
 

 

 

 
 

Подача жалобы: 

В штате Орегон приходящие социальные работники 

и работники службы персональной помощи, 
получившие травмы во время выполнения своих 

должностных обязанностей, имеют право подать иск 

о предоставлении компенсации. Чтобы он был 
правильно обработан, достаточно выполнить 

указанные ниже простые действия. 

1. Незамедлительно сообщите клиенту или

работодателю о том, что вы получили травму

при работе в его доме.

2. Обратитесь к координатору по предоставлению

компенсаций работникам (workers’ compensation
coordinator) из Комиссии штата Орегон по

вопросам ухода на дому (Oregon Home Care

Commission, OHCC). Для этого позвоните по
телефону 888.365.0001 или 503.378.3099

(Salem).

3. Сообщите представителю о том, что вы

приходящий социальный работник или работник

службы персональной помощи и желаете подать
иск.

4. Если вам требуется медицинское лечение
травмы, полученной на рабочем месте, сообщите

врачу о том, что вы пострадали при выполнении

должностных обязанностей. Попросите у него
форму 827 и заполните ее (укажите в ней, что

вы являетесь приходящим социальным

работником или работником службы
персональной помощи).

Если вам не удается связаться с Комиссией штата 

Орегон по вопросам ухода на дому, позвоните в 

компанию SAIF по телефону 800.285.8525 и 

попросите, чтобы вам по почте отправили форму 

иска. Заполните ее, указав, что вы являетесь 

приходящим социальным работником или 

работником службы персональной помощи, и 

отправьте эту форму по указанному ниже 

адресу: SAIF, 400 High Street SE, 
Salem, OR 97312-0700 

 

 

Действия для защиты ваших 

прав и получения помощи при 
обработке иска: 

• Незамедлительно сообщайте о любых травмах,

полученных на рабочем месте.

• Оперативно отвечайте на телефонные звонки и

письма с запросами информации из компании

SAIF или от координатора по предоставлению
компенсаций работникам из OHCC.

• Заполните форму 801 и отправьте ее нам.

• Подпишите форму выписки из больницы, чтобы

медицинские данные о вашей травме были
учтены при обработке иска.

• Помогите компании SAIF и координатору из
OHCC подобрать вам временную работу, если вы

не можете выполнять обычные задания.

ВНИМАНИЕ 

Подача иска не означает, что вам автоматически 

будет предоставлено право на получение 

компенсаций. 

Приходящий социальный работник 
Работник службы персональной помощи 

Действия при получении 
травмы на рабочем месте 

Приходящие социальные 
работники и работники 
службы персональной 
помощи (по состоянию 
на 1 января 2011 г.) имеют 
право на получение 
страховых компенсаций 
за травмы, полученные на 
рабочем месте. Комиссия 
штата Орегон по вопросам 
ухода на дому (OHCC) 
помогает работникам 
подавать соответствующие 
иски. Компенсации 
предоставляются 
компанией SAIF. 

Подача иска при получении травмы на 
рабочем месте: 
1) Незамедлительно сообщите клиенту или работодателю о

том, что вы получили травму.
2) Свяжитесь с: координатором по предоставлению

компенсаций работникам из Комиссии штата Орегон

по вопросам ухода на дому.

Телефон: 888.365.0001 или 503.378.3099 (Salem)

3) Укажите, что вы являетесь  приходящим социальным

работником или работником службы персональной

помощи

4) Если вам требуется медицинское лечение, сообщите врачу о

том, что вы пострадали при выполнении должностных
обязанностей. Укажите, что вы являетесь приходящим

социальным работником или работником службы

персональной помощи, и сообщите поставщику

медицинских услуг, что вы застрахованы в компании SAIF.

Если вам не удается связаться с координатором по 

предоставлению компенсаций работникам из OHCC, позвоните 

в компанию SAIF по телефону 800.285.8525. 
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