
 

Справочник участника 
Medicare Advantage с планом обеспечения рецептурными препаратами (MAPD) 

План для участников с особыми потребностями, включающий льготы 

Medicare и Medic  aid (Dual Special Needs Plan, D-SNP) 

И план Medicaid Advantage Plus (MAP) 

Bronx, Kings (Brooklyn), Nassau, New York (Manhattan), 
Queens и Westchester 

Координируемые услуги долгосрочного ухода по месту жительства и  
доступ как к льготам Medicare, так и к льготам Medicaid, в рамках  
единого плана управляемого ухода. 

AgeWell New YorkAdvantage Plus(HMO D-SNP)MAP 

Ключ к хорошему здоровью для ньюйоркцев 
на многие годы вперед 

DOH Approved 07202020 
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Справочник участника плана Medicaid Advantage Plus

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПЛАН AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO D-SNP) 

Добро пожаловать в план AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO D-SNP). 

Этот план Medicaid Advantage Plus (MAP) предназначен специально для участников
	
программ Medicare и Medicaid, нуждающихся в медицинской помощи и услугах 

долгосрочного ухода, например в уходе на дому и индивидуальном уходе, чтобы как
	
можно дольше оставаться дома или проживать в своем районе.
	

Из настоящего справочника вы узнаете о дополнительных льготах, покрываемых планом 
	
AGEWELL  NEW  YORK ADVANTAGE  PLUS (HMO SNP)  с  момента  регистрации в 

AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP), Medicaid Advantage Plus 
(MAP). Вы также узнаете о том, как запросить услугу, направить жалобу или прекратить 
участие  в плане  AGEWELL  NEW  YORK ADVANTAGE  PLUS (HMO SNP).  
Представленные в данном справочнике льготы являются дополнением к льготам Medicare, 
описание которых приводится в документе «Подтверждение страхового покрытия 
Medicare» плана  AGEWELL  NEW  YORK ADVANTAGE  PLUS (HMO SNP).  Храните  
данный справочник вместе с документом «Подтверждение страхового покрытия Medicare» 
плана AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP). Вам необходимо знать, 
какие услуги покрываются и каким  образом получить эти услуги.  

ПОМОЩЬ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Вы можете в любое время связаться с нами по указанному ниже телефону отдела 
обслуживания участников. 

В отделе обслуживания участников всегда готовы помочь 
aвам с понедельника по пятницу 

с 8:00 до 20:00  
Отдел обслуживания участников 1-866-237-3210 
AgeWell New York TTY/TDD 1-800-662-1220 
Менеджер по медицинскому обслуживанию 1-866-237-3210 

Если вам нужна помощь в другое время, звоните по номеру 1-866-237-3210 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПЛАНЕ MAP 

План Medicaid Advantage Plus (MAP) предназначен для тех, кто одновременно участвует в 
программах Medicare и Medicaid. Вы имеете право присоединиться к плану MAP, если вы 
зарегистрированы в AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP) с покрытием 
Medicare, а также если: 

1.	 Вам исполнилось 18 или более лет. 
2.	 Вы проживаете на территории обслуживания плана: в округах Westchester, 


Bronx, New York, Brooklyn, Queens или Nassau.
	
3.	 Вы имеете хроническое заболевание или инвалидность, из-за которых имеете 
право на услуги, обычно предоставляемые в учреждениях сестринского ухода. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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4.	 На момент регистрации в плане вы в состоянии вернуться к себе домой или в
	
свой район или продолжить проживание там, не подвергая риску собственное
	
здоровье и безопасность.
	

5.	 Вам необходимы услуги по координации вашего обслуживания, а также, 

предположительно, потребуются одна или несколько из следующих услуг
	
долгосрочного ухода по месту жительства (Community Based Long Term Care
	
Services) в течение более чем 120 дней с даты регистрации в плане:
	
a.	 Услуги сестринского ухода на дому 
b.	 Терапия на дому 
c.	 Услуги сиделки на дому 
d.	 Услуги индивидуального ухода на дому 
e.	 Услуги учреждения дневного пребывания для взрослых с медицинским уходом 
f.	 Услуги персональной медицинской сестры или 
g.	 Услуги персонального ухода, координируемые клиентом (Consumer Directed 

Personal Assistance Services, CDPAS) 

Заявитель, находящийся на стационарном лечении в больнице или находящийся на 
лечении/проживающий в учреждении, лицензированном Управлением штата по охране 
психического здоровья (Office of Mental Health, OMH), Управлением по оказанию услуг 
лицам, страдающим алкоголизмом и наркотической зависимостью (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services, OASAS) или Управлением штата по работе с лицами с задержками 
в развитии (State Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD), или 
зарегистрированный в другом плане управляемого медицинского обслуживания в рамках 
программы Medicaid, альтернативной программе обслуживания на дому и по месту 
жительства (Home and Community-Based Services waiver program), комплексной программе 
ведения пациентов Medicaid (Comprehensive Medicaid Case Management Program, CMCM), 
программе дневного стационара OPWDD (OPWDD Day Treatment Program), или 
получающий услуги хосписа, может быть зарегистрирован в плане AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO SNP) после выписки или прекращения действия договора с 
больничным стационаром, учреждением, лицензированным OMH, OASAS или OPWDD, 
другим планом управляемого медицинского обслуживания, хосписом, альтернативной 
программой обслуживания на дому и по месту жительства или программой дневного 
стационара OPWDD. 

Регистрация в плане AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) 

Описываемое в данном справочнике страховое покрытие вступает в силу с даты вашей 
регистрации в плане AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP), MAP. 
Регистрация в плане MAP является добровольной. 

Регистрация в плане AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP) является 
добровольной. Предполагаемая дата страхового покрытия будет указана в вашем 
договоре участия в плане. Как правило, страховое покрытие начинается с первого дня 
месяца, следующего за месяцем подписания вами договора об участии в плане. Если вам 
впервые требуются услуги долгосрочного обслуживания по месту жительства по 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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программе Medicaid (Medicaid Community-Based Long Term Care Services), вам  
необходимо пройти оценку дипломированной медицинской сестрой из Центра  
бесконфликтной проверки и регистрации в  программах медицинского страхования штата  
Нью-Йорк (New York State Conflict-Free Evaluation and Enrollment Center, CFEEC).  
Медицинская сестра определит, имеете ли вы право на услуги долгосрочного ухода по 
месту жительства.  

В процессе регистрации после телефонного звонка для первоначальной оценки  
соответствия критериям участия вас посетит на дому дипломированная медицинская 
сестра из AgeWell New York. При встрече произойдет следующее:  

— В течение  30 (тридцати) дней после вашего запроса о регистрации обязательно 
должна быть выполнена комплексная оценка  состояния здоровья.  

— Будет выполнена оценка безопасности ваших домашних условий.  

— Будут даны разъяснения правил участия и обязанностей участника. Будет  
предоставлена помощь в прохождении процесса  регистрации.  

— Лицензированный агент Medicare в штате Нью-Йорк (New York State Licensed 
Medicare Agent) расскажет о доступных льготах по программе Medicare и заполнит 
заявление на вашу регистрацию в плане AGEWELL  NEW YORK ADVANTAGE  
PLUS (HMO SNP).  

Отказ в регистрации 

Потенциальный участник может быть признан компанией AgeWell New York не 
соответствующим критериям участия в плане MAP в случае, если он не отвечает 
возрастным требованиям, не проживает на территории обслуживания AgeWell New York 
или не имеет права на участие в программе Medicaid. Если вы не соответствуете критериям 
участия, компания AgeWell New York будет рекомендовать NY Medicaid Choice (NYMC) 
отказать вам в регистрации, если вы не отзовете свое заявление. Только NYMC может 
отказать в регистрации и проинформировать вас о ваших правах. 

Мы можете отозвать свое заявление или договор участия до полудня 20-го числа месяца, 
предшествующего дате вступления регистрации в силу, обозначив свое пожелание устно 
или письменно, и вам будет направлено письменное подтверждение отзыва. Если 20-е число 
месяца приходится на выходной или праздничный день, то эта дата переносится на пятницу 
накануне 20-го числа месяца. 

Если выяснится, что вы не соответствуете критериям участия в плане AgeWell New York по 
клиническим показаниям, то вас об этом проинформируют, и вы сможете отозвать свое 
заявление. Непригодность по клиническим показаниям означает, что по оценке 
дипломированной медицинской сестры из AgeWell New York вы не соответствуете одному 
или нескольким из следующих критериев: 

•	 Вы не соответствуете критериям здоровья и безопасности; и/или

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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•	 Вам не требуются услуги долгосрочного ухода по месту жительства (Community 
Based Long Term Care Services, CBLTCS) в течение более чем 120 дней. 

•	 Вам не требуется уход на уровне учреждения сестринского ухода. 

Если вы не отзовете свое заявление, то оно будет обработано как предложение для отказа и 
будет ожидать рассмотрения в NYMC. 

Идентификационная карта участника 

Вы получите идентификационную карту участника плана AgeWell New York в течение  
14 дней с даты регистрации в плане. Проверьте правильность указанных на вашей карте  
данных. Всегда носите  с собой свою идентификационную карту. В случае потери или  
кражи вашей карты обратитесь в отдел обслуживания участников по телефону  
1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220).  

Равный доступ к регистрации 

AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) принимает заявления на регистрацию от 
имеющих на это право лиц в порядке их поступления без ограничений и вне зависимости 
от возраста, пола, расы, вероисповедования, физических или психических 
отклонений/нарушений развития, национального происхождения, сексуальной 
ориентации, характера заболевания или недомогания, потребности в медицинской помощи 
или размера подушевой оплаты, получаемой AgeWell New York Advantage Plus (HMO 
SNP) за лицо, соответствующее установленным критериям. 

AgeWell  New  York Advantage  Plus  (HMO  SNP) будет осуществлять выплаты  
непосредственно  сетевым  поставщикам  за одобренные и  оказанные вам  услуги  в  полном  
размере,  без  каких-либо доплат или  расходов  с  вашей  стороны. Если  вы  получили  счет за  
покрываемые  услуги,  одобренные  в AgeWell  New York  Advantage  Plus (HMO SNP),  вы  не  
несете  ответственности  за  оплату этого  счета.  Обратитесь  к своему  менеджеру  по  
обслуживанию. Вы  можете  нести  ответственность за  оплату  покрываемых услуг,  не  
одобренных AgeWell  New  York  Advantage  Plus  (HMO  SNP),  или  покрываемых услуг, 
полученных у поставщиков,  которые  не  входят в  сеть AgeWell  New York Advantage Plus  
(HMO SNP).  

Предоставление услуг в переходный период 

В течение переходного периода продолжительностью не более 60 дней с даты регистрации 
новые участники плана AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) могут продолжать 
курс лечения у поставщика медицинских услуг, не входящего в сеть плана, если 
поставщик принимает оплату по тарифам плана, придерживается политики обеспечения 
качества и других политик AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP), а также 
предоставляет медицинскую информацию об обслуживании представителям плана. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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При выходе поставщика из сети незавершенный курс лечения может быть продолжен в 
течение переходного периода продолжительностью не более 90 дней, если поставщик 
принимает оплату по тарифам плана, придерживается политики обеспечения качества и 
других политик плана, а также предоставляет медицинскую информацию об обслуживании 
представителям плана. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Выплаты по излишкам дохода/допустимый чистый ежемесячный доход 
(Net Allowable Monthly Income, NAMI) в программе Medicaid 

Некоторым участникам с избыточным доходом необходимо производить ежемесячные 
выплаты, чтобы сохранять право на участие в программе Medicaid. Сумма выплат при 
избыточном доходе определяется местным отделением Управления социального 
обеспечения или организацией, уполномоченной NYSDOH/Human Resource Administration 
(HRA). Если это касается вас, то выплаты осуществляются ежемесячно в пользу AgeWell 
New York. Если вы должны выплатить компании AgeWell New York определенную сумму, 
связанную с вашим избыточным доходом, но не вносите плату, то вы можете быть 
исключены из числа участников плана AgeWell New York. Выплаты при избыточном 
доходе могут осуществляться в виде чека или платежного поручения (а не наличными) и 
должны направляться по адресу: 

AgeWell New York  
Attn: Finance Department, Member Accounts   

1991 Marcus Avenue, Suite M201  
Lake Success, NY 11042  

Если вы являетесь участником, постоянно пребывающим в учреждении сестринского ухода, 
вам необходимо направлять ваш допустимый чистый ежемесячный доход (Net Allowable 
Monthly Income, NAMI) на покрытие стоимости вашего ухода. Вам требуется перечислять 
эту сумму непосредственно в учреждение сестринского ухода. 

ПОКРЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ПЛАНА AGEWELL NEW YORK 
ADVANTAGE PLUS (HMO SNP) 

Франшизы и доплаты за покрываемые услуги Medicare 

Многие получаемые вами услуги, включая стационарное и амбулаторное обслуживание в 
больницах, консультации врачей, экстренную помощь и лабораторные анализы, 
покрываются программой Medicare и описаны в документе «Подтверждение страхового 
покрытия Medicare» плана AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP). В главах 2 и 3 
документа «Подтверждение страхового покрытия Medicare» плана AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO SNP) приведены правила обращения к поставщикам плана и 
получения обслуживания в ситуациях, когда требуется экстренная или срочная 
медицинская помощь. В отношении некоторых услуг применяются франшизы и доплаты. 
Эти суммы указаны в таблице льгот в главе 4 документа «Подтверждение страхового 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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покрытия Medicare» плана AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) в столбце «Размер 
собственных выплат при получении данных услуг».  Поскольку вы зарегистрировались в 
плане AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) и являетесь участником программы 
Medicaid, данные суммы будет оплачивать план AgeWell New York Advantage Plus (HMO 
SNP). Вы не должны выплачивать франшизы и производить доплаты в рамках совместного 
страхования, за исключением тех, которые относятся к услугам мануальной терапии (если 
вы не являетесь правомочным бенефициаром Medicare (Qualified Medicare Beneficiary, 
QMB)) и к аптечным товарам. При наличии ежемесячного страхового взноса (см. главу 8 
документа «Подтверждение страхового покрытия Medicare» плана AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO SNP)) вы не будете платить этот взнос, так как являетесь участником 
программы Medicaid. Мы также покрываем расходы на многие услуги, которые не 
покрываются Medicare, но покрываются Medicaid. В приведенных ниже разделах 
уточняется, что входит в покрытие. 

Услуги управления оказанием ухода 

Участники нашего плана получают услуги по управлению оказанием ухода. В рамках 
нашего плана вам будет назначен менеджер по обслуживанию (care manager), который  
является медицинским работником (обычно это дипломированная медицинская сестра  
или лицензированный социальный работник). Ваш менеджер по обслуживанию будет 
проводить работу с вами, вашим врачом и другими поставщиками медицинских услуг и  
координировать разработку индивидуального плана обслуживания (Person Centered 
Service Plan). Ваш менеджер по обслуживанию будет также организовывать оказание вам  
любых необходимых услуг, а также транспортировку к месту оказания этих услуг. Через 
вашего менеджера по обслуживанию вы, ваш уполномоченный представитель или  
поставщик можете направить запрос на получение новых или дополнительных 
покрываемых услуг. Запрос  может быть подан в  устном или письменном виде.  

Дополнительные покрываемые услуги 

Поскольку вы являетесь участником программы  Medicaid и соответствуете критериям  
участия в плане AgeWell New York Advantage Plus (HMO  SNP), в рамках нашего плана  
для вас будут организованы и оплачены следующие дополнительные услуги  
здравоохранения и социального обслуживания. Вы сможете получить эти услуги при  
условии, что они  вам необходимы по медицинским показаниям, т. е. для профилактики  
или лечения заболевания или при  потере трудоспособности. Ваш менеджер по 
обслуживанию поможет определить необходимые вам услуги и поставщиков. В 
некоторых случаях для получения таких услуг вам потребуется направление врача. Такие  
услуги вы должны получать у поставщиков, входящих в план AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO SNP). Для получения новых или дополнительных услуг требуется 
рассмотрение и  разрешение вашего менеджера по обслуживанию.  

Если не удается найти нужного поставщика услуг в сети плана, участник имеет право 
запросить оказание необходимых по медицинским показаниям услуг у поставщика, не  
входящего в сеть плана, в том случае, если данная услуга включена в пакет льгот AgeWell  
New York Advantage Plus (HMO SNP). Каждый запрос рассматривается индивидуально, и  
заключение выносится с учетом потребностей участника. Для некоторых запросов  

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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требуется заключение о необходимости оказания услуги по медицинским показаниям с 
тем, чтобы убедиться, что запрашиваемая услуга наиболее подходит для вашего состояния 
и необходима с медицинской точки зрения. Затем направляется запрос в отдел по связям с 
поставщиками (Provider Relations Department) для заключения договора с поставщиком. 

Покрываемые услуги и разрешения. 

В таблице ниже приведены льготы, покрываемые планом AgeWell New York Advantage 
Plus (HMO SNP), и указана необходимость получения разрешения до получения услуги, а 
также необходимость привлечения вашего врача к организации оказания услуги. Ваш 
менеджер по обслуживанию окажет помощь в организации. 

Льгота в рамках 
плана AgeWell New 
York Advantage Plus 

Описание покрываемой 
услуги 

Необходимость 
направления от 
врача 

AgeWell New York 
Advantage Plus 

Индивидуальный 
уход 

Полная или частичная 
помощь с такими 
действиями, как личная 
гигиена, одевание, 
кормление и задачи по 
поддержанию питания и 
здоровой окружающей 
среды. Индивидуальный 
уход должен быть 
необходим по 
медицинским 
показателям; он 
заказывается врачом 
участника плана и 
предоставляется 
квалифицированным 
специалистом на 
основании регламента и в 
соответствии с условиями 
плана обслуживания. 

✓ ✓ 

Услуги персонального 
ухода, 
координируемые 
клиентом (Consumer 
Directed Personal 
Assistance Services, 
CDPAS) 

Программа Medicaid в 
штате Нью-Йорк 
позволяет лицам, 
имеющим право на 
льготы Medicaid, 
нанимать, 
контролировать рабочую 
деятельность и расторгать 
договор с лицами, 
осуществляющими уход 
на дому (личными 
помощниками). CDPAS 
предоставляет лицам, 
отвечающим критериям 

✓ ✓ 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Льгота в рамках 
плана AgeWell New 
York Advantage Plus 

Описание покрываемой 
услуги 

Необходимость 
направления от 
врача 

AgeWell New York 
Advantage Plus 

MLTC, возможность 
самостоятельно 
принимать решения и 
управлять своим уходом 
без привлечения 
внешнего поставщика 
услуг или агентства. 
Определенные 
инструкции применяются 
при определении права на 
участие в CDPAS, а также 
лиц, которые могут 
работать личными 
помощниками. 

Услуги медицинского 
ухода на дому, не 
покрываемые 
Medicare 

Сюда входят услуги 
сестринского ухода, 
услуги домашней 
сиделки, услуги 
физиотерапии, 
эрготерапии и 
логопедического лечения, 
а также медико 
социальные услуги, 
являющиеся 
профилактическими, 
реабилитационными, 
носят характер 
медицинских 
рекомендаций или 
поддержки. 

✓ ✓ 

Питание (включая пищевые 
добавки) — Оценка 
потребностей в питании 
или планирование приема 
пищи и пищевых добавок 
для обеспечения 
полноценного питания 
участников. Добавки 
включают в себя смеси 
для энтерального и 
парентерального питания. 

✓ ✓ 

Медико-социальные 
услуги 

Услуги и изделия, 
предназначенные для 
удовлетворения 
медицинских 
потребностей участника 
плана 

✓ 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Льгота в рамках 
плана AgeWell New 
York Advantage Plus 

Описание покрываемой 
услуги 

Необходимость 
направления от 
врача 

AgeWell New York 
Advantage Plus 

Доставка еды на дом 
и/или групповое  
питание  (например,  в  
учреждении дневного 
пребывания)  

Питание,  
предоставляемое в  
соответствии  с 
индивидуальным  планом  
обслуживания участника. 
Групповое  питание  
предполагает доставку 
еды для групп (например, 
в учреждения дневного 
пребывания).  

✓ 

Организация 
присмотра в дневное 
время в специальных 
центрах 

Структурированная 
программа, которая 
обеспечивает 
социализацию лиц с 
функциональными 
нарушениями, а также 
наблюдение, контроль за 
ними и питание в 
безопасных условиях в 
любое время дня, но не 
дольше 24 часов. 
Дополнительные услуги 
могут включать, помимо 
прочего, помощь с 
индивидуальным уходом, 
отработку бытовых 
навыков, транспортные 
услуги, помощь лицам, 
ухаживающим за 
больным, а также 
координацию и 
содействие в отдельных 
случаях. 

