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Здравствуйте!
Это сообщение предназначено для работников индивидуального
обслуживания (PSW), работающих в округе Малур. К ним относятся
работники PSW, предоставляющие обслуживание лицам, получающим
услуги от учреждения Lifeways и посреднической службы восточной
части штата Орегон (EOSSB).
Как вам уже известно, в штате Орегон начинает применяться
электронная система подтверждения посещений (EVV) в соответствии
с требованием Закона о методах лечения – федеральным законом,
принятым в 2016 году. Ожидается, что работники PSW штата Орегон
приступят к использованию системы EVV с 16 июля 2019 года.
Система EVV совместима со смартфонами и планшетами, посредством
которых можно использовать веб-сайт системы eXPRS. В систему
eXPRS были внесены изменения, позволяющие распознать, когда
доступ осуществляется с телефона и планшета. Система, позволяющая
использовать веб-сайт eXPRS на смартфоне или планшете, называется
eXPRS Mobile-EVV. При помощи системы EVV местоположение
работника PSW или лица, получающего услуги во время рабочей
смены, не будет отслеживаться.
В настоящее время система EVV распознает только тихоокеанский
часовой пояс. В связи с этим работникам PSW, предоставляющим
услуги в округе Малур, будет автоматически предоставлено
освобождение от использования системы EVV до тех пор, пока система
eXPRS не будет обновлена и способна распознавать другие часовые
пояса. Если вы получили это письмо, это означает, что вам было
предоставлено освобождение впредь до отдельного уведомления.
По ожиданиям Отдела обслуживания лиц с ocoбеннocтями развития
(ODDS) система eXPRS сможет считывать дополнительные часовые
пояса, начиная с осени 2019 года. После того, как система eXPRS
Mobile-EVV будет обновлена и способна распознавать другие часовые

пояса, от работников PSW в округе Малур потребуется начинать и
завершать свою смену, используя систему eXPRS Mobile-EVV. Как
только система eXPRS будет способна распознавать дополнительные
часовые пояса, вам будет отправлено отдельное уведомление.
Документы с ответами на часто задаваемые вопросы, материалы
инструктажа и все предыдущие сообщения, касающиеся системы EVV,
доступны в Интернете по адресу:
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
Пожалуйста, отметьте «Like» (нравится) на странице системы eXPRS в
Фейсбуке, чтобы получать обновления и полезные советы:
https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/
Para ver esta información en español, visite
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx
Если вы желаете ознакомиться с этим уведомлением на русском языке,
посетите веб-сайт
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORSDISABILITIES/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/SENIORSDISABILITIES/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/SENIORSDISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx

