 

 

Новое федеральное законодательство обязывает социальные службы 
штата использовать электронную систему для подтверждения 
получения услуг по уходу на дому, которая носит название 
«Электронная система подтверждения посещений (EVV)». В штате 
Орегон услуги по уходу на дому за лицами с особенностями 
интеллектуального и физического развития (IDD) предоставляются 
работниками индивидуального обслуживания (PSW) и некоторыми 
службами, предоставляющими услуги по уходу. Мы приступаем к 
внедрению нововведения в систему оплаты eXPRS, которая носит 
название мобильная система eXPRS Mobile-EVV для работников PSW. 
Со временем все обслуживание и поддержка, предоставляемые в 
рамках программы Medicaid и требующие надомного посещения 
клиента со стороны поставщика услуг, должны будут учитываться в 
системе EVV. 
 
Это изменение в системе eXPRS никак не отразится на вашем 
обслуживании. Система EVV будет использоваться работниками 
индивидуального обслуживания (PSW) с целью учета отработанного 
ими времени, часов работы и предоставленных услуг. Главное, о чем 
клиентам и их семьям следует знать, — это то, что работники PSW 
будут использовать мобильную версию системы eXPRS Mobile-EVV с 
целю учета своего рабочего времени при помощи своего смартфона 
или планшета.  
 



Начало пилотного этапа проекта намечено на 1 февраля 2019 года на 
базе Отделения местной программы для лиц с особенностями 
развития (CDDP) в округе Джексон и посреднической компании 
Creative Supports Inc. Работники индивидуального обслуживания и 
официальные работодатели, проживающие в указанном районе, 
получили соответствующие уведомления, касающиеся пилотного 
этапа проекта по внедрению системы EVV. 
 
Ожидается, что мобильная версия системы eXPRS Mobile-EVV будет 
полностью функционировать на территории всего штата к середине 
2019 года. Напоминаем, что это изменение никак не отразится на 
вашем обслуживании. Тем не менее, мы хотели бы поставить в 
известность об этом требовании людей, трудоустраивающих 
работников PSW. 
 
С уважением,  

 
 
 
 
 

 
Лилия Тенинти (Lilia Teninty) 
Директор 
Отдел обслуживания лиц с нарушениями развития (Office of 
Developmental Disabilities Services, ODDS) 
 
Предыдущие уведомления от директора доступны на веб-сайте 
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/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.  
 

For more information and to subscribe to get the latest updates: 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 

http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx
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http://www.oregon.gov/dhs/seniors-disabilities/DD/Pages/index.aspx


Para ver esta información en español, visite 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Если вы желаете ознакомиться с этим уведомлением на русском 
языке, посетите веб-сайт 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 

如果您需要这些信息的简体中文版，请登录网站：

https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
 
Nếu quý vị cần có thông điệp này bằng tiếng Việt, lui lòng truy cập: 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/PROVIDERS-
PARTNERS/Pages/evv.aspx 
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