✓ 

Неэкстренная  
транспортировка  

Перевозка  на скорой  
помощи, специальном  
медицинском автомобиле, 
такси, прокатном  
автомобиле  или  
общественном транспорте  
с учетом состояния  
участника с  целью 
совершения поездок, 
необходимых по 
медицинским  
показаниям, например на  
диализ или на прием к  
врачу.  

✓ 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Льгота в рамках 
плана AgeWell New 
York Advantage Plus 

Описание покрываемой 
услуги 

Необходимость 
направления от 
врача 

AgeWell New York 
Advantage Plus 

Услуги персональной 
медсестры 

Необходимые по 
медицинским показаниям 
услуги, которые 
предоставляются 
участникам в местах 
постоянного или 
временного проживания 
лицензированными и 
зарегистрированными 
работниками 
здравоохранения, а также 
аттестованными 
сиделками (RN или LPN) 
в соответствии с 
назначением врача. Такие 
услуги могут оказываться 
непрерывно и могут 
выходить за пределы 
обслуживания, 
предоставляемого в 
сертифицированных 
организациях по уходу на 
дому (CHHA) 

✓ ✓ 

Стоматологические 
услуги 

Включают в себя такие 
услуги, как 
предупредительные, 
профилактические и 
плановые осмотры, 
профилактическую 
чистку зубов, челюстно 
лицевую хирургию, а 
также зубные протезы и 
ортезы, необходимые для 
облегчения серьезных 
заболеваний. 

✓ 

Социальная  и 
бытовая поддержка 

Услуги и изделия, 
предназначенные  для  
удовлетворения  
медицинских  
потребностей участника и  
включенные  в  план 
обслуживания. Данные  
услуги и  изделия  
включают, в числе  
прочего, следующее: уход  
за домом и текущий  
ремонт, услуги  

✓ 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Льгота в рамках 
плана AgeWell New 
York Advantage Plus 

Описание покрываемой 
услуги 

Необходимость 
направления от 
врача 

AgeWell New York 
Advantage Plus 

домработницы/работу по 
дому, модификации с 
целью улучшения 
жилищных условий и 
временный уход в период 
отдыха лиц, обычно 
осуществляющих уход за 
больным. 

Персональная 
система экстренного 
реагирования  

Электронное устройство, 
обеспечивающее 
оказание помощи  
некоторым участникам с  
факторами  высокого 
риска в экстренных 
случаях.  

✓ 

Услуги учреждения 
дневного пребывания  
для взрослых с  
медицинским  уходом  

Услуги учреждения  
дневного пребывания для  
взрослых —  это уход и  
услуги, оказываемые в 
учреждении с 
медицинским уходом и 
проживанием или в 
согласованном 
дополнительном 
учреждении по 
медицинскому 
направлению врача для 
лица  с  функциональными 
нарушениями,  имеющего 
возможность покидать 
свой дом и  нуждающегося  
в профилактических, 
диагностических, 
терапевтических,  
реабилитационных  или 
паллиативных процедурах  
или услугах. Услуги  
учреждения дневного 
пребывания для взрослых 
с медицинским уходом  
включают следующие  
услуги: медицинское  
обслуживание, 
сестринский уход, 
организация  питания,  
социальные услуги, 
реабилитационная  

✓ ✓ 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Льгота в рамках 
плана AgeWell New 
York Advantage Plus 

Описание покрываемой 
услуги 

Необходимость 
направления от 
врача 

AgeWell New York 
Advantage Plus 

терапия, организация 
досуга, что подразумевает 
запланированную 
программу различных 
полезных мероприятий и 
другие вспомогательные 
услуги. 

Услуги учреждений 
сестринского ухода, не 
покрываемые 
Medicare 

Услуги, предоставляемые 
в учреждении 
сестринского ухода, когда 
участник имеет право на 
уход в 
специализированных 
учреждениях в рамках 
программы Medicaid и 
помещен в такое 
учреждение на 
постоянной основе. 

✓ ✓ 

Амбулаторная 
реабилитация  

Эрготерапия и  
логопедическое лечение, 
покрываемые Medicaid, 
ограничиваются 20 
(двадцатью) 
посещениями в течение 
календарного года, а 
физиотерапия 
ограничивается 40 
(сорока) посещениями в 
течение календарного 
года (исключения: лица 
младше 21 года и лица с 
нарушениями развития). 

✓ ✓ 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Льгота в рамках 
плана AgeWell New 
York Advantage Plus 

Описание покрываемой 
услуги 

Необходимость 
направления от 
врача 

AgeWell New York 
Advantage Plus 

Медицинские товары 
длительного 
пользования:  

Включают в себя 
медицинское  и 
хирургическое  
оборудование  и  
принадлежности, 
например,  
ортопедическую обувь, 
элементы питания  для  
слуховых аппаратов, 
принадлежности для  
больных диабетом и  
страдающих 
недержанием.  
Медицинское  
оборудование  
длительного пользования  
представляет собой  
устройства и  
оборудование, 
назначенные врачом для  
лечения определенных 
медицинских  состояний.  

✓ ✓ 

Стационарные услуги 
по охране 
психического 
здоровья после того, 
как будет исчерпан 
лимит Medicare в 
размере 190 дней на 
протяжении всей 
жизни 

Все услуги по охране 
психического здоровья 
в стационаре, включая 
добровольное или 
принудительное 
заключение в 
психиатрическое 
учреждение с 
превышением 190 
дневного лимита 
программы Medicare. 
План AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO 
SNP) может предоставить 
покрытие стационарных 
услуг по охране 
психического здоровья, 
необходимых по 
медицинским 

✓ ✓ 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Льгота в рамках 
плана AgeWell New 
York Advantage Plus 

Описание покрываемой 
услуги 

Необходимость 
направления от 
врача 

AgeWell New York 
Advantage Plus 

показаниям, через 
больницы, которые 
лицензированы в 
соответствии со 
Статьей 28 Закона о 
здравоохранении штата 
Нью-Йорк (NYS Public 
Health Law, PHL). 

Смеси для 
парентерального и 
энтерального 
питания, пищевые 
добавки 

Энтеральное питание и 
пищевые добавки 
предназначены 
исключительно для лиц, 
неспособных получать 
питание другими 
способами и 
относящихся к одной из 
нижеперечисленных 
категорий: 
1) лица, которые не могут 
жевать и глотать пищу и 
должны получать питание 
в виде смеси через 
назогастральный зонд, 
еюностомическую или 
гастростомическую 
трубку, а также лица с 
редкими врожденными 
нарушениями 
метаболизма, которым 
требуются особые 
медицинские смеси для 
получения основных 
питательных веществ, 
которые невозможно 
получить другими 
способами. 

✓ ✓ 

Аудиология Аудиологические услуги 
включают в себя 
аудиометрическое 
обследование или 
проверку, оценку 
слуховых аппаратов, 
оценку соответствия и 
назначение или 
рекомендацию слуховых 
аппаратов при наличии 
показаний. Услуги по 

✓ ✓ 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Льгота в рамках 
плана AgeWell New 
York Advantage Plus 

Описание покрываемой 
услуги 

Необходимость 
направления от 
врача 

AgeWell New York 
Advantage Plus 

предоставлению 
слуховых аппаратов 
включены в стоимость. 

Протезы и 
ортопедические  
изделия  и устройства  

Протезы и протезные  
изделия замещают 
отсутствующую часть 
тела.  Ортопедические 
изделия и устройства  
служат для 
поддержки  
ослабленной или  
деформированной  
части тела, а также  
для ограничения  
подвижности 
поврежденной части 
тела.  

✓ ✓ 

Респираторная  
терапия  

Означает  проведение 
профилактических, 
поддерживающих и  
реабилитационных  
методик и процедур, 
связанных с  
дыхательными путями.  

✓ ✓ 

Оптометрия Включает в себя услуги 
оптометриста и 
специалиста-оптика. 
Сюда входят очки, 
необходимые по 
медицинским 
показаниям контактные 
и поликарбонатные 
линзы, искусственные 
глаза и устройства для 
повышения остроты 
зрения. Оптометрист 
может выполнить 
проверку зрения для 
определения дефектов 
зрения и заболеваний 
глаз по мере 
необходимости или с 
учетом состояния 

✓ ✓ 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Льгота в рамках 
плана AgeWell New 
York Advantage Plus 

Описание покрываемой 
услуги 

Необходимость 
направления от 
врача 

AgeWell New York 
Advantage Plus 

здоровья участника 
плана. 

Услуги подиатра Услуги подиатра 
включают в себя 
плановый уход за 
стопами, когда это 
необходимо участнику 
плана по медицинским 
показаниям, например в 
случае локальных 
заболеваний или 
лечения диабетической 
стопы. 

✓ ✓ 

Ограничения 
•	 Амбулаторная физиотерапия ограничена 40 посещениями в рамках покрытия 
Medicaid; эрготерапия и логопедическое лечение ограничены 20 посещениями в 
рамках покрытия Medicaid в течение одного курса терапии в год (ограничение не 
распространяется на лиц младше 21 года или людей, которые были признаны 
лицами с нарушениями развития Управлением по работе с лицами с задержками в 
развитии (Office for People with Developmental Disabilities), а также людей с 
черепно-мозговыми травмами). 

•	 Энтеральное питание и пищевые добавки предназначены исключительно для лиц, 
неспособных получать питание другими способами и относящихся к одной из 
нижеперечисленных категорий: 1) лица, получающие питание через трубку, 
которые не могут жевать и глотать пищу и должны получать питание в виде смеси 
через трубку, а также 2) лица с редкими врожденными нарушениями метаболизма, 
которым требуются особые медицинские смеси для получения основных 
питательных веществ, которые невозможно получить другими способами. 
Покрытие, предоставляемое в случае некоторых наследственных заболеваний, связанных 
с нарушением метаболизма аминокислот и органических кислот, распространяется на 
продукты питания в твердой форме, содержащие сниженное количество белка или 
модифицированный белок. 

•	 Услуги учреждений сестринского ухода покрываются для лиц, постоянно 
пребывающих в таком учреждении, при условии, что они имеют право на уход в 
специализированных учреждениях в рамках программы Medicaid. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Получение услуг при нахождении за пределами зоны обслуживания 
Вы обязаны проинформировать своего менеджера по обслуживанию о вашем выезде за 
пределы зоны обслуживания. Если вам потребуются услуги за пределами зоны вашего 
обслуживания, вам необходимо связаться со своим менеджером по обслуживанию, который 
поможет организовать оказание услуг. 

