
 

 

   

  

OPWDD приглашает людей, получающих поддержку, а также их 
семьи помочь распланировать будущее нашей системы 

обслуживания 
 

  

 

Общественные форумы предоставляют вам возможность внести свой вклад в 
определение стратегических приоритетов OPWDD, использование средств из 

Американского плана спасения и разработку 5-летнего Комплексного плана 
агентства по всему штату. 

OPWDD настоятельно призывает самостоятельных защитников, членов семей людей с 
нарушениями развития, консультантов и других заинтересованных сторон принять 
участие в данном мероприятии. Мы хотим услышать как можно больше людей, поэтому 
мы просим каждого участника принять участие только в одном форуме. Вы можете 
выступить с речью на мероприятии, можете представить свое мнение в письменной 
форме, а можете просто прийти и послушать. 

OPWDD предлагает прокомментировать следующие основные вопросы (не 
ограничиваясь ими), которые, по вашему мнению, могут стать частью стратегического 
плана агентства или рассматриваться как единовременные финансовые инвестиции в 
систему обслуживания OPWDD: 

• Как должен OPWDD удовлетворять растущий спрос на свои услуги на 
протяжении всей жизни человека, чтобы они предоставлялись в стабильной, 
равной для всех и доступной манере? 

• Как может OPWDD внести в систему услуг такие ценные аспекты, как 
разнообразие, равноправие и учёт индивидуальных особенностей? 

 



• Как можно улучшить прямую поддержку и работу персонала, чтобы обеспечить 
качественную поддержку людям, которым мы оказываем помощь? 

• Как может система обслуживания OPWDD создавать и оказывать помощь в 
жилищно-бытовых условиях? 

• Как улучшить работу служб занятости и дневных служб, направленную на 
помощь людям в достижении их жизненных целей? 

• Как может программа саморегуляции лучше удовлетворять потребности 
человека и оказывать поддержку членам его семьи, осуществляющим уход за 
ним, а также как сделать помощь в рамках программы саморегуляции более 
доступной и стабильной? 

• Как можно использовать технологии для достижения целей человека в жилищно-
бытовых условиях?   

• Как OPWDD, работая вместе с другими государственными учреждениями, может 
наилучшим образом планировать и оказывать помощь детям и взрослым со 
сложными потребностями? 

• Как OPWDD может наилучшим образом использовать телемедицину для 
удовлетворения медицинских потребностей человека? 

• Как координация работы системы оказания помощи может помочь оказывать 
более эффективные услуги по поддержке людей со сложными потребностями 
или повышать квалификацию менеджеров, оказывающих помощь? 

• Какие исследовательские проекты помогут в скрининге, оценке, выявлении и 
поддержке людей с нарушениями развития? 

Вы можете оставить свое мнение по данным вопросам на сайте planning@opwdd.ny.gov 
или отправить по почте: 

OPWDD 
Кому: Communications Office 
44 Holland Avenue, 3rd Floor 
Albany, NY 12229 

Если вы хотите выступить с речью, то вам нужно зарегистрироваться заранее. При этом 
подготовьте речь досрочно, чтобы она длилась не дольше трех (3) минут. Крайний срок 
регистрации в качестве спикера - за два дня до каждого мероприятия. Возможность 
прокомментировать чью-то речь будет предоставляться в порядке живой очереди, если 
позволит время. Все вебинары будут записаны, а ссылки на записи будут размещены 
на веб-сайте OPWDD после проведения мероприятий. 

Чтобы зарегистрироваться для участия на выступлении, позвоните или 
напишите контактному лицу, указанному для каждого форума (в электронном 
письме обязательно укажите в теме письма “speaker request" (желание 
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выступить в качестве спикера)). Если вы планируете участвовать только в 
качестве слушателя, просто нажмите на одну из ссылок ниже, чтобы 
зарегистрироваться. Вы также можете запросить услуги языкового перевода 
на мероприятии или забронировать жилье по ссылкам ниже (если вам нужно 
жилье, зарегистрируйтесь заранее): 

Расписание форума и контактная информация 

Регион 1 (Western NY & Finger Lakes) 
26 мая, 2021 
13:00 - 16:00 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e775373e7c9b62337534878168e51
28b8 
Контактная информация: 
Эми Хоффовер 
Amy.Hoffower@opwdd.ny.gov 
(585) 241-5797 

Регион 2 (Central NY, Southern Tier & North Country) 
2 июня, 2021 
10:00 - 13:00 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ec9b4864f64c32cbb1f2d43ae37dfee
f6 
Контактная информация: 
Джессика Дэвис 
Jessica.F.Davis@opwdd.ny.gov 
Тел.: (607) 217-6619 

Регион 3 (Capital Region & Hudson Valley) 
3 июня, 2021 
15:00 - 18:00 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=ed628c6ff1758546ffb0411a43bccf28
8 
Контактная информация: 
Карен Франциско 
Karen.Francisco@opwdd.ny.gov 
Тел.: 518-388-0431 

Регион 4 (NYC) 
8 июня, 2021 
18:30 - 21:30 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e0f60f8240dcee20c9de6bad1c2f9b1
82 
Контактная информация: 
Хизер Ифилл-Хиндс 
Heather.Ifill-Hinds@opwdd.ny.gov 
Тел.: (718) 642-6112 
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Регион 5 (Long Island) 
9 июня, 2021 
18:30 - 21:30 
https://meetny.webex.com/meetny/onstage/g.php?MTID=e6c60863c80efcb85eb90286dc3d95
0e1 
Контактная информация: 
Джина МакКриди 
Gina.N.Mccready@opwdd.ny.gov 
Тел.: (631) 601-6065 

*Запросы спикеров будут обрабатываться в стандартное рабочее время. 

Более подробная информация о стратегическом планировании OPWDD доступна по 
адресу https://opwdd.ny.gov/strategic-planning. 
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