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получателей о
мошенничестве, излишествах или злоупотреблении в медобслуживании. Если у Вас есть
вопросы о запросе в Вашем Уведомлении из Медикейра или Сообщении о Бенефитах,
позвоните в Иллинойскую Программу SMP (800)699-9043. Информация об Иллинойской
Программе SMP доступна также на нашем Вебсайте: www.illinoissmp.org
Фонды для этой публикации были предоставлены по гранту из Федеральной Администрации по Делам Престарелых.

