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Oregon 
Kate Brown, Governor 

Здравствуйте! 
 

Мы хотели бы сообщить лицам с нарушениями интеллектуального и 
физического развития (I/DD), 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 подтверждения получения 
услуг по уходу на дому в режиме реального времени (т.е. 
непосредственно во время предоставления услуг) со стороны 
поставщиков услуг.  
 

В штате Орегон услуги по уходу на дому за лицами с нарушениями 
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 мобильной системы eXPRS Mobile-EVV для 
работников PSW. Начиная с 16 июля 2019 года, использование системы 
EVV станет обязательным для всех программ надомного и/или 
индивидуального обслуживания и поддержки в рамках программы 
Medicaid, предоставляемых работниками индивидуального 
обслуживания для учета отработанного ими времени. 
 

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

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 надомного и/или 
индивидуального обслуживания. Клиенты и их семьям должны знать о 
том, что работники PSW будут использовать мобильную версию 
системы eXPRS Mobile-EVV с целю учета своего рабочего времени при 
помощи своего смартфона или планшета. 
 



Напоминаем, что это изменение никак не отразится на вашем 
обслуживании. Тем не менее, мы хотели бы поставить в известность об 
этом требовании лиц, трудоустраивающих работников PSW. 
 

Пожалуйста, отметьте «like» (нравится) на странице системы eXPRS в 
Фейсбуке, чтобы получать обновления и полезные советы: 
https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/ 

https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/