Экстренная медицинская помощь 
Экстренная помощь предполагает внезапное возникновение медицинского состояния, 
представляющего серьезную угрозу для вашего здоровья. В экстренных случаях звоните по 
номеру 911. Как указывалось выше, для оказания экстренной помощи предварительное 
разрешение не требуется. Тем не менее, вы должны уведомить AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO SNP) в течение 24 часов после возникновения экстренной ситуации. 
Вам могут потребоваться услуги долгосрочного ухода, которые предоставляются только 
через AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP). 

Если вас госпитализировали, член вашей семьи или другое лицо, осуществляющее уход за 
вами, должны обратиться в AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) в течение 
24 часов после госпитализации. Ваш менеджер по обслуживанию при необходимости 
приостановит медицинское обслуживание на дому и отменит все назначенные посещения 
врача. Обязательно сообщите своему основному лечащему врачу, чтобы он при 
необходимости отменил все назначенные встречи. Обязательно попросите своего основного 
лечащего врача или сотрудника, ответственного за организацию выписки, связаться с 
AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP), чтобы мы вместе с ними могли 
запланировать уход за вами после выписки из больницы. 

УСЛУГИ MEDICAID, КОТОРЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПОКРЫТИЕ 
НАШЕГО ПЛАНА 

Некоторые услуги Medicaid не включены в покрытие плана AgeWell New York Advantage 
Plus (HMO SNP). Вы можете получить эти услуги от любого поставщика, который 
принимает участников Medicaid, по своей карте льгот Medicaid. Если у вас возникли 
вопросы о том, в какое покрытие входит та или иная льгота: AgeWell New York Advantage 
Plus (HMO SNP) или Medicaid, обращайтесь в отдел обслуживания участников по 
бесплатному номеру 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). Некоторые услуги, 
покрываемые программой Medicaid при использовании карты льгот Medicaid, включают в 
себя следующее: 

Аптека 
Большинство рецептурных препаратов входят в покрытие по части D программы Medicare 
плана AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) в соответствии с разделом 6 документа 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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«Подтверждение страхового покрытия Medicare» плана AgeWell New York Advantage Plus 
(HMO SNP). В обычное покрытие программы Medicaid входят некоторые препараты, не 
покрываемые программой Medicare. 

Некоторые услуги по охране психического здоровья, в том числе: 
•	 Интенсивная психиатрическая реабилитация 
•	 Реабилитация в дневное время 
•	 Ведение пациентов с серьезными и хроническими психическими заболеваниями 
(оплачивается районными психиатрическими учреждениями или учреждениями 
штата) 

•	 Частичная госпитализация, не покрываемая Medicare 
•	 Услуги реабилитации для пребывающих в общинном центре и лиц, которым 
оказываются услуги семейной терапии 

•	 Долговременная реабилитация в дневное время 
•	 Ассертивное лечение по месту жительства 
•	 Персональные реабилитационные услуги 

Некоторые услуги для людей с задержкой умственного развития и нарушениями 
развития, в том числе:  

•	 Длительное лечение 
•	 Реабилитация в дневное время 
•	 Координация услуг Medicaid 
•	 Услуги, получаемые в рамках альтернативной программы помощи на дому и по 
месту жительства 

Другие услуги Medicaid 
•	 Метадоновая терапия 
•	 Услуги комплексного ведения пациентов, участвующих в программе Medicaid 
•	 Лечение туберкулеза под непосредственным контролем 
•	 Ведение ВИЧ-инфицированных пациентов по программе COBRA 

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ 
Участники плана могут обратиться к любому врачу или в любую клинику Medicaid, 
которые предлагают услуги планирования семьи. Для этого вам не требуется направление 
от вашего поставщика первичных медицинских услуг (Primary Care Provider, PCP). 

УСЛУГИ, НЕ  ПОКРЫВАЕМЫЕ  ПЛАНОМ AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE  
PLUS (HMO SNP)  
Вы должны оплатить услуги, которые не покрываются планом AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO SNP) или программой Medicaid, если ваш поставщик заранее 
сообщает вам, что эти услуги не входят в покрытие И если вы соглашаетесь оплатить их. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Примеры услуг, не покрываемых AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) или 
Medicaid:  

•	 Пластическая хирургия, если не требуется по медицинским показаниям 
•	 Принадлежности, обеспечивающие личный комфорт 
•	 Лечение бесплодия 
•	 Услуги поставщика, не входящего в сеть плана (кроме случаев, когда 
представители AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP) направляют вас к 
этому поставщику) 

С любыми вопросами обращайтесь в отдел обслуживания участников по бесплатному 
номеру 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Вы являетесь участником Medicare и получаете помощь от Medicaid. Информация в данной 
главе относится ко всем вашим льготам по программе Medicare и большей части льгот по 
программе Medicaid. В большинстве случаев вы не будете пользоваться разными 
процедурами для получения льгот Medicare и Medicaid. Как правило, вы воспользуетесь 
одной и той же процедурой в обоих случаях. Иногда ее называют «интегрированной 
процедурой», т. к. она объединяет процедуры Medicare и Medicaid. 

Тем не менее, в отношении некоторых льгот Medicaid вы также имеете право на подачу 
дополнительной внешней апелляции. Дополнительная информация о внешних апелляциях 
приведена на стр. 27. 

Раздел 1: Запрос на одобрение услуги (запрос на вынесение
	
решения о страховом покрытии)
	

Информация в данном разделе относится ко всем вашим льготам по программе Medicare и 
большей части льгот по программе Medicaid. Данная информация не относится к льготам 
на рецептурные препараты, покрываемые по части D программы Medicare. 

Когда вы просите одобрить вам лечение или услугу, это называется запросом на 
одобрение услуги (запросом на вынесение решения о страховом  покрытии).  Как 
подать запрос на одобрение услуги:  

Вы или ваш поставщик должны обратиться к вашему менеджеру по обслуживанию с 
запросом на получение новых или дополнительных покрываемых услуг. Запрос может 
быть подан в устном или письменном виде. Для получения новых или дополнительных 
услуг требуется рассмотрение и разрешение вашего менеджера по обслуживанию. Для 
некоторых запросов требуется заключение о необходимости оказания услуги по 
медицинским показаниям с тем, чтобы убедиться, что запрашиваемая услуга наиболее 
подходит для вашего состояния и необходима с медицинской точки зрения. В некоторых 
случаях решение об одобрении услуг будет направлено вам и вашему поставщику услуг в 
письменном виде. Вы или ваш врач можете обратиться в отдел обслуживания участников 
по бесплатному номеру 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220) или направить 
письменный запрос по факсу 1-866-582-3894 или по почте: 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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AgeWell New York Advantage Plus (HMO SNP)
  
Attn. Care Management Department
 

1991 Marcus Avenue | Suite M201 | Lake Success N.Y. 11042-2057
 

Мы согласовываем получение услуг на определенную сумму и на конкретный период 
времени. Он называется периодом одобрения (период действия разрешения). 

Предварительное разрешение 
Перед получением некоторых покрываемых услуг требуется предварительное 
разрешение от вашего менеджера по обслуживанию. Запросить предварительное 
разрешение можете вы сами или ваше доверенное лицо. Следующие виды лечения и 
услуги требуют получения разрешения перед тем, как вы за ними обратитесь: 
•	 Индивидуальный уход 
•	 Услуги персонального ухода, координируемые клиентом (Consumer Directed Personal 

Assistance Services, CDPAS) 
•	 Медицинский уход на дому 
•	 Питание 
•	 Медико-социальные услуги 
•	 Доставка еды на дом и/или групповое питание (например, в учреждении дневного 
пребывания) 

•	 Организация присмотра в дневное время в специальных центрах 
•	 Неэкстренная транспортировка 
•	 Услуги персональной медсестры 
•	 Социальная и бытовая поддержка 
•	 Персональная система экстренного реагирования 
•	 Уход за взрослыми в дневное время 
•	 Услуги учреждений сестринского ухода 
•	 Амбулаторная реабилитация 
•	 Медицинские товары длительного пользования 
•	 Стационарное лечение нарушений психики 
•	 Смеси для парентерального и энтерального питания, пищевые добавки 
•	 Аудиология 
•	 Оптометрия 
•	 Протезы и ортопедические изделия 
•	 Услуги подиатра 
•	 Респираторная терапия (Полное описание льгот приведено в главе 4 документа 
«Подтверждение страхового покрытия» плана AgeWell New York Advantage Plus 
(HMO SNP))  

•	 Реабилитационные услуги при заболеваниях сердца 
•	 Колоноскопия 
•	 Терапевтическая обувь и стельки 
•	 Лечение в стационаре больницы 
•	 Рецептурные препараты, предусмотренные частью B 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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•	 Лучевая терапия 
•	 Плановая, неэкстренная хирургическая операция 
•	 Кровь, включая хранение и переливание 
•	 Лучевая диагностика (например, МРТ, КТ, ПЭТ) 
•	 Амбулаторные услуги по охране психического здоровья 
•	 Услуги амбулаторного лечения расстройств, связанных с употреблением
	
психоактивных веществ
	

•	 Услуги частичной госпитализации 
•	 Реабилитационные услуги при заболеваниях легких 
•	 Услуги по лечению заболеваний почек 
•	 Уход в учреждении квалифицированного сестринского ухода 
•	 Лечебная физкультура под наблюдением 
•	 Услуги телемониторинга 

Текущая оценка 
Вы можете попросить своего менеджера по обслуживанию увеличить объем получаемых 
вами в данный момент услуг. Такая процедура называется текущей оценкой.  

Ретроспективная оценка 
Иногда мы проводим оценку обслуживания, которое вы получаете, чтобы убедиться в том, что оно 
вам по-прежнему необходимо. Кроме того, мы можем проанализировать лечение и услуги, которые 
вы уже получили. Такая процедура называется ретроспективной оценкой. Мы проинформируем 
вас, если будем проводить такие оценки. 

Что происходит после того, как мы получили ваш запрос на одобрение услуги 
Специалисты команды по рассмотрению запросов плана медицинского обслуживания 
должны убедиться, что вы получаете услуги, которые мы обещали вам предоставить. В эту 
команду входят врачи и медсестры. Их задача — убедиться, что лечение или услуга, о 
которых вы просите, необходимы вам по медицинским показаниям и подходят для вас. Для 
этого они проверяют ваш план лечения на соответствие медицинским стандартам. 

