Oregon
Kate Brown, Governor

Здравствуйте!

Department of Human Services
Office of Developmental Disabilities Services
500 Summer St. NE E-09
Salem, OR 97301-1073
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Цель настоящего уведомления – уведомить работников
индивидуального обслуживания (PSW) о запуске электронной системы
подтверждения посещений (Electronic Visit Verification, EVV) на
территории штата.
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).
Дата запуска системы EVV на территории всего штата запланирована
на 16 июля 2019 года. Начиная с 16 июля, всем работникам PSW,
предоставляющим услуги, перечисленные выше, потребуется
использовать систему EVV для учета отработанного времени.
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.
«Мы помогаем людям приобрести независимость, сохранить здоровье и обеспечить безопасность».

К началу 2020 года всем работникам PSW, не использующим систему
EVV, потребуется получить освобождение от требования для того,
чтобы продолжить выполнять свою работу. Порядок и критерии для
получения освобождения от требований, предполагающих
использование системы EVV, будут доступны осенью 2019 года. Тем
временем работникам PSW рекомендуется изучить варианты
использования системы EVV. Дополнительная информация о правилах
получения освобождения в рамках использования системы EVV будет
доступна во время инструктажа и на веб-сайте.
Инструктаж (вводные занятия) для работников индивидуального
обслуживания будет проводится на территории всего штата в мае, июне
и начале июля. Точные даты, время, места и информация о порядке
регистрации на вводные занятия доступны на веб-сайте:
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/SENIORSDISABILITIES/DD/PROVIDERS-PARTNERS/Pages/evv.aspx).
Дополнительная информация о правилах получения освобождения в
рамках использования системы EVV будет доступна во время
инструктажа и на веб-сайте.
Пожалуйста, отметьте «like» (нравится) на странице системы eXPRS в
Фейсбуке, чтобы получать обновления и полезные советы:
https://www.facebook.com/EXPRSpaymentsystem/

