Сроки завершения обязательной профессиональной подготовки для работников надомного и индивидуального обслуживания
Комиссия по вопросам надомного обслуживания штата Орегон следит за обеспечением высококачественных услуг надомного
обслуживания для престарелых и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Работники надомного и индивидуального
обслуживания, в том числе работники патронатной службы, предоставляют услуги надомного обслуживания. Эти работники помогают
престарелым и лицам с ограниченными возможностями здоровья проживать безопасно и независимо в своих домах и сообществе.

Экспериментальные занятия

Непрерывное обучение

Пилотное профессиональное обучение предоставляется программой
профессиональной подготовки в рамках проекта Carewell профсоюза
SEIU 503. Участники пилотного обучения получат зачетный балл, когда
требование профессиональной подготовки вступит в силу в 2021 году.

2020

2021

Работники должны проходить 12 часов
непрерывного обучения каждые 24 месяца.

2023

Начало проведения обязательной профессиональной подготовки и оценки аттестации.
• 1 сентября 2021 года: Все новые работники должны пройти вводный инструктаж перед
регистрацией в качестве работника и пройти базовое обучение в течение 120 дней после
регистрации.
• 31 марта: Все работники, зарегистрированные до 1 сентября 2021 года, должны пройти курс
переподготовки, чтобы сохранить трудоустройство.
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Темы обязательных занятий
Работники должны завершить:
•
•
•
•

Вводный инструктаж
Базовая подготовка
Непрерывное обучение
Курс переподготовки (для работников, зарегистрированных до 1
сентября 2021 года)

К темам занятий относятся:
• Жестокое обращение и обязательное уведомление
• Конфиденциальность
• Права потребителей
• Контроль за приемом лекарств
• Безопасность лекарственных препаратов

Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Комиссия по вопросам надомного обслуживания штата Орегон
https://go.usa.gov/xdXrF
Программа профессиональной подготовки в рамках проекта
Carewell SEIU 503
https://www.carewellseiu503.org/training
Вы можете получить этот документ на других языках, напечатанный крупным
шрифтом, шрифтом Брайля или в другом формате. Обращайтесь в Комиссию
по вопросам надомного обслуживания штата Орегон по тел. 877-624-6080. Мы
принимаем все звонки по линии трансляционной связи, или вы можете набрать
номер 711.

• Профилактика мошенничества, связанного с программой Medicaid
• Индивидуальный уход и поддержка в повседневной жизни
• Личностно-ориентированные услуги и поддержка
• Меры безопасность в чрезвычайных условиях
• Общепринятые меры предосторожности
• Требования, роли и обязанности
• Способы удовлетворения физических и эмоциональных потребностей лиц,
получающих услуги
• Требований для поставщиков, услуги которых оплачиваются из средств
программы Medicaid

DHS 2519B (11/8/2021) Russian

