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В настоящем уведомлении содержится новая информация, 
дополняющая полный текст уведомления о запуске Электронной 
системы подтверждения посещений (EVV), а также последующие 
шаги. 
 
Система EVV является частью федерального законодательства, 
принятого Конгрессом в 2016 году. Оно обязывает социальные службы 
штата подтверждать предоставление услуг по уходу на дому и услуг 
индивидуального обслуживания, финансируемых программой 
Medicaid, в режиме реального времени (в момент предоставления услуг 
поставщиками услуг). 
 
Участие в пилотном этапе системы EVV предусмотрено 
исключительно для работников индивидуального обслуживания (PSW), 
предоставляющих услуги по уходу на дому и услуги индивидуального 
ухода: 
• 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) . 
 
Пилотная фаза запуска системы EVV в рамках программы помощи 
людям с нарушениями развития (CDDP) в округе Джексон и 
посреднической организации Creative Supports проходит успешно, 
благодаря чему мы получили ценную информацию для разработки 
решений, способных помочь нам в соблюдении федеральных 
требований.  Мы глубоко ценим труд работников PSW, учреждений, 
предоставляющих услуги социального сопровождения, работодателей и 
других участников пилотного проекта, оказавших нам помощь в 
выявлении проблем до начала полной реализации проекта. 
 
Дата запуска системы EVV на территории всего штата назначена на 16 
июля 2019 года. Информация об инструктаже будет отправлена в мае 
отдельным уведомлением, а также будет помещена на веб-страницу 
системы EVV. 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).  
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Кроме того, нам стало известно, что работникам PSW, возможно, 
потребуется дополнительное время для изучения вариантов 
использования системы EVV во время выполнения своей работы. 
Сотрудники службы ODDS желают поддержать работников PSW, 
предоставив им время для поиска возможностей соблюдения 
требований системы EVV до того, как им понадобиться получить 
освобождение. Дополнительная информация о правилах получения 
освобождения в рамках использования системы EVV будет доступна во 
время инструктажа и на веб-сайте. 
 
Напоминаем, что системой EVV можно будет пользоваться на 
смартфонах и планшетах, имеющих доступ к вебсайту системы eXPRS. 
В систему eXPRS были внесены изменения, позволяющие вебсайту 
системы работать на телефонах и планшетах. Эта система носит 
название eXPRS Mobile-EVV. 
 
Пожалуйста, отметьте «like» (нравится) на странице системы eXPRS в 
Фейсбуке, чтобы получать обновления и полезные советы: 
https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/ 
 
Информация и обновления будут размещены на веб-сайте системы 
EVV. Пожалуйста, не забудьте подписаться на рассылку, чтобы всегда 
оставаться в курсе происходящего: 
https://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-
DISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.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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