Мы можем отказать в одобрении услуги или удовлетворить запрос в меньшем объеме, чем 
было запрошено. Такие решения принимаются профессиональными медицинскими 
работниками. Если мы считаем, что услуга, о которой вы просите, не является необходимой 
по медицинским показаниям, решение будет приниматься экспертом по клинической 
оценке. Экспертом по клинической оценке может быть врач, медсестра или медицинский 
работник, который обычно предоставляет запрошенные вами услуги. Вы можете запросить 
конкретные медицинские стандарты — критерии клинической оценки, которые 
использовались при принятии решений о необходимости по медицинским показаниям. 

После получения вашего запроса мы рассматриваем его, используя стандартную или 
ускоренную процедуру. Вы или ваш поставщик можете запросить ускоренное 
рассмотрение, если считаете, что промедление может нанести серьезный вред вашему 
здоровью. Если мы отклонили вашу просьбу об ускоренном рассмотрении, мы сообщим 
вам об этом, и ваше дело будет рассматриваться по стандартной процедуре. В любом 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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случае, мы рассмотрим ваш запрос так скоро, как того требует ваше медицинское  
состояние, но не позднее указанного ниже срока. Более подробная информация об  
ускоренной процедуре приведена ниже.  

Мы сообщим вам и вашему поставщику о том, одобрен ваш запрос или отклонен, как по 
телефону, так и письменно. Кроме того, мы сообщим вам о причине своего решения. Мы 
объясним варианты ваших действий, если вы не согласны с нашим решением. 

Стандартная процедура 
Как правило, мы принимаем решение по вашему запросу касательно медицинского изделия 
или услуги в стандартные сроки, кроме случаев, когда согласованы сроки ускоренного 
рассмотрения. 

•	 Стандартное рассмотрение запроса предварительного разрешения означает, что мы 
дадим ответ в течение 3 рабочих дней с момента получения всей необходимой нам 
информации, но не позднее чем через 14 календарных дней после получения 
запроса. В случае текущей оценки, когда вы запрашиваете изменение получаемой 
вами услуги, мы примем решение в течение одного рабочего дня с момента 
получения всей необходимой нам информации, но ответ направим не позднее чем 
через 14 календарных дней после получения запроса. 

•	 Если вам требуется больше времени или нам будет необходима дополнительная 
информация (например, медицинские записи от поставщиков, не входящих в сеть 
плана), которая может положительно повлиять на решение, возможно продление 
периода рассмотрения на срок до 14 календарных дней. Если нам потребуется 
дополнительное время для вынесения решения, мы сообщим вам в письменном виде 
о том, какая информация необходима и почему эта задержка в ваших интересах. После 
получения необходимой информации мы примем решение в максимально сжатые сроки, но 
не позднее чем через 14 дней с момента, когда мы запросили дополнительную 
информацию. 

•	 Если вы считаете, что дополнительное время нам не нужно, то можете подать 
«жалобу, требующую ускоренного рассмотрения». При подаче такой жалобы 
вы получите ответ в течение 24 часов. (Процедура подачи жалобы отличается от 
процедуры запроса одобрения услуги и подачи апелляции. Дополнительная 
информация о процедуре подачи жалоб, включая жалобы, требующие 
ускоренного рассмотрения, приведена в разделе 5 «Что делать, если у вас есть 
жалоба в отношении нашего плана».) 

Если вы не получили ответ в течение 14 календарных дней или до окончания 
продленного срока, то можете подать апелляцию.  

•	 Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых 
ваших требований, мы одобрим запрошенную вами услугу или предоставим вам 
запрошенное изделие. 

•	 Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых 
ваших требований, мы направим вам письменное уведомление с указанием 
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причин отказа. В разделе 2 «Апелляции 1-го уровня» (Уровень 1) ниже в данной 
главе рассказывается о том, как подать апелляцию. 

Ускоренная процедура 

Если это необходимо ввиду состояния вашего здоровья, запросите «одобрение услуги по 
ускоренной процедуре». 

•	 Ускоренное рассмотрение запроса предварительного разрешения означает, что 
мы дадим ответ в течение одного рабочего дня с момента получения всей 
необходимой нам информации, но не позднее чем через 72 часа после 
направления вашего запроса. 

•	 Однако если нам необходима информация, которая, по нашему мнению, может 
положительно повлиять на решение (например, медицинские записи от 
поставщиков, не входящих в сеть плана), или вам нужно дополнительное время, 
чтобы предоставить нам сведения, возможно продление периода рассмотрения 
на срок до 14 календарных дней. Если нам потребуется дополнительное время, 
мы сообщим вам в письменном виде о том, какая информация необходима и 
почему эта задержка в ваших интересах. После получения необходимой 
информации мы примем решение в максимально сжатые сроки, но не позднее чем 
через 14 дней с момента, когда мы запросили дополнительную информацию. 

•	 Если вы считаете, что дополнительное время нам не нужно, то можете подать 
«жалобу, требующую ускоренного рассмотрения» (дополнительная информация 
о процедуре подачи жалоб, включая жалобы, требующие срочного рассмотрения, 
приведена в разделе 5 «Что делать, если у вас есть жалоба в отношении нашего 
плана»). Как только решение будет принято, мы позвоним вам. 

•	 Если вы не получили ответ в течение 72 часов или до окончания продленного 
срока, то можете подать апелляцию. В разделе 2 «Апелляции 1-го уровня» описан 
процесс подачи апелляции. 

Для получения одобрения услуги по ускоренной процедуре вам необходимо соответствовать 
двум требованиям: 

1.	 Вы подаете запрос на страховое покрытие медицинских услуг, которые вам еще не 
оказаны (вы не можете претендовать на одобрение услуги по ускоренной 
процедуре, если ваш запрос касается оплаты уже полученных вами медицинских 
услуг). 

2.	 При соблюдении стандартного срока рассмотрения вашему здоровью или
	
функциям вашего организма может быть причинен серьезный вред.
	

Если ваш поставщик заявляет, что вам требуется «одобрение услуги по ускоренной 
процедуре», мы автоматически соглашаемся вынести решение об одобрении услуги в 
срочном порядке. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Если вы самостоятельно подаете запрос на «одобрение услуги по ускоренной 
процедуре» (без поддержки вашего поставщика), мы определим, требуется ли это 
ввиду вашего состояния здоровья. 

Если мы установим, что ваше состояние не требует ускоренного вынесения решения об 
одобрении услуги, то отправим вам соответствующее уведомление и рассмотрим запрос в 
стандартные сроки. 

•	 В этом письме мы сообщим, что, если врач запросит одобрение услуги по 
ускоренной процедуре, мы однозначно последуем его рекомендации. 

•	 В этом письме также будет рассказано, как подать «жалобу, требующую 
ускоренного рассмотрения», на наше решение о рассмотрении вашего запроса в 
стандартные сроки, а не в по ускоренной процедуре, которую вы запросили 
(дополнительная информация о процедуре подачи жалоб, включая жалобы, 
требующие ускоренного рассмотрения, приведена в разделе 5 «Что делать, если у 
вас есть жалоба в отношении нашего плана» далее в этой главе). 

Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых ваших 
требований, мы обязаны предоставить ответ в течение 72 часов после получения вашего 
запроса. Если мы продлили срок, необходимый для вынесения решения об одобрении 
медицинского изделия или услуги по вашему запросу, мы предоставим ответ до окончания 
продленного срока. 

Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых ваших 
требований, мы направим подробное объяснение причин отказа в письменном виде. Если 
вас не устроит наш ответ, вы имеете право подать апелляцию. В разделе 2 «Апелляции 1 
го уровня» приведена более подробная информация. 

Если мы вносим изменения в получаемую вами услугу 

•	 В большинстве случаев, если мы принимаем решение сократить, приостановить 
или прекратить предоставление услуги, уже одобренной для вас и получаемой 
вами в настоящее время, мы обязаны уведомить вас не менее чем за 15 дней до 
фактического изменения характера услуги. 

•	 Если мы проверяем обслуживание, которое вы получали в прошлом, мы примем 
решение по его оплате в течение 30 дней с момента получения информации, 
необходимой для ретроспективной оценки. Если мы отказываем в оплате: вам не 
придется ничего платить за какое-либо полученное обслуживание, которое 
входит в покрытие плана или Medicaid, даже если позднее мы откажем 
поставщику в оплате. 

В случаях, когда заканчивается покрытие больничного ухода, медицинских услуг на 
дому, услуг учреждения квалифицированного сестринского ухода или учреждения 
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амбулаторной комплексной реабилитации (CORF), у вас могут возникнуть особые 
права в рамках программы Medicare. Подробная информация об этих правах приведена 
в главе 9 документа «Подтверждение страхового покрытия» плана AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO SNP). 

Что делать, если вы хотите оспорить решение, касающееся вашего обслуживания 

В случае отклонения запроса на покрытие медицинского изделия или услуги вы можете 
подать апелляцию. 

•	 Если мы вынесем отрицательное решение, у вас есть право подать апелляцию и 
запросить пересмотр решения. Подача апелляции — это еще одна попытка 
получить требуемое покрытие медицинских услуг. 

•	 При подаче апелляции вы должны перейти к процедуре апелляции 1-го 

уровня (см. ниже).
	

•	 Компания AgeWell New York также может дать разъяснения о процедурах подачи 
жалоб и апелляций в зависимости от характера жалобы. Для получения подробной 
информации о ваших правах и доступных вам вариантах действий позвоните в 
отдел обслуживания участников по телефону 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 
1-800-662-1220). 

Кроме того, вы или ваше доверенное лицо можете в любой момент подать жалобу 
касательно сроков рассмотрения в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health), позвонив по номеру 1-866-712-7197. 

Раздел 2: Апелляции 1-го уровня (апелляции, рассматриваемые 
представителями плана) 

Информация в данном разделе относится ко всем вашим льготам по программе Medicare и 
большей части льгот по программе Medicaid. Данная информация не относится к льготам 
на рецептурные препараты, покрываемые по части D программы Medicare. 

