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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОВЕРКИ ПОСЕЩЕНИЙ (ЭПП) 
Ответы на часто задаваемые вопросы для поставщиков услуг 

Что такое «Система электронной проверки посещений» 
(ЭПП)? 
ЭПП — это требование федерального законодательства 
о регистрации электронными средствами определенных 
компонентов оказания клиенту услуг ухода на дому 
для подтверждения оказания таких услуг. Департамент 
здравоохранения и социального обеспечения (DSHS) будет 
использовать приложение Time4Care™ от компании PPL в 
качестве решения, с помощью которого индивидуальные 
поставщики услуг смогут отмечать время начала и окончания 
оказания вашему клиенту (вашим клиентам) услуг по уходу и 
получать оплату за отработанное время. 

Зачем  мне использовать  ЭПП? 
Закон о методах лечения 21-го века, принятый Конгрессом, 
определяет новые правила, требующие от штатов применять 
системы электронной проверки посещений (ЭПП). 
Это гарантирует, что услуги, оплачиваемые штатом, 
действительно оказываются нуждающимся в них клиентам. 
Данное требование применяется ко всем услугам, 
оказываемым на дому и по месту жительства. Вы как 
индивидуальный  поставщик услуг должны выполнять новые 
правила оказания услуг вашему клиенту (вашим клиентам). 

Нужно ли мне использовать ЭПП, когда DSHS передает 
оказание услуг работодателям, согласующим свои 
действия с клиентами?
Да. В данный момент Департамент здравоохранения и 
социального обеспечения передает обязанность оказания 
услуг личного ухода работодателям, согласующим свои 
действия с клиентами. По завершении такой передачи 
требования касательно технологии ЭПП будут применяться 
к работодателям, согласующим свои действия с клиентами. 
Департамент здравоохранения и социального обеспечения 
внедряет ЭПП вместе с IPOne в соответствии с графиком, 
принятым на федеральном уровне, чтобы штаты не попали 
под существенные финансовые санкции за просрочку.

Я проживаю вместе с моим клиентом. Нужно ли мне 
использовать приложение Time4Care™?
Нет. Для поставщиков услуг, проживающих вместе с клиентом, 
действует специальное исключение. Это значит, что вы 
не обязаны использовать приложение Time4Care™ для 
регистрации отработанного времени. Вы будете и далее 
отправлять ваши ведомости учета времени через портал IPOne. 

Как мне следует использовать ЭПП?
Индивидуальные поставщики услуг будут использовать 
приложение Time4Care™ на смартфоне или планшете, 
чтобы отмечать время начала и окончания вашей смены 
по оказанию услуг вашему клиенту (вашим клиентам). 
Приложение будет регистрировать необходимые компоненты 
ЭПП. Вы можете загрузить приложение Time4Care™ из Apple™ 
App Store или Google™ Play Store.

Как это работает? 
Приложение Time4Care™ использует часы для регистрации 
времени начала и завершения каждой вашей отработанной 
смены. Приложение также использует службу GPS для 
фиксации вашего местоположения (только во время 
начала и окончания оказания услуг). Оно не записывает 
местоположение в течение вашей смены либо в какое-либо 
другое время. 

Какая информация регистрируется через 
приложение Time4Care™?
Для каждого сеанса личного ухода будут регистрироваться (в 
электронном формате) следующие сведения:

тип оказанной услуги;

лицо, которому оказана услуга;

дата оказания услуги;

лицо, оказавшее услугу;

место и время начала и окончания оказания услуги.

Как работает приложение, если у меня нет доступа к 
Интернету? 
Мобильное приложение продолжает работать в автономном 
режиме и будет регистрировать время начала и окончания 
вашей смены и ваше местоположение в эти моменты. Когда 
ваше устройство окажется в зоне, где есть доступ к Интернету, 
записи, сделанные в автономном режиме, будут автоматически 
переданы.

