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Для лиц с нарушениями слуха: 503-9456214

Здравствуйте!
Цель настоящего уведомления – напомнить вам о запуске электронной
системы подтверждения посещений (Electronic Visit Verification, EVV),
назначенном на 16 июля 2019 года.
Электронная система подтверждения посещений (EVV) применяется
отделом ODDS в соответствии с требованием Закона о методах лечения
– федеральным законом, принятым в 2016 году.
В соответствии с этим законом социальные службы штата обязаны
подтверждать предоставление услуг надомного и индивидуального
обслуживания, финансируемых программой Medicaid, в режиме
реального времени (в момент предоставления услуг поставщиками
услуг).
Участие в экспериментальном проекте по введению в эксплуатацию
системы EVV предусмотрено исключительно для работников
индивидуального обслуживания (PSW), предоставляющих услуги
надомного и индивидуального обслуживания:
•
OR526 – услуги по уходу на дому;
•
OR526/ZE – услуги по уходу на дому в соотношении 2 работника
к 1 работодателю;
•
OR507 – ежедневное обслуживание с целью предоставления
поддержки;
•
OR502 – Программа индивидуального обслуживания в
соответствии с планом штата (SPPC).
Система EVV работает на смартфонах и планшетах, при помощи
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.
«Мы помогаем людям приобрести независимость сохранит
,
ь здоровье и обеспечить безопасность ».

Работники индивидуальной поддержки, работающие на официального
работодателя и штат Орегон, должны начинать свою смену и завершать
свою смену, используя систему eXPRS Mobile-EVV. При помощи
системы EVV местоположение работника PSW или лица, получающего
услуги во время рабочей смены, не будет отслеживаться.
Понимая, что работникам PSW потребуется несколько месяцев для
того, чтобы привыкнуть к использованию системы EVV, сотрудники
отдела ODDS не начнут принимать какие-либо меры к работникам
PSW, не использующих систему EVV, до 1 апреля 2020 года.
К осени 2019 года система eXPRS будет усовершенствована, и в ней
будут предусмотрены варианты для предоставления освобождений от
требования использовать систему EVV, включая выбор и определение
причин, по которым работнику PSW может понадобиться
освобождение. Тем временем работникам PSW рекомендуется изучить
варианты использования системы eXPRS Mobile-EVV. Информация об
освобождениях от требования пользоваться системой EVV
предлагается в этом информационном бюллетене:
Документы с ответами на часто задаваемые вопросы, информация,
представленная в ходе инструктажа, и все предыдущие сообщения,
касающиеся системы EVV, можно найти 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