Существуют некоторые методы лечения и услуги, для получения или продолжения 
получения которых вам нужно разрешение. Это называется предварительным 
разрешением. Когда вы просите одобрить вам лечение или услугу, это называется запросом 
на одобрение услуги. Эта процедура описана выше в разделе 1 данной главы. Если мы 
отказываем в одобрении услуги или согласовываем ваш запрос в меньшем объеме, чем 
было запрошено, вы получите уведомление, которое называется уведомлением о 
комплексном заключении о страховом покрытии (Integrated Coverage Determination Notice). 

Если вы получили уведомление о комплексном заключении о страховом покрытии и не 
согласны с нашим решением, вы имеете право подать апелляцию. Подача апелляции — 
это попытка получить требуемое медицинское изделие или услугу после повторного 
рассмотрения вашего запроса. 
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Вы можете подать апелляцию 1-го уровня: 

Апелляции, которые подаются впервые, называются «апелляциями 1-го уровня» или 
«апелляциями, рассматриваемыми представителями плана». Если вы подаете такую 
апелляцию, мы пересматриваем принятое решение и проверяем, все ли правила были 
соблюдены надлежащим образом. Ваша апелляция рассматривается сотрудниками, которые 
не принимали участия в вынесении первоначального решения не в вашу пользу. Закончив 
пересмотр, мы сообщим вам наше решение. В определенных обстоятельствах, которые 
описаны ниже, вы можете запросить ускоренное рассмотрение апелляции. 

Процедура подачи апелляции 1-го уровня: 

•	 Если вас не устраивает наше решение, то в течение 60 дней с даты получения 
уведомления о комплексном заключении о страховом покрытии вы можете подать 
апелляцию. Если вы не успеваете сделать это в указанный срок по уважительной 
причине, мы можем продлить для вас срок подачи апелляции. Уважительной причиной 
для несоблюдения сроков может быть, например, серьезное заболевание, в результате 
которого вы не могли связаться с нами, или предоставление с нашей стороны 
неправильной либо неполной информации о сроках подачи апелляции. 

•	 Если вы подаете апелляцию на решение относительно покрытия услуг, которые вы еще 
не получили, вы и/или ваш поставщик должны решить, насколько целесообразна в 
вашем случае «апелляция с ускоренным рассмотрением». 

o	  Требования и процедуры ускоренного рассмотрения апелляции такие же, как и для 
одобрения услуги по ускоренной процедуре. Чтобы запросить ускоренное 
рассмотрение апелляции, следуйте указаниям по подаче запроса на одобрение 
услуги по ускоренной процедуре (эти указания приведены в разделе 1, где 
рассматривается одобрение услуг по ускоренной процедуре). 

o	  Если ваш поставщик заявляет, что «апелляция с ускоренным рассмотрением» 
необходима ввиду состояния вашего здоровья, мы удовлетворим такой запрос. 

o	  Если в вашем случае выполнялась текущая оценка и мы рассматривали уже
	
предоставляемую вам услугу, ваша апелляция будет автоматически
	
рассмотрена по ускоренной процедуре.
	

•	 Вы можете подать апелляцию самостоятельно или попросить кого-то, кому вы 
доверяете, подать апелляцию 1-го уровня от вашего имени. Если вам нужна помощь 
при подаче апелляции 1-го уровня, позвоните в отдел обслуживания участников по 
номеру 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

o	  При подаче апелляции вас может представлять только лицо, уполномоченное 
вами в письменном виде. Если вы хотите назначить друга, родственника или 
другого человека своим представителем для подачи апелляции, заполните 
форму заявления на апелляцию (Appeal Request Form), приложенную к 
уведомлению о комплексном заключении о страховом покрытии, заполните 
форму назначения представителя (Appointment of Representative) или напишите 
письмо с указанием имени своего представителя и поставьте свою подпись. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
26 



 

    
  

  
 

 

  

  
 

   

  
  

 
 

  
 
  

 

   

  
 

     

   
 

 

- Чтобы получить форму для назначения представителя, позвоните в отдел 
обслуживания участников и запросите ее. Вы также можете загрузить 
форму на сайте Medicare  https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS
Forms/downloads/cms1696.pdf  или на нашем сайте  
https://agewellnewyork.com/for-members/appoint-a-representative/. Эта  
форма даст другому человеку право действовать от вашего имени. Вы  
должны предоставить нам экземпляр заполненной и подписанной формы  
ИЛИ  

- Вы можете написать нам письмо (письмо может быть направлено вами  
или лицом, указанным в письме в качестве вашего представителя).  



•	 Мы не начнем относиться к вам иначе или предпринимать какие-либо меры 
против вас из-за того, что вы подали апелляцию 1-го уровня. 

•	 Вы можете подать апелляцию 1-го уровня по телефону или в письменном виде. 

Продолжение получения обслуживания во время рассмотрения апелляции по поводу 
решения, касающегося этого обслуживания 
Если мы сообщили вам о прекращении, приостановке или сокращении предоставляемых 
вам медицинских услуг или изделий, возможно, вы сможете продолжать пользоваться 
этими услугами или изделиями в период подачи апелляции. 

•	 Если мы решили изменить или прекратить покрытие услуги или товара, которыми 
вы пользуетесь, мы отправим вам уведомление, прежде чем принимать такие меры. 

•	 Если вы не согласны с нашим решением, вы можете подать апелляцию 1-го уровня. 

•	 Мы продолжим покрывать услугу или товар, если вы подадите запрос на
	
апелляцию 1-го уровня в течение 10 календарных дней с даты, указанной на
	
уведомлении о комплексном заключении о страховом покрытии, или до 

установленного дня вступления решения в силу (в зависимости от того, что 

наступит позднее).
	

•	 Если вы подали апелляцию в срок, вы можете продолжать получать услуги и 
товары без изменений, пока ваша апелляция 1-го уровня находится на 
рассмотрении. Покрытие всех прочих услуг и изделий (не являющихся предметом 
апелляции) также продолжится без изменений. 

•	 Примечание: Если ваш поставщик попросит о продолжении оказания вам услуг 
или предоставления изделий в период подачи апелляции, вам может потребоваться 
назначить вашего поставщика услуг своим представителем. 

Что происходит после того, как мы получили вашу апелляцию 1-го уровня 

•	 В течение 15 дней мы направим вам письмо с уведомлением о том, что мы 
получили вашу апелляцию 1-го уровня и начали рассмотрение. Мы сообщим вам, 
если нам для принятия решения потребуется от вас дополнительная информация. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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•	 Мы бесплатно направим вам экземпляр вашего дела, включая копию вашей 
медицинской карты и любой другой информации и записей, которые будут 
использованы нами для вынесения решения по апелляции. Если ваша апелляция 
1-го уровня рассматривается по ускоренной процедуре, то для ознакомления с этой 
информацией может быть установлен более короткий срок. 

•	 Решение по апелляциям, связанным с клиническими вопросами, принимается 
квалифицированными медицинскими работниками, которые не участвовали в 
вынесении первоначального решения. При этом как минимум один из них будет 
экспертом по клинической оценке. 

•	 Решения по неклиническим вопросам принимаются специалистами более высокого 
уровня, чем те, которыми было принято первоначальное решение. 

•	 Кроме того, вы можете предоставить информацию, которая будет использоваться 
при принятии решения, очно или в письменном виде. Если вы не уверены в том, 
какую информацию предоставить нам, позвоните по номеру 1-866-237-3210 
(TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

•	 Мы сообщим вам причины нашего решения и при необходимости наше 
клиническое обоснование. Если мы отклоняем ваш запрос или согласовываем ваш 
запрос в меньшем объеме, чем было запрошено, мы направим вам уведомление, 
которое называется уведомлением о решении по апелляции (Appeal Decision 
Notice). Если мы отклоняем апелляцию 1-го уровня, ваш запрос автоматически 
переходит на следующий уровень процесса рассмотрения апелляций. 

Стандартные сроки рассмотрения апелляции 

•	 При использовании стандартных сроков рассмотрения апелляции мы обязаны дать 
ответ в течение 30 календарных дней после получения вашей апелляции, если 
апелляция касается покрытия услуг, которые вы еще не получили. 

•	 Мы вынесем решение быстрее, если это необходимо в связи с состоянием вашего 
здоровья. 

•	 Однако если вам требуется дополнительное время или нам необходимо больше 
информации, которая может положительно повлиять на решение, возможно 
продление периода рассмотрения на срок до 14 календарных дней. Если нам 
потребуется дополнительное время для принятия решения, мы сообщим вам в 
письменном виде о том, какая информация необходима и почему эта задержка в 
ваших интересах. После получения необходимой информации мы примем решение 
в максимально сжатые сроки, но не позднее чем через 14 дней с момента, когда мы 
запросили дополнительную информацию. 

o	  Если вы считаете, что дополнительное время нам не нужно, то можете 
подать жалобу, требующую ускоренного рассмотрения, относительно 
нашего решения. При подаче такой жалобы вы получите ответ в течение 
24 часов. 
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o	  Дополнительная информация о процедуре подачи жалоб, включая жалобы, 
требующие ускоренного рассмотрения, приведена в разделе 5 «Что делать, 
если у вас есть жалоба в отношении нашего плана». 

•	 Если вы не получите ответ в указанный выше срок или до конца дополнительного 
срока (в случае если мы продлили время рассмотрения вашего запроса, 
касающегося медицинских изделий или услуг), мы передадим вашу апелляцию на 
уровень 2 процесса рассмотрения. 
o	  Она будет рассмотрена независимой сторонней организацией. 
o	  В разделе 3 «Апелляции 2-го уровня» приводится описание этой 
организации и объясняется, что происходит на уровне 2 процесса 
рассмотрения апелляций. 

•	 Если мы частично или полностью соглашаемся с вашим требованием, то 
обязаны выдать разрешение или предоставить оговоренное покрытие в течение 
72 часов после принятия решения. 

•	 Если выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых 
ваших требований, то для подтверждения того, что во время принятия 
отрицательного решения по вашей апелляции были соблюдены все правила, мы 
обязаны передать вашу апелляцию на следующий уровень рассмотрения. Это 
значит, что ваша апелляция переходит на следующий уровень процесса 
рассмотрения — уровень 2. 

Сроки при ускоренном рассмотрении апелляции 

•	 При ускоренном рассмотрении решение по апелляции принимается в течение 72 
часов с момента получения апелляции. Мы предоставим ответ быстрее, если это 
необходимо по состоянию вашего здоровья. 