Есть ли инструкции о том, как пользоваться приложением 
Time4Care™? 
Да. Инструкции и обучающие видео можно найти 
на веб-странице PPL IPOne по адресу https://www.
publicpartnerships.com/programs/washington/individual-
providerone-ipone/training/#content — выберите раздел 
Training (Обучение).

Нужно ли мне использовать приложение Time4Care™? 
Да. Time4Care™ — это мобильное приложение ЭПП компании 
Public Partnerships. Вы можете загрузить Time4Care™ из Apple™ 
или Google™ play store. 
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Каковы преимущества от использования приложения 
Time4Care? 
Простота ввода времени — ввод времени осуществляется 
так, что не нужно отвлекаться во время смены. 

Экономия времени — быстрая регистрация вашего времени 
и подробностей оказанных услуг непосредственно через ваш 
смартфон или планшет; соответственно, не нужен компьютер 
или факс. 

Поставщик услуг может использовать iPhone или другой 
смартфон для ввода данных рабочей смены? 
Да. Поставщик услуг может использовать для ввода данных 
рабочей смены любой смартфон или планшет, в котором есть 
функция GPS и установлено приложение Time4Care™. 

Как быть, если у меня нет смартфона? 
Система электронной проверки посещений (ЭПП) требует 
использования смартфона или планшета, оснащенного GPS, 
для регистрации времени начала и окончания работы в 
приложении Time4Care™. Ожидается, что индивидуальные 
поставщики услуг скачают приложение Time4Care™ и начнут 
пользоваться им с 16 декабря 2020 г.

Для подтверждения оказания услуг в виде исключения можно 
использовать систему вызова со стационарного телефона 
вашего клиента. Посетите нашу обучающую страницу и 
найдите флаер «IVR Quick Reference» (Краткий справочник по 
пользованию интерактивным автоответчиком). Он находится 
в разделе обучения ЭПП. 

Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь в службу 
поддержки. 

Что произойдет, если клиент захочет изменить свое 
местоположение во время моей смены? 
Например, мы часто отправляемся навестить друзей или 
семью до окончания моей смены. 

Никаких проблем! При помощи приложения Time4Care™ вы 
можете отметить начало смены в одном месте, а конец — в 
другом. 

В Time4Care™ есть предупреждения о пропущенных 
визитах или о сменах по графику?
Нет. Приложение не дает оповещений или предупреждений 
о пропущенных визитах, так как оно не привязано к 
установленному графику. 

Time4Care™ поддерживает разные языки?
На данное время нет. Однако определенная информация и 
материалы для обучения будут доступны на других языках. 
Посетите веб-страницу PPL IPOne по приведенной ниже ссылке. 

Можно ли проверить количество отработанных часов за 
определенный период?
Да. Вы можете увидеть общую сумму отработанных часов 
за платежный период, перейдя в раздел меню Pay Periods 
(Платежные периоды) в приложении Time4Care™ (более 
подробное описание приведено в Кратком руководстве по 
Time4Care). Вы также можете проверить число отработанных 
часов на веб-портале IPOne. 

Я могу выполнить индивидуальные настройки приложения? 
Нет, настройки приложения Time4Care™ определены 
потребностями программы DSHS и одинаковы для всех 
поставщиков услуг. 

Я могу и далее подавать ведомости учета времени 
в бумажном виде после того, как станет доступным 
мобильное приложение Time4Care™?
Платежная система не будет принимать ведомости учета 
времени в бумажном виде после 16.12.2020, кроме случаев, 
когда на вас распространяется исключение для поставщиков 
услуг, проживающих совместно с клиентами. 

