
Tips to Avoid Medicare and Medicaid Fraud – RUSSIAN 

жегодно налогоплательщики теряют миллиарды долларов из-за 

мошенничества в медицинском обслуживании. Мошенничество в 

медобслуживании означает, если кто-то требует оплаты от Вас или по 

Вашей страховке за услуги, никогда Вам не предоставленные. Это может 

также означать, что кто-то требует оплаты за услугу, которая отличается 

от предоставленной Вам. Обманные требования об оплате часто 

препятствуют получению людьми важной, необходимой им помощи в 

медобслуживании. К примеру, компания по оборудованию дала м-ру 

Джонсу скутер, но представила счет Медикейру вместо этого за кресло на 

колесиках. Позже, М-р Джонсону потребовалось это кресло, но Медикейр 

не оплатит его, т.к. он уже оплатил это ранее. Иллинойская Программа 

Контроля за Медикейром для Пожилых (SMP) готова помочь обучить Вас как 

защитить себя от подобного мошенничества.  
 

Некоторые советы как избежать мошенничества в Медикейре/Медикейде. 
 

●   НЕ давайте Ваш номер Медикейра/Медикейда или Социал Секюрити 

неизвестному лицу. НИКОГДА не давайте эти номера звонящему Вам по 

телефону или пришедшему к Вам домой. Компания по представлению услуг не 

будет предлагать их Вам по телефону или приходить к Вам домой. Продажа по 

телефону или на дому  

часто означает обман. Если звонящий или визитер пытается угрожать Вам или 

уговорить Вас в чем-либо, повесьте трубку или закройте перед ним дверь. 
 

●  НЕ давайте никому номера Медикейра/Медикейда или Социал Секюрити в обмен 

на бесплатные услуги. Если услуга бесплатна, им не нужна Ваша информация! 
 

●  НЕ подписывайте формы, не прочитав их, и никогда не подписывайте бланки. 
 

●  НЕ принимайте ненужные Вам услуги по медобслуживанию и оборудование. 

Если кто-либо предлагает ненужные Вам услуги или оборудование и спрашивает 

Ваш номер Медикейра/Медикейда, он может обманным путем представить счет за 

эти услуги этим Планом. Поговорите с Вашим врачом нужны ли Вам эти 

услуги.  

 Ваш врач закажет любые услуги или оборудование, необходимое Вам. 
 

● Прочитайте полученное Вами Уведомление из Медикейра/Медикейда (или 

MSN) или Сообщение с объяснением о бенефитах по Вашему Плану 

страховки. Обратите внимание на: 

○ оплату за услуги или оборудование, не полученные Вами 

○ услуги или оборудование, которые не были заказаны Вашим врачом 

○ другие ошибки 

(Примечание: В штате Иллинойс получатели Медикейда не получают Уведомление. Это 

затрудняет обнаружить обман с требованием оплаты от Медикейда. Удачно то, что 

каждый из других перечисленных советов относится к получателям Медикейда.) 

 

 

Советы как избежать обмана в системе Медикейр и Медикейд 
 

Ежегодно налогоплательщики теряют миллиарды долларов из-за мошенничества в 

медицинском обслуживании. Мошенничество в медобслуживании означает что, если кто-то 

требует оплаты от Вас или по Вашей страховке за услуги, никогда Вам не предоставленные. 

Это может также означать, что кто-то требует оплаты за услугу, которая отличается от 

предоставленной Вам. Обманные требования об оплате часто препятствуют получению 

людьми важной, необходимой им помощи в медобслуживании. К примеру, компания по 

оборудованию дала м-ру Джонсу скутер, но представила счет Медикейру вместо этого за 

кресло на колесиках. Позже, М-р Джонсону потребовалось это кресло, но Медикейр не 

оплатит его, т.к. он уже оплатил это ранее. Иллинойская Программа Контроля за 

Медикейром для Пожилых (SMP) готова помочь обучить Вас как защитить себя от 

подобного мошенничества.  
 

Некоторые советы как избежать мошенничества в Медикейре/Медикейде. 
 

●   НЕ давайте Ваш номер Медикейра/Медикейда или Социал Секюрити неизвестному 

лицу. НИКОГДА не давайте эти номера звонящему Вам по телефону или 

пришедшему к Вам домой. Авторитетная Компания по представлению услуг не будет 

предлагать их Вам по телефону или приходить к Вам домой. Продажа по телефону 

или на дому часто означает обман. Если звонящий или визитер пытается угрожать 

Вам или уговорить Вас в чем-либо, повесьте трубку или закройте перед ним дверь. 
 

●  НЕ давайте никому номера Вашего Медикейра/Медикейда или Социал Секюрити в 

обмен на бесплатные услуги. Если услуга бесплатна, им не нужна Ваша 

информация! 
 

●  НЕ подписывайте формы, не прочитав их, и никогда не подписывайте бланки форм. 
 

●  НЕ принимайте ненужные Вам услуги по медобслуживанию и оборудование. Если 

кто-либо предлагает ненужные Вам услуги или оборудование и спрашивает Ваш 

номер Медикейра/Медикейда, он может обманным путем представить счет за эти 

услуги этим Планам. Поговорите с Вашим врачом нужны ли Вам эти услуги.  

 Ваш врач закажет любые услуги или оборудование, необходимое Вам. 
 

● Прочитайте полученное Вами Уведомление из Медикейра/Медикейда (MSN) или 

Сообщение с объяснением о бенефитах по Вашему Плану страховки.  

 Обратите внимание на: 

○ оплату за услуги или оборудование, не полученные Вами 

○ услуги или оборудование, которые не были заказаны Вашим врачом 

○ другие ошибки 

(Примечание: В штате Иллинойс получатели Медикейда не получают Уведомление. Это 

затрудняет обнаружить обман с требованием оплаты от Медикейда. Удачно то, что каждый 

из других перечисленных советов относится к получателям Медикейда.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фонды для этой публикации были предоставлены по гранту из Федеральной Администрации по Делам Престарелых. 

 

Иллинойская Программа Контроля Медикейда для Пожилых - SMP обучает 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 

 