•	 Если вам требуется дополнительное время или нам необходимо больше 
информации, которая может положительно повлиять на решение, возможно 
продление периода рассмотрения на срок до 14 календарных дней. Если 
нам потребуется дополнительное время для принятия решения, мы сообщим 
вам в письменном виде о том, какая информация необходима и почему эта 
задержка в ваших интересах. После получения необходимой информации мы 
примем решение в максимально сжатые сроки, но не позднее чем через 
14 дней с момента, когда мы запросили дополнительную информацию. 

•	 Если в течение 72 часов или до конца дополнительного срока (в случае если мы 
продлили время рассмотрения) вы не получите ответ, то мы должны 
автоматически направить ваш запрос на уровень 2 процесса рассмотрения 
апелляций, который описан далее в разделе 3 «Апелляции 2-го уровня». 

Если выносится положительное решение в отношении всех или некоторых 
ваших требований, мы должны выдать разрешение или предоставить оговоренное 
покрытие в течение 72 часов после получения вашей апелляции. 
Если мы частично или полностью откажем по вашей апелляции, мы автоматически 
направим вашу апелляцию в организацию по проведению независимой экспертизы для 
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рассмотрения апелляции на уровне 2. Если вы не согласны с нашим решением о продлении 
срока рассмотрения вашей апелляции, вы или ваше доверенное лицо можете подать 
жалобу. 

•	 На уровне 2 процесса рассмотрения апелляций организация по проведению 
независимой экспертизы (Integrated Administrative Hearing Office или Hearing 
Office) пересматривает наше решение относительно первой апелляции. Данная 
организация определяет, следует ли изменять принятое нами решение. 

•	 Далее в разделе 3 «Апелляции 2-го уровня» приводится описание этой
	
организации и объясняется, что происходит на уровне 2 процесса 

рассмотрения апелляций.
	

Кроме того, вы или ваше доверенное лицо можете в любой момент подать жалобу 
касательно сроков рассмотрения в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health), позвонив по номеру 1-866-712-7197. 

Раздел 3: Апелляции 2-го уровня 
Информация в данном разделе относится ко всем  вашим  льготам  по  программе Medicare и  
большей  части  льгот по программе  Medicaid.  Данная информация не  относится к  льготам  на  
рецептурные препараты, покрываемые по части D программы Medicare.  

Если мы отклоняем апелляцию 1-го уровня, ваше дело автоматически передается на 
следующий уровень процесса рассмотрения апелляций. На уровне 2 процесса рассмотрения 
апелляций Hearing Office рассматривает наше решение по апелляции 1-го уровня. Данная 
организация определяет, следует ли изменять принятое нами решение. 

• 	 Hearing Office —  это независимая организация штата Нью-Йорк.  Она  не 
	
связана с нашим планом. Контроль ее деятельности осуществляют Medicare и
	 
Medicaid.  

•	 Мы направим информацию о вашей апелляции в эту организацию. Такая
	
информация называется «материалами по вашему делу». Вы имеете право 

попросить, чтобы вам бесплатно предоставили копию материалов по 

вашему делу.
	

•	 Вы можете предоставить в Hearing Office дополнительную информацию в поддержку 
вашей апелляции. 

•	 Эксперты Hearing Office внимательно изучат всю информацию, связанную с
	
вашей апелляцией. Представители Hearing Office свяжутся с вами, чтобы
	
запланировать слушания.
	

•	 Если вы подавали «апелляцию с ускоренным рассмотрением» 1-го уровня в связи с 
серьезной угрозой вашему здоровью в случае рассмотрения в стандартные сроки, то 
ей автоматически будет присвоен статус «апелляции с ускоренным рассмотрением» 
2-го уровня. Организация, рассматривающая ваш вопрос, обязана дать ответ на 
апелляцию 2-го уровня в течение 72 часов с момента получения апелляции. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
30 



 

 

 
 

        
 

   
 

  

  
 

 

 

 
 

      
     

        
     

 

 
 

 
  

 

  
 

  
 

 

•	 Если сотрудникам Hearing Office потребуется более подробная информация, 
которая может быть использована в ваших интересах, для вынесения решения 
может дополнительно потребоваться до 14 календарных дней. 

Если вы подавали апелляцию со стандартным сроком рассмотрения на уровне 1, то она 
будет рассматриваться как стандартная апелляция и на уровне 2 

•	 Если вы подавали апелляцию со стандартным сроком рассмотрения
	
руководству нашего плана на уровне 1, то она автоматически будет 

рассматриваться в стандартные сроки на уровне 2.
	

•	 Организация, рассматривающая ваш вопрос, обязана дать вам ответ на
	
апелляцию 2-го уровня в течение 90 календарных дней со дня получения 

вашей апелляции.
	

•	 Если сотрудникам Hearing Office потребуется более подробная информация, которая 
может быть использована в ваших интересах, для вынесения решения может 
дополнительно потребоваться до 14 календарных дней. 

Если ваш случай соответствовал критериям для продолжения получения льгот во 
время рассмотрения апелляции 1-го уровня, то вы будете по-прежнему получать 
льготы (услугу, изделие или препарат) в ходе рассмотрения апелляции 2-го уровня. 
Подробнее о сохранении льгот во время рассмотрения апелляций 1-го уровня см. на 
стр. 23. 

Hearing Office уведомит вас о своем решении в письменном виде и объяснит мотивы. 

• 	 Если Hearing Office выносит положительное  решение в отношении  всех или  
некоторых ваших требований, мы должны одобрить услугу или предоставить 
изделие в течение одного рабочего дня с момента получения решения Hearing 
Office.  

• 	 Если Hearing Office  частично или полностью  отклоняет  ваше требование, это
	 
означает согласие  с решением плана отклонить (полностью или частично) ваш 

запрос о покрытии медицинских услуг (это называется «поддержкой решения» 

или «отклонением апелляции»). 
	

Если Hearing Office частично или полностью отклоняет вашу апелляцию, вы можете 
подать апелляцию следующего уровня. 

•	 После 2-го уровня может быть еще два дополнительных уровня рассмотрения 

(всего их четыре).
	

•	 Если апелляция 2-го уровня отклонена, вы должны решить, переходить ли вам на 
уровень 3 и подавать ли третью апелляцию. Подробности этой процедуры будут 
изложены в письменном уведомлении, которое вы получите после рассмотрения 
апелляции 2-го уровня. 
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•	 Апелляции 3-го уровня находятся в ведении Апелляционного совета Medicare
	
(Medicare Appeals Council). После этого вы можете запросить рассмотрение
	
апелляции в федеральном суде.
	

•	 Решение, принятое Апелляционным советом Medicare в отношении льгот Medicaid, 
является окончательным. 

Кроме того, вы или ваше доверенное лицо можете в любой момент подать жалобу 
касательно сроков рассмотрения в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health), позвонив по номеру 1-866-712-7197. 

Раздел 4: Внешние апелляции (только в отношении льгот  
Medicaid)  
Вы или ваш врач можете подать внешнюю апелляцию исключительно в отношении льгот, 
покрываемых программой Medicaid. 
Вам можете обратиться с запросом к представителям штата Нью-Йорк о 
независимом рассмотрении внешней апелляции, если мы в рамках нашего плана 
отказали в покрытии медицинской услуги, о которой просили вы и ваш врач, по 
одной из следующих причин: 

•	 она не является необходимой по медицинским показаниям или 

•	 она является экспериментальной или исследовательской или 

•	 она существенно не отличается от услуги, предоставляемой поставщиком, входящим 
в сеть плана или 

•	 она может быть оказана сотрудничающим с планом поставщиком услуг, 
обладающим надлежащей квалификацией и опытом для удовлетворения ваших 
потребностей. 

Такая апелляция называется внешней, потому что решение по ней принимается лицами, не 
сотрудничающими с данным планом медицинского обслуживания или штатом. Такие лица 
являются квалифицированными специалистами, утвержденными штатом Нью-Йорк. 
Услуга должна входить в пакет льгот плана или представлять собой экспериментальное 
лечение. Внешняя апелляция подается бесплатно. 
Прежде чем вы подадите апелляцию на рассмотрение представителям штата: 
• 	 Вы должны подать апелляцию 1-го уровня представителям плана и получить 

окончательное отрицательное заключение;
	 
или  

•	 Если вы не получили услугу и подаете запрос о рассмотрении апелляции
	
представителями плана по ускоренной процедуре, одновременно вы можете
	
подать внешнюю апелляцию с ускоренным рассмотрением (ваш врач должен
	
будет подтвердить, что вам необходимо ускоренное рассмотрение внешней
	
апелляции); или
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•	 По взаимной договоренности с руководством плана вы можете пропустить этап 
рассмотрения апелляции представителями плана и перейти непосредственно к 
внешней апелляции; или 

•	 Вы можете доказать, что при рассмотрении вашей апелляции 1-го уровня 

представителями плана должным образом не были соблюдены правила.
	

Для подачи внешней апелляции у вас имеется 4 месяца после принятия 

окончательного отрицательного заключения по вашей апелляции. При наличии
	
взаимной договоренности с руководством плана о пропуске этапа рассмотрения
	
апелляции представителями плана вы должны подать внешнюю апелляцию в течение
	
4 месяцев с момента такой договоренности.
	
Чтобы подать внешнюю апелляцию, заполните заявление и отправьте в Департамент 

финансовых услуг (Department of Financial Services).
 

•	 Если вам нужна помощь при подаче апелляции, позвоните в отдел обслуживания 
участников по номеру 1-866-327-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

•	 Вы и ваши врачи должны будете предоставить информацию о вашей проблеме 
медицинского характера. 

•	 Необходимая информация указана в форме заявления на подачу внешней
	
апелляции. 


Вот несколько способов получить эту форму: 

•	 Позвоните в Департамент финансовых услуг по номеру 1-800-400-8882 

•	 Посетите веб-сайт Департамента финансовых услуг по адресу www.dfs.ny.gov 

•	 Обратитесь к сотрудникам вашего плана медицинского страхования по номеру 
1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220)  

Решение по внешней апелляции будет принято экспертом в течение 30 дней. Если 
экспертом по внешним апелляциям будет запрошена дополнительная информация, то 
может понадобиться продление срока рассмотрения (до пяти рабочих дней). Эксперт 
сообщит вам и представителям плана об окончательном решении в течение двух дней после 
принятия решения. 

Решение может быть вынесено быстрее, если ваш лечащий врач сообщит, что задержка 
нанесет серьезный ущерб вашему здоровью. Это называется ускоренным рассмотрением 
внешней апелляции. Решение при ускоренном рассмотрении внешней апелляции будет 
вынесено экспертом по внешним апелляциям в срок, не превышающий 72 часа. Эксперт 
незамедлительно сообщит вам и представителям плана о своем решении по телефону или 
факсом. Впоследствии эксперт направит вам письмо с решением. 