Почему я не могу подавать ведомости учета времени в 
бумажном виде?
Для выполнения федеральных требований, приведенных 
выше в этом документе «Вопросы и ответы», начиная с 
16.12.2020 DSHS вводит для индивидуальных поставщиков 
услуг мобильное приложение Time4Care, которое 
используется для подачи сведений об отработанном 
времени с целью оплаты. Приложение Time4Care™ очень 
простое в использовании, и в помощь пользователю для 
перехода на него предлагается много учебных материалов. 
Обучающая страница PPL IPOne на веб-сайте https://
www.publicpartnerships.com/programs/washington/
individual-providerone-ipone/training/#content включает 
Краткий справочник и обучающие видео, которые помогут 
вам научиться пользоваться приложением. Вы также 
можете позвонить в справочную службу и записаться на 
индивидуальное обучение. 

Если вы живете в том же доме, что и ваш клиент, вам не нужно 
подавать данные о вашем рабочем времени через приложение 
Time4Care™ с функцией ЭПП. Вы можете в своем профиле 
поставщика услуг в IPOne указать, что в вашем случае действует 
исключение для поставщиков услуг, проживающих вместе с 
клиентом (Live-In Exemption, LIE). Исключение означает, что вы 
не будете пользоваться приложением ЭПП («приложением»), 
чтобы отметить начало и конец каждой смены. Вместо этого 
вы можете продолжить подавать ведомости учета времени в 
IPOne об отработанных часах за каждый платежный период. 
Чтобы иметь право на исключение LIE, вы и ваш клиент должны 
проживать вместе в одном доме. Вы и ваш клиент не можете 
иметь раздельные места проживания. Вы можете позвонить в 
справочную службу IPOne, чтобы получить разъяснения о том, как 
сообщить в IPOne о совместном проживании с вашим клиентом. 

Что мне нужно будет подавать, чтобы учесть время,  
отработанное до 16.12.2020, за которое я не отчитался(-ась)?
Если вы являетесь поставщиком услуг, на которого 
распространяется исключение для проживающих совместно 
с клиентом, вы можете, как и раньше, подавать ведомости 
учета рабочего времени через портал IPOne за прошедшие 
платежные периоды или же позвонить в справочную службу 
IPOne, где вам помогут подать вашу ведомость. 

Если вы не являетесь поставщиком услуг, на которого 
распространяется исключение для проживающих совместно с 
клиентом, обратитесь в справочную службу IPOne за помощью 
в подаче ведомости учета рабочего времени за прошлый 
платежный период. 
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По разным причинам я предпочел(-ла) бы подавать 
ведомости учета времени в бумажной форме. Это можно 
устроить?
Если вы не проживаете с вашим клиентом и не указали в 
вашем профиле IPOne, что вы являетесь поставщиком услуг, 
на которого распространяется исключение для проживающих 
совместно с клиентом, то после 16.12.2020 вы не сможете 
подавать ведомости учета рабочего времени в бумажной 
форме. Вам нужно будет пользоваться приложением Time4Care 
для подачи данных об отработанных у вашего клиента часах. 

Приложение Time4Care™ очень простое в использовании, и 
в помощь пользователю для перехода на него предлагается 
много учебных материалов. Обучающая страница PPL IPOne 
на веб-сайте https://www.publicpartnerships.com/programs/
washington/individual-providerone-ipone/training/#content 
включает Краткий справочник и обучающие видео, которые 
помогут вам научиться пользоваться приложением. Вы также 
можете позвонить в справочную службу и записаться на 
индивидуальное обучение. Мы предлагаем дополнительную 
возможность — интерактивный автоответчик, который 
позволяет вам позвонить и передать данные об отработанных 
часах по телефону.

Что произойдет, если я подам ведомость учета рабочего 
времени в бумажной форме за платежный период после 
16.12.2020? 
После 16.12.2020 система не сможет обрабатывать ведомости 
рабочего времени в бумажной форме, кроме случаев, когда вы 
являетесь поставщиком услуг, на которого распространяется 
исключение в случае проживания совместно с клиентами. 
Ваша ведомость рабочего времени не будет показана в 
вашем профиле, и вам поступит звонок от сервиса Blaze в 
автоматическом режиме, чтобы проинформировать вас о 
подаче данных вашей смены через приложение, справочную 
службу или по телефону. За помощью просим обращаться в 
справочную службу. Сотрудник может найти вашу ведомость 
учета рабочего времени и помочь вам выполнить следующие 
шаги по подаче ведомости, чтобы обеспечить вам оплату за 
отработанные часы. 

