Как избежать мошенничества в системе Помощи на Дому
Медикейр оплачивает услуги на дому, ЕСЛИ Вы «привязаны к дому» (неспособны выйти
из дома без посторонней помощи) и нуждаетесь в одной из следующих услуг:
физиотерапия, терапия по ведению дом. хозяйства, терапия речи, или услуги спец.
медсестры. Медикейр НЕ покрывает расходы по основному личному уходу (помощь при
купании, одевании, и т.п.) или рутинные услуги, такие как замер давления крови или
других жизненных показателей – как часть услуг на дому в случае, если Вы не получаете
терапию или специальную помощь медсестры.
Информация как избежать обмана в системе Помощи на Дому:
ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ…
НЕ ДАВАЙТЕ свой номер Медикейра неизвестному человеку, особенно
звонящему по телефону, приходящему домой, или предлагающему
бесплатные услуги в обмен на номер Вашего Медикейра. Бесплатные услуги,
такие как Презентации, группы физупражнений, медосмотры, не требуют
номера Вашего Медикейра!
НЕ ПРИНИМАЙТЕ услуг от неожиданно явившегося к Вам визитера, даже
если он, по его утверждению, был послан к Вам Вашим доктором!
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на Программу Помощи на Дому на Презентациях
или на Приемах.
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ведомости рабочего времени или другие формы, а
также пустые бланки без предварительного прочтения их.
ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ…
ОБРАТИТЕСЬ к своему врачу, если Вы считаете, что Вам необходима
помощь на дому. Вашему врачу следует назначить необходимые для Вас
услуги или медицинские товары.
ПОПРОСИТЕ у Агентства Помощи на Дому копию Вашего Плана Помощи
когда Вы были обследованы для назначения этой Помощи. (Это объяснение
о виде и необходимости услуг, предоставляемых Вам Агентством). Вместе с
Вашим врачом Вам следует проверить копию Плана Помощи перед
получением услуг.
ПРОЧИТАЙТЕ Уведомление Медикейра или Объяснение Услуг из Вашей
страховой компании. Следите, указаны ли там неполученные Вами услуги,
которые не были назначены Вашим врачом или другие ошибки.
Иллинойская Программа Контроля Медикейра для Пожилых - SMP разъясняет получателям программы о
мошенничестве, растратах и злоупотреблениях. Если у Вас есть вопросы по Уведомлению Медикейра или по
Объяснению Услуг, позвоните в Иллинойскую Программу SMP по телефону: (800)699-9043. Информация об
Иллинойской Программе SMP доступна на нашем сайте: www.illinoissmp.org.
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