Кроме того, вы или ваше доверенное лицо можете в любой момент подать жалобу 
касательно сроков рассмотрения в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Health), позвонив по номеру 1-866-712-7197. 
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Раздел 5: Что делать, если у вас есть жалоба в отношении нашего 
плана  
Информация в данном разделе относится ко всем вашим льготам по программам 
Medicare и Medicaid. Данная информация не относится к льготам на рецептурные 
препараты, покрываемые по части D программы Medicare. 

Мы надеемся, что вы довольны своим планом медицинского обслуживания. Если у вас 
возникли проблемы с лечением или обслуживанием со стороны нашего персонала или 
поставщиков или вас не удовлетворяет качество нашего обслуживания или услуг, 
обратитесь в отдел обслуживания участников по телефону 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 
1-800-662-1220) или напишите письмо в отдел обслуживания. Юридический термин для 
«подачи жалобы» — «заявление претензии». 

Вы можете сделать это самостоятельно или попросить кого-то, кому вы доверяете, подать 
жалобу от вашего имени. Если вам требуется помощь, поскольку вы страдаете 
нарушениями слуха или зрения, или если вам требуются услуги переводчика, мы можем 
помочь вам. Мы не будем усложнять вам жизнь или предпринимать какие-либо действия 
против вас из-за того, что вы подали жалобу. 

Как подать жалобу: 

•	 Как правило, первый шаг — это звонок в отдел обслуживания участников. В 
отделе обслуживания участников вам сообщат о необходимости выполнения каких 
либо дополнительных действий с вашей стороны: 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 
1-800-662-1220), 7 дней в неделю с 8:00 до 20:00. Примечание: В период с 1 апреля 
по 30 сентября мы можем использовать альтернативные технологии обработки 
запросов по выходным и федеральным праздникам. Если вы позвоните нам после 
окончания рабочего дня, оставьте сообщение. Мы перезвоним вам на следующий 
рабочий день. Если для принятия решения нам потребуется дополнительная 
информация, мы сообщим вам. 

•	 Если вы не хотите звонить (или уже звонили, но остались недовольны), то можете 
оформить жалобу в письменном виде и отправить ее нам. Если вы оформляете 
жалобу в письменном виде, мы ответим вам в таком же формате. 

•	 Жалобы в письменном виде следует направлять на следующий адрес: 
AgeWell New York
 

Attn: Appeals and Grievances Department
 
1991 Marcus Avenue, Suite M201, Lake Success, NY 11042
 

•	 Независимо от формата подачи жалобы — в письменном виде или по 
телефону, вам следует незамедлительно обратиться в отдел обслуживания 
участников. Жалобу можно подать в любое время после появления проблемы, о 
которой вы хотите сообщить. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Что произойдет дальше: 

•	 По возможности мы ответим вам незамедлительно. Если вы обращаетесь к нам с 
жалобой по телефону, возможно, ответ будет дан в ходе этого телефонного 
разговора. Если в связи с состоянием вашего здоровья требуется срочный ответ, мы 
вам его предоставим. 

•	 Мы отвечаем на большинство жалоб в течение 30 календарных дней. 

•	 Если вы подаете жалобу, потому что ваш запрос об «одобрении услуги по 
ускоренной процедуре» или «ускоренном рассмотрении апелляции» был отклонен, 
мы автоматически обеспечим вам ускоренное рассмотрение жалобы. 
Ускоренное рассмотрение жалобы означает, что вы получите ответ в течение 24 
часов. 

•	 Если нам требуется дополнительная информация, а задержка — в ваших интересах, 
или вы просите о дополнительном времени, возможно продление периода 
рассмотрения и вынесения решения по жалобе на срок до 14 календарных дней 
(общий срок — 44 календарных дня). Если нам потребуется дополнительное время, 
мы сообщим вам об этом в письменной форме. 

•	 Однако, если вы уже обратились к нам с запросом об одобрении нужной вам услуги 
или подали апелляцию и вам кажется, что мы недостаточно быстро реагируем на 
ваш запрос, вы также можете подать соответствующую жалобу. Примеры случаев, 
когда вы можете обратиться с жалобой: 
o	  Если вы обратились к нам с просьбой об одобрении услуги по ускоренной 
процедуре или ускоренном рассмотрении апелляции и вам отказали. 

o	  Если вы полагаете, что мы не соблюдаем сроки вынесения решения касательно 
одобрения нужной вам услуги или сроки предоставления ответа на поданную 
вами апелляцию, 

o	  Если в результате пересмотра решения касательно одобрения нужной вам 
услуги обнаружится, что мы обязаны покрыть либо возместить вам стоимость 
определенных медицинских услуг или препаратов в течение определенного 
срока, и вы полагаете, что мы не соблюдаем эти сроки. 

o	  Если решение своевременно не принято, мы обязаны передать ваше дело в 
Hearing Office в установленные сроки. 

•	 Если мы отклоним вашу жалобу частично или полностью или откажемся принять 
на себя ответственность за проблему, по поводу которой поступила жалоба, то 
сообщим вам об этом. В ответе мы укажем причины, по которым даем именно такой 
ответ. Мы обязаны дать вам ответ независимо от того, согласны мы с требованием, 
изложенным в жалобе, или нет. 

Апелляции на решения по жалобам 
Если вы не согласны с решением, которое мы приняли по поводу вашей жалобы
	
относительно льгот Medicaid, вы или ваше доверенное лицо можете подать руководству 

плана апелляцию на решение по жалобе.
 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Как подать апелляцию на решение по жалобе: 

•	 Если вы не удовлетворены нашим решением, вы можете в течение 60 рабочих 
дней после получения нашего уведомления подать апелляцию на решение по 
жалобе. 

•	 Вы можете сделать это самостоятельно или попросить кого-то, кому вы доверяете, 
подать апелляцию на решение по жалобе от вашего имени. 

•	 Апелляцию на решение по жалобе следует подавать в письменном виде. 
o	  Если вы подаете апелляцию по телефону, то затем нужно будет подать ее в 
письменной форме. 

o	  После вашего звонка мы вышлем вам форму, в которой будут изложены 
сведения о поданной вами по телефону апелляции. 

o	  Если вы согласны с изложенным, вы должны подписать эту форму и 
возвратить ее нам. Перед возвратом формы вы можете внести в нее любые 
изменения, которые вы сочтете нужными. 

Что происходит после того, как мы получили вашу апелляцию на решение по жалобе: 
После получения вашей апелляции на решение по жалобе мы в течение 15 рабочих дней
	
направим вам письмо. В этом письме будут содержаться следующие сведения:
	

•	 Кто рассматривает вашу апелляцию на решение по жалобе; 

•	 Как связаться с этим человеком; 

•	 Нужна ли нам дополнительная информация. 
Ваша апелляция на решение по жалобе будет рассматриваться одним или несколькими
	
квалифицированными специалистами более высокого уровня, чем те, кто принял 

первоначальное решение по вашей жалобе.
	
Если ваша апелляция на решение по жалобе касается клинических вопросов, ваше дело 

будет рассматриваться одним или несколькими квалифицированными медицинскими
	
работниками, при этом как минимум один из них будет экспертом по клинической
	
оценке, не участвовавшим в вынесении первоначального решения по вашей жалобе.
	
Мы сообщим вам о своем решении не позднее чем через 30 рабочих дней с момента 
получения всей необходимой нам информации. Если промедление опасно для вашего 
здоровья, мы сообщим вам наше решение в течение 2 рабочих дней с момента получения 
всей информации, необходимой для принятия решения по апелляции. Мы сообщим вам 
причины нашего решения и при необходимости наше клиническое обоснование. 

Если вы будете по-прежнему не удовлетворены, вы или ваш представитель можете подать 
жалобу в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) по номеру 1-866 712-7197. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Правозащитная организация (Participant Ombudsman) 
Правозащитная организация (Participant Ombudsman, также Independent Consumer Advocacy 
Network, ICAN) является независимой организацией, которая бесплатно оказывает услуги по 
защите прав участников программ долгосрочного ухода на территории штата Нью-Йорк. Вы 
можете бесплатно получить независимую консультацию по поводу страхового покрытия, а 
также порядка подачи жалоб и апелляций. Сотрудники этой организации также могут 
разъяснить процесс рассмотрения апелляций и оказать вам содействие в этом процессе. Они 
также могут оказать поддержку до регистрации в плане MAP, например AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO SNP). Эта поддержка включает в себя независимые консультации по 
вопросу выбора плана медицинского страхования, а также предоставление общих сведений 
о плане. Для получения более детальной информации о предоставляемых услугах 
обратитесь в ICAN: 

Телефон: 1-844-614-8800 (TTY: 711)  
Сайт: www.icannys.org  | Электронная почта:  ican@cssny.org  

ПРЕКРАЩЕНИЕ  УЧАСТИЯ  В  ПЛАНЕ  AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS 
(HMO SNP), MAP  

Не допускается прекращение участия в плане Medicaid Advantage Plus по любой из 
следующих причин:  
Интенсивное пользование покрываемыми медицинскими услугами, существующее  
состояние или изменение состояния здоровья участника, снижение умственных 
способностей, отказ от сотрудничества или деструктивное поведение, вызванное особыми  
потребностями, если только подобное поведение не приводит к тому, что участник  
перестает соответствовать критериям участия в плане Medicaid Advantage Plus.  

 
Вы можете принять решение о прекращении участия в плане 

Вы в любой момент и по любой причине можете выйти из плана AGEWELL NEW YORK  
ADVANTAGE PLUS (HMO SNP),  MAP.  

Чтобы подать запрос на прекращение участия в плане, позвоните по номеру  
1-866-237-3210. Обработка вашей заявки может занять до шести недель в зависимости от 
времени получения.  

Вы можете выйти из стандартной программы Medicaid или присоединиться к другой  
программе медицинского страхования при условии соответствия критериям участия. Если  
вам все еще  будут необходимы услуги долгосрочного ухода по месту жительства  
(Community Based Long Term Care, CBLTC), такие как индивидуальный уход, то для их 
получения вы должны вступить в другой  план MLTC или в альтернативную программу 
помощи на дому и по месту жительства.  

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Вам придется прекратить участие в плане AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS 
(HMO SNP), MAP, