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Здравствуйте!

Это сообщение касается работников индивидуального обслуживания, а 
также использования Электронной системы подтверждения посещений 
(EVV).

Напоминаем, что к 31 марта 2020 года все работники индивидуального 
обслуживания (PSW), предоставляющие услуги по уходу на дому и 
услуги индивидуального ухода, должны использовать систему EVV или 
иметь освобождение, одобренное в надлежащем порядке.

Использование системы EVV предусмотрено для работников 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 – персональный уход по программе штата
Согласно имеющимся у нас данным вы не используете систему 
eXPRS Mobile-EVV на регулярной основе и не имеете освобождения, 
одобренного в надлежащем порядке. В 2019 году работникам PSW 
было отправлено множество сообщений, напоминающих о требовании 
использовать систему eXPRS Mobile-EVV.

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.
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Работники индивидуального обслуживания обязаны входить в систему в 
начале своей смены и выходить из системы в конце смены. При помощи 
системы EVV местоположение работника PSW или лица, получающего 
услуги во время рабочей смены, не будет отслеживаться.

Начиная с 1 апреля 2020 года, сотрудники отдела ODDS начнут 
принимать меры, в числе которых будет возможная деактивация номера 
поставщика услуг работников PSW, не пользующихся системой EVV 
или не имеющих освобождения, одобренного в надлежащем порядке.

Информация об исключениях, документы с часто задаваемыми 
вопросами и все предыдущие сообщения, касающиеся системы EVV, 
доступны в Интернете на веб-сайте: 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/

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


