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Сопроводительный документ (отметьте наиболее подходящий 
вариант): 

 Новая 
политика 

  Изменение 
политики 

 Разъяснение 
политики 

 Управленческий 
отчет 

 Административное 
правило 

 Обновление 
руководства 

 Другое:  

 

Относится к (отметьте все подходящие варианты): 
 

 Все сотрудники Департамента 
социального обеспечения штата Орегон 
(Oregon Department of Human Services, 
ODHS) 

 Окружные директора по 
психическому здоровью 

 Местные управления по делам пожилых 
людей: {выберите тип} 

 Медицинские услуги 

 Управление по делам пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями 

 Бюро услуг для людей с 
нарушениями развития (Office of 
Developmental Disabilities Services, 
ODDS)  Программы самообеспечения 

 Окружные управляющие программой 
помощи людям с нарушениями 
развития  Программа интенсивного 

надомного обслуживания детей 
ODDS  Директора посреднических 

организаций, предоставляющих услуги 
поддержки 

 Детские учреждения интернатного типа 
ODDS 

 Отдел обеспечения устойчивости 
и решения кризисных ситуаций 
(Stabilization and Crisis Unit, SACU) 

 Программы обеспечения благополучия  Другое (пожалуйста, укажите): 
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детей 
 
 
 

Название 
политики/правила: 

Программа «Здоровый Орегон» (Healthier Oregon) 

Номер(-а) 
политики/правила: 

411-304-0130, 411-317-0000, 411-
320-0080, 411-325-0390, 411-328-
0790, 411-340-0100, 411-345-0027, 
411-346-0240, 411-348-0390, 411-
360-0190, 411-380-0030, 411-415-
0030, 411-435-0030, 411-450-0030, 
411-455-0020 

Номер 
версии: 

 

Дата вступления в 
силу: 

01.07.2022 г. Дата 
истечения 

срока 
действия: 

 

Ссылки: HB 3352 

Веб-адрес: https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-
DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf 

 

Обсуждение/интерпретация: 
 

**Обратите внимание, что в этой политике есть существенное изменение по 
сравнению с версией, размещенной на веб-странице по взаимодействию и 
инновациям (Engagement and Innovation) ODDS, касающееся лиц, которым 
исполняется 26 лет. 
 

С 1 июля 2022 г. иммиграционный статус не будет влиять на право получения 
услуг для людей с нарушениями развития в штате Орегон. Каждый человек, у 
которого установлено наличие соответствующих нарушений интеллектуального 
или физического развития, может зарегистрироваться для получения услуг по 
ведению пациентов. 
 
Программа «Здоровый Орегон» (Healthier Oregon) позволит всем жителям штата 
в возрасте **от 19 до 25 лет** и не моложе 55 лет пользоваться льготами плана 
медицинского страхования штата Орегон (Oregon Health Plan) и также услугами 
долгосрочного ухода и поддержки, предоставляемыми, например, Бюро услуг 
для людей с нарушениями развития. **Участники не потеряют страховое 
покрытие, поскольку им исполнится 26 лет по крайней мере до июля 2023 г. В 
случае расширения программы они смогут дольше сохранять страховое 
покрытие.** 

https://olis.oregonlegislature.gov/liz/2021R1/Downloads/MeasureDocument/HB3352/Enrolled
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf
https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/ODDSRules/Temp-Eligibility-HOP.pdf
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Люди, имеющие право на получение услуг для людей с нарушениями развития и 
зарегистрированные в Программе «Здоровый Орегон» (Healthier Oregon), имеют 
право на весь спектр доступных услуг, финансируемых в рамках плана K или по 
специальным программам. Консультации по выбору, разрешения на получение 
услуг, ограничения услуг и услуги по ведению пациентов одинаковы для 
участников Программы «Здоровый Орегон» (Healthier Oregon) и для участников 
программы Medicaid (Программа дополнительного дохода и медицинского 
покрытия в штате Орегон (Oregon Supplemental Income Program-Medical, OSIPM) 
или медицинские программы подразделения системы здравоохранения (Health 
Systems Division, HSD). 
 
Чтобы узнать, зарегистрирован ли человек в Программе «Здоровый Орегон» 
(Healthier Oregon), на вкладке eXPRS «Просмотр информации о соответствии 
клиента критериям участия в программе Medicaid» (View Client Medicaid Eligibility) 
вы увидите дескриптор пациента «HOP». Если новый заявитель на получение 
услуг не зарегистрирован в программе Medicaid или Программе «Здоровый 
Орегон» (Healthier Oregon), при необходимости помогите ему обратиться в 
местный офис для регистрации. Добавление кодировки Программы «Здоровый 
Орегон» (Healthier Oregon) не приводит к изменению каких-либо операций, 
связанных с регистрацией и правом на получение услуг. 
 
Лица, зарегистрированные в организации по ведению пациентов (Case 
Management Entity, CME) в рамках пилотного проекта для лиц без гражданства (в 
результате отклонения от требования о наличии гражданства или иным 
образом), должны будут заполнить заявление на получение услуг для людей с 
нарушениями развития (DHS 0552) не позднее 30 сентября 2022 г. В это время 
ODDS завершит пилотный проект для лиц без гражданства. Программа 
общественного обслуживания людей с нарушениями развития (Community. 
Developmental Disabilities Program, CDDP) должна вынести новое решение на 
основе заявления, отправить Уведомление о соответствии критериям участия в 
программе и при необходимости ввести информацию о соответствии критериям 
участия в программе в Системе экспресс-оплаты и отчетности (Express Payment 
and Reporting System, eXPRS). По мере необходимости следует оказывать 
помощь в регистрации в Программе «Здоровый Орегон» (Healthier Oregon). 
Регистрация в Программе «Здоровый Орегон» (Healthier Oregon) — это такой же 
процесс, как и регистрация в программах Medicaid. 

 
План обучения/коммуникаций: 
 

Этот сопроводительный документ будет обсуждаться во время следующего 
Ежемесячного обзора сопроводительных документов. Присылайте вопросы 
заранее на адрес эл. почты ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us. 

mailto:ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us


DHS 0079 (01.19) RU 

Ежемесячные обзоры сопроводительных документов проводятся во вторую 
среду каждого месяца в 14:00 с использованием платформы Zoom. 
Зарегистрируйтесь заранее для участия в этих встречах: 
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-
qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4 
 

После регистрации вы получите подтверждение по эл. почте, содержащее дату 
встречи и информацию о том, как присоединиться к ней. Будет обеспечен 
перевод на американский язык жестов (АЯЖ) и субтитры в реальном времени. 
Чтобы запросить другие варианты размещения или языки, отправьте письмо на 
адрес эл. почты ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты встречи. 

 
sdf 

 

Проверка на месте / 
заинтересованными 

сторонами: 
 Да  Нет 

Если да, проверено: 
Опубликовано на веб-странице по 
взаимодействию и инновациям (Engagement and 
Innovations). 

 
 
 

Если у вас возникли какие-либо вопросы об этой политике, обращайтесь: 

Контактное(-ые) лицо(-а): Майк Парр 

Телефон: 503-508-4003 Факс: 

Эл. почта: mike.r.parr@dhsoha.state.or.us 

 

https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4
https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsc-qvqD8iGURx5OQk8TAdlS6Arg9ZAf4
mailto:ODDS.Questions@dhsoha.state.or.us
mailto:mike.r.parr@dhsoha.state.or.us

