
Электронное подтверждение посещения EVV 
предусмотрено федеральным законом 21st 
Century Cures Act, подписанным в 2016 году.
Он требует, чтобы посещения проверялись с 

использованием ключевых элементов данных: 
типа услуги, лица, получающего услугу, лица, 
предоставляющего услугу, даты и времени, а 

также местоположения услуги.

Что такое CareAttend? Почему это важно для 
меня?

Что использует Care Attend для проверки 
местоположения?

Часто задаваемые вопросы про EVV

Что такое Электронное подтверждение 
посещения EVV?

Приложение CareAttend дает возможность тем, 
кто решил использовать самонаправление, 
соответствовать новым федеральным 
правительственным стандартам -
электронному подтверждению посещения EVV 
- с помощью простой в использовании 
технологии.

CareAttend использует глобальную систему 
определения геолокации (GPS) вашего 
телефона для проверки местоположения. GPS 
- это система спутников, вращающихся вокруг 
Земли, которая позволяет пользователю 
точно определять свое географическое 
положение с помощью технологии, 
встроенной в мобильное устройство.

Сколько места занимает приложение на 
моем устройстве? Использует ли оно много 
данных?

CareAttend занимает менее 80 МБ на вашем 
устройстве. Facebook и Netflix занимают 
более 4000 МБСреднестатистический 
пользователь CareAttend использует менее 
100 МБ данных в месяц, что примерно 
соответствует просмотру 3-5-минутного 
видео на YouTube.

Что делать, если я нахожусь вне сети без GPS?

Если вы находитесь вне зоны действия 
сотовой связи, вы всегда можете 
подключиться к Wi-Fi, чтобы записать свой 
визит. Если нет Wi-Fi, продолжайте 
использовать приложение. Когда у вас 
появится сеть, ваша история 
синхронизируется с системой.

Можно ли выключить GPS и по-
прежнему соответствовать 

требованиям?
Нет. GPS должен быть включен, чтобы 

зафиксировать начальную и конечную точку 
вашего визита. Приложение не записывает 

геолокацию по GPS между началом и 
окончанием услуг.

Что делать, если на телефоне 
разрядился аккумулятор? Всем все 

равно заплатят?
Ваша смена останется на вашем устройстве, 
пока вы не зарядите аккумулятор. Затем вы 
сможете войти в приложение и продолжить 

там, где вы остановились. (Это также 
происходит, если вы потеряете сеть.) Всем 

вовремя и более эффективно платят..

Что делать, если я получу новое устройство 
или потеряю то, что у меня есть?

Если у вас новый телефон, загрузите 
приложение CareAttend и обратитесь в 

службу поддержки своей организации, чтобы 
все было готово к использованию.

Что делать, если мне нужна помощь или у 
меня есть вопросы?

Обратитесь в службу поддержки вашей 
организации, чтобы получить ответы на 

свои вопросы. Они также смогут помочь 
вам с приложением.

Смогу ли я пройти обучение тому, как эти 
пользоваться?

Да! Учебные материалы предоставляются 
вашей организацией различными способами 
- онлайн-контент, веб-семинары и т. д. - так 
что вы можете узнать, как все это работает, и 
подходит ли это для вас.
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