Как избежать обмана при назначении Медоборудования
Медикейр оплачивает определенные виды медоборудования длительного пользования DME, протезы, ортопедические приспособления и материалы, которые необходимы по
медицинским показаниям. Это означает, что доктору необходимо назначить
оборудование Вам прежде, чем оно будут оплачено Медикейром. Если Вам необходимы
медоборудование или материалы, предварительно свяжитесь с Вашим врачом. Когда врач
назначил DME, протезы, ортопедические или другие материалы, Вы можете найти
утвержденного Медикейром поставщика DME, позвонив 1-800-MEDICARE или посетив
вебсайт, www.medicare.gov. Поставщик DME может назначить пробную встречу с Вами
перед тем, как предоставить это оборудование для того, чтобы убедиться, что оно будет
работать нормально в Вашем доме и соответствовать Вашим нуждам.
Дополнительная информация во избежание мошенничества с
медоборудованием длительного пользования:
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
не требуют номера Вашего Медикейра!
• НЕ ПРИНИМАЙТЕ оборудование или материалы от звонящего по телефону
или неожиданного визитера, даже если он говорит, что его послал Ваш
доктор!
• НЕ ПРИНИМАЙТЕ бесплатного оборудования на его Презентациях или
Приемах, или если оно не было назначено Вашим доктором.
• Не ПОДПИСЫВАЙТЕ Договоры или другие формы без предварительного
их прочтения, а также никогда не подписывайте пустые бланки форм.
ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ. . .
• СВЯЖИТЕСЬ со своим врачом, если Вы думаете, что Вам нужно DME,
протезы, ортопедические или другие материалы. Вашему врачу следует
выписать любые необходимые Вам материалы.
•

ЧИТАЙТЕ Уведомление из Медикейра или Объяснение Услуг из Вашей
страховой компании. Следите, указаны ли там неполученные Вами услуги
или материалы, или услуги и материалы, 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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