Что произойдет, если я забуду смартфон или он разрядится? 
Если у вас не получилось зарегистрировать начало или 
конец работы из-за того, что вы забыли или не можете найти 
телефон либо аккумулятор телефона разряжен, вы можете 
создать запись о прошедшей отработанной смене вручную, 
через приложение Time4Care™ либо через веб-портал IPOne. 
Этой возможностью следует пользоваться только в виде 
исключения. Записи о сменах, сделанные вручную, будут 
учитываться как не соответствующие требованиям ЭПП 
и отслеживаться департаментом DSHS. Если ваш телефон 
разрядился в течение смены, часы будут учитываться до 
момента, пока вы не зарегистрируете ее окончание. Потом Вам 
нужно будет ввести вручную правильное время окончания 
вашей смены. В случае регистрации вручную соблюдайте 
установленные сроки подачи очередной ведомости рабочего 
времени, чтобы избежать задержек с оплатой.

У меня будут затраты в связи с использованием этой 
системы? 
Нет. Пользование системой ЭПП или приложением 
Time4Care™ бесплатное. 

Какой объем трафика по мобильной сети смартфона 
использует Time4Care™? 
При подключении к WIFI приложение не использует 
мобильную сеть для передачи данных. Если подключения 
к WIFI нет, и вы подключаетесь к мобильной сети, трафик 
будет минимальным — не больше объема данных, обычно 
необходимого для просмотра веб-страницы.

Что произойдет, если я забуду включить на телефоне 
службу определения местоположения? Смогу ли я 
отметить время начала / конца работы? 
Если служба определения местоположения не включена, вы 
не сможете отметить начало или конец работы. Вам придет 
сообщение с указанием на необходимость включить службу 
определения местоположения для регистрации. Если это 
произойдет, включите службу определения местоположения 
в настройках вашего устройства. Тогда вы сможете 
зарегистрировать начало или окончание работы в приложении. 

Я могу выключить службу определения местоположения 
в течение смены, а потом включить ее для регистрации 
окончания работы? 
Да. Если вы включаете службу определения местоположения для 
регистрации начала или окончания работы, система запишет 
данные вашей смены в соответствии с требованиями ЭПП. 

Мои личные данные защищены в вашем приложении? 
Да. Мы очень серьезно относимся к безопасности ваших 
данных. Ваши данные всегда пересылаются с применением 
алгоритма 256-битного улучшенного стандарта шифрования 
(AES) — самого высокого стандарта безопасности связи. Мы 
никогда не передаем вашу информацию третьим сторонам. 

В моем планшете есть Wi-Fi, но нет мобильной связи. Могу 
ли я использовать приложение Time4Care™? 
Если в планшете активирована функция GPS, его можно 
использовать для регистрации времени начала и окончания 
работы в приложении Time4Care™. 

Я могу использовать веб-портал, чтобы отметить время 
начала и окончания работы? 
Система электронной проверки посещений (ЭПП) требует 
использования смартфона или планшета, оснащенного GPS, 
для регистрации времени начала и окончания работы в 
приложении Time4Care™. Ожидается, что индивидуальные 
поставщики услуг скачают приложение Time4Care™ и начнут 
пользоваться им с 16 декабря 2020 г.

Для подтверждения оказания услуг в виде исключения можно 
использовать систему вызова со стационарного телефона 
вашего клиента. Посетите нашу обучающую страницу и 
найдите флаер «IVR Quick Reference» (Краткий справочник по 
пользованию интерактивным автоответчиком). Он находится 
в разделе обучения ЭПП. 

Рабочую смену можно зарегистрировать вручную в виде записи 
о прошедшей отработанной смене. Этой возможностью следует 
пользоваться только в виде исключения. Записи о сменах, 
сделанные вручную, будут учитываться как не соответствующие 
требованиям ЭПП и отслеживаться департаментом DSHS. 
В случае регистрации вручную соблюдайте установленные 
сроки подачи очередной ведомости рабочего времени, чтобы 
избежать задержек с оплатой.



ВАШИНГТОН | IPONE

www.publicpartnerships.comwww.publicpartnerships.com

ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? 
Инструкции и обучающие видео можно найти на веб-странице WA IPOne по адресу 
https://www.publicpartnerships.com/programs/washington/individual-providerone-ipone/
training/#content — выберите раздел Training (Обучение).

Видео с инструкциями на сайте www.publicpartnerships.com

Если в большинстве случаев используется стационарный 
телефон, можно ли использовать приложение при выходе 
в течение дня из дому по делам? 
Мы понимаем, что поставщики и клиенты могут посещать 
разные места в своем районе в течение рабочей смены. 
Ожидается, что индивидуальные поставщики услуг будут 
использовать приложение Time4Care™ для регистрации 
времени начала и окончания работы, даже если это 
происходит в разных местоположениях. Использование 
стационарного телефона для регистрации ЭПП не должно 
быть основным методом подачи данных об отработанном 
времени. Когда на вашем мобильном устройстве установлено 
приложение, вам не нужна стационарная линия для передачи 
данных о рабочих сменах.

Как быть, если поставщик услуг на момент регистрации 
начала работы не знает, какую услугу он будет оказывать, 
или если часть смены он работает по одному коду услуги, 
а потом переходит на другой код услуги? 
При регистрации начала смены через приложение Time4Care™ 
требуется указать, какую услугу вы оказываете, например, 
«Услуги персонального ухода — T1019». До начала смены 
поставщики услуг должны попросить клиента определить, 
какую услугу они будут оказывать, если они имеют право 
оказывать более чем один тип услуг. Если в течение смены 
будут оказываться две разные услуги (например, услуги 
персонального ухода с кодом T1019 и услуги кратковременного 
ухода с кодом T1005), вам нужно отметить окончание одной 
услуги и снова зарегистрироваться с кодом другой услуги. 

Что произойдет, если лица, осуществляющие уход, 
работают в одно и то же время? 
Поставщики услуг могут работать в каждый отдельный момент 
только с одним клиентом, а клиент может иногда получать 
согласно плану услуги более чем одного индивидуального 
поставщика. Каждый поставщик услуг вводит свою рабочую 
смену в приложение Time4Care™.

Если моя смена продолжается с 10:00 до 16:00, что 
произойдет, если я введу начало смены в 9:50, а окончание 
смены в 16:10? 
Используйте приложение Time4Care™ для регистрации 
начала смены, когда вы начинаете работу, и конца смены, 
когда вы ее заканчиваете. Точные минуты не обязательно 
должны совпадать с запланированной сменой. Обязательно 
сообщите о своем графике работы вашему клиенту и (или) 
координатору вашего клиента. Еще раз подчеркиваем: 
регистрировать начало или окончание работы в точное 
время не обязательно. Приложение Time4Care™ отслеживает 
все минуты, которые вы отрабатываете в каждую смену, и 
рассчитывает ваш платеж в соответствии с вашим текущим 
допуском и правилами программы DSHS. 

Обратите внимание, что если вы превышаете время 
запланированной смены в приложении Time4Care™, оно 
будет учтено в общем объеме установленных для вас часов. 
Например, по графику вы должны отработать 6-часовую 
смену с 10:00 до 16:00, но вы зарегистрировали окончание 
работы в приложении Time4Care™ только в 16:10. Вам будет 
зачтена отработка 6 часов и 10 минут из установленного 
объема рабочих часов. Вы, как и раньше, сами отвечаете 
за распределение своего времени. Вы не должны работать 
больше, чем установлено для вас, или больше установленного 
недельного предела. 


