Объяснение Плана 5.07 простым языком
Объяснение Плана 5.07 простым языком
Процесс планирования 5.07
Раздел 5.07 Закона штата Нью-Йорк о психической гигиене требует от OPWDD
(Управления по делам лиц, имеющих инвалидность вследствие пороков развития)
составления пятилетнего плана предоставления услуг. Этот план устанавливает
цели по улучшению поддержки и услуг на следующие пять лет.

Вклад заинтересованных сторон
В 2021 году OPWDD:
- провело пять региональных общественных форумов, на которых выступили 100
человек.
- встретилось с 26 группами - людьми с ограниченными возможностями, членами
семей, поставщиками услуг и др.
- получило электронные и обычные письма от более чем 200 человек

Население поделилось своим мнением с OPWDD о том, что
наиболее важными действиями, которые необходимо
осуществить в ближайшие пять лет, являются улучшения в
следующих сферах:
- Персонал прямой поддержки
- Саморегуляция
- Жилищные услуги
- Услуги для людей со сложными потребностями
- Методы как мы обмениваемся данными и информацией
- Поддержка исследований

Цели и задачи
В плане OPWDD озвучены следующие цели на ближайшие 5 лет.

Под каждой целью стоят задачи. Под каждой целью указаны мероприятия и
проекты, которые помогут OPWDD достичь поставленных целей.
Цель 1: Оказание поддержки людям, ориентируясь на интересы человека
Цель 2: Укрепление трудовых ресурсов и OPWDD
Цель 3: Улучшение системы обслуживания по всему штату

Цель 1: Оказание поддержки людям, ориентируясь на интересы
человека
Необходимо убедиться, что услуги отвечают потребностям каждого человека.
Услуги должны предлагать выбор и помогать людям быть независимыми и
наслаждаться жизнью в обществе.
Цель 1.1: Улучшение интеграции в сообщество
- Развитие дневных служб, которые помогают людям наслаждаться жизнью в
обществе
- Облегчение получения вспомогательных технологий и преобразований
окружающей среды (например, речевых устройств или пандуса для инвалидной
коляски)
- Помощь большему количеству людей по использованию модели принятия
решений, используя поддержку
Цель 1.2: Обслуживание детей, молодежи и молодых взрослых
- Ознакомление с тем, как можно улучшить услуги, предоставляемые детям в
рамках программ помощи при отказе
- Улучшение управления уходом за детьми
- Упрощение получения детьми кризисных услуг
Цель 1.3: Удовлетворение сложных потребностей
- Улучшение поддержки людей со сложными потребностями
- Улучшение услуг по интенсивной поведенческой поддержке
- Предоставление и получение еще более лучших и простых кризисных услуг
- Оказание помощи поставщикам услуг в поддержке людей со сложными
потребностями

Цель 1.4: Обслуживание многообразных сообществ
- Новый отдел OPWDD по вопросам многообразия, равенства и инклюзивности
- Ознакомление с тем, как OPWDD оказывает поддержку всем людям

Цель 2: Укрепление трудовых ресурсов и OPWDD
Поддержка работников по лечебному процессу, обновление системы
обслуживания и расширение доступа к информации.
Цель 2.1: Улучшение кадрового состава по лечебному процессу
- Обеспечение финансовой поддержки кадровому составу
- Наем большего числа работников и сохранение их занятости
- Улучшение обучения и поддержки кадрового состава
Цель 2.2: Улучшение использования данных в OPWDD
- Совершенствование технологий и метода использования данных со стороны
OPWDD для повышения качества услуг
Цель 2.3: Улучшение вовлечения заинтересованных сторон
- Продолжение встреч с людьми, которым мы оказываем поддержку, членами
семьи и поставщиками услуг для совместного планирования.

Цель 3: Улучшение системы обслуживания по всему штату
Изыскание способов предоставления менее сложных услуг и более лучшего
обслуживания людей.
Цель 3.1: Улучшение поддержки и услуг
- Саморегуляция
- Трудоустройство и дневные службы
- Жилищные услуги
- Доступ к услугам здравоохранения
- Анализ качества управления уходом/координации ухода

Задача 3.2: Изменение правил
- Повышение гибкости за счет более совершенного регулирования
Цель 3.3: Поддержка исследований и инноваций
- Пересмотр программ и изучение новых способов поддержки людей

Отчетность о проделанной работе
OPWDD будет регулярно делиться информацией на сайте www.opwdd.ny.gov.
OPWDD будет продолжать общаться с заинтересованными сторонами о плане и
нашем прогрессе.

