
 
 
 
 

«Мы помогаем людям приобрести независимость, сохранить здоровье и обеспечить безопасность». 
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Oregon 
Kate Brown, Governor 

Здравствуйте! 
 

Цель настоящего уведомления – сообщить вам о запуске электронной 
системы подтверждения посещений (Electronic Visit Verification, EVV) на 
территории штата. 
 

Новое федеральное законодательство обязывает социальные службы штата 
приступить к внедрению электронной системы подтверждения получения 
услуг по уходу на дому, которая носит название «Электронная система 
подтверждения посещений (EVV)». Систему EVV требуется использовать в 
рамках любого индивидуального или надомного обслуживания по программе 
Medicaid, требующего посещения клиента на дому поставщиком услуг с 
целью предоставления ухода. 
 

Это нововведение никак не отразится на вашей работе или роли в 
качестве работодателя с общими правами или официального 
работодателя. Система EVV будет использоваться вашими работниками 
индивидуального обслуживания (PSW), предоставляющими вам свои услуги, 
что позволит им вести учет их рабочего времени, часов работы и 
предоставленных услуг, и по-прежнему будет предусматривать 
предоставление вам табеля учета часов работы, который необходимо будет 
подписать. Вы и члены вашей семьи должны знать о том, что у вашего 
работника PSW появится новый способ учета своего рабочего времени при 
помощи смартфона или планшета. Эта система носит название eXPRS 
Mobile-EVV. 
 

Дата запуска системы EVV на территории всего штата запланирована на 16 
июля 2019 года. Начиная с 16 июля, работникам PSW потребуется 
использовать систему EVV для учета отработанного времени. 
 

Программы надомного обслуживания и поддержки, предоставляемой в 
рамках программы Medicaid со стороны учреждений, должны будут перейти 
на систему EVV не позднее января 2020 года. 
 

Повторимся, что это нововведение никак не отразится на предоставляемом 
вам обслуживании, однако мы хотели поставить в известность лиц, 
трудоустраивающих работников PSW, о происходящих изменениях. Ваш 
работник надомного обслуживания (PSW) будет обязан использовать 
мобильную версию системы EVV, в то время как с вашей стороны никаких 



изменений не потребуется. Вам по-прежнему будет необходимо подписывать 
табели учета отработанного времени в том же порядке, что и раньше. 
 

Ответы на часто задаваемые вопросы и дополнительные ресурсы доступны 
на веб-сайте проекта Электронной системы подтверждения посещений при 
службе ODDS (https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/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/ 
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