
ВАШИНГТОН|IPONE

 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

www.publicpartnerships.com

Департамент здравоохранения и социального обеспечения 
требует от вашего поставщика услуг по уходу использовать 
мобильное приложение Time4Care™ для электронной 
проверки посещений (ЭПП)
Что такое ЭПП? 
ЭПП является требованием федеральных властей США касательно 
электронной регистрации определенных компонентов услуг по 
уходу, предоставляемых клиентам на дому, в подтверждение 
действительного оказания таких услуг. Департамент 
здравоохранения и социального обеспечения (DSHS) будет 
использовать приложение Time4Care™ от PPL в качестве решения, 
с помощью которого индивидуальные поставщики услуг смогут 
отмечать время начала и окончания оказания вам услуг по уходу и 
получать оплату за отработанное время. 

Технология ЭПП предполагает использование смартфона или 
планшета для регистрации времени начала, времени окончания 
и места оказания услуг вашим поставщиком в рамках каждого 
отработанного сеанса ухода. ЭПП помогает гарантировать 
клиентам услуги надлежащего качества. 

Почему нужно применять 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 (HCBS). 

Нужно ли будет использовать ЭПП после того, как 
Департамент здравоохранения и социального 
обеспечения делегирует соответствующие услуги 
работодателю, согласующему свои действия с 
клиентом?
Да. В данный момент Департамент здравоохранения и социального 
обеспечения передает обязанность оказания услуг личного ухода 
работодателям, согласующим свои действия с клиентами. По 
завершении 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 санкций за просрочку.

Нужно ли мне использовать приложение 
Time4Care™?
Ваш индивидуальный поставщик услуг ОБЯЗАН использовать 
приложение Time4Care™ для регистрации отработанного 
времени и получения оплаты. Клиентам не нужно применять 
приложение Time4Care™ для каких-либо целей. 

Я живу совместно со своим индивидуальным 
поставщиком услуг. Нужно ли ему/ей применять 
приложение Time4Care™?
Нет. Для поставщиков услуг и клиентов, проживающих совместно, 
действует специальное исключение. Это значит, что ваш 
индивидуальный поставщик услуг не обязан использовать 

приложение Time4Care™ для регистрации отработанного времени. 
Он/она будет и далее отправлять ведомости учета времени через 
портал IPOne.

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, время начала и время окончания оказания услуги.

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

Каковы преимущества от использования 
приложения Time4Care™? 

ЭПП обеспечивает спокойствие и уверенность. С ЭПП 
ваш поставщик (или поставщики) услуг будет (будут) 
гарантированно предоставлять вам услуги именно тогда, 
когда вы нуждаетесь в уходе.

ЭПП повышает точность учета времени, отработанного 
поставщиками услуг. Улучшенный учет зачастую 
преобразуется в более качественный уход.

Каковы преимущества для моего поставщика 
(или поставщиков) услуг? 
Простота ввода времени: ввод времени осуществляется так, что 
не нужно отвлекаться во время смены.

Экономия времени: быстрая запись времени и подробностей 
оказанных услуг непосредственно через смартфон или планшет; 
соответственно, не нужен компьютер или факс.

Снижение количества ошибок: если во время ввода данных 
возникнут проблемы, благодаря Time4Care™ поставщик услуг 
сразу же узнает об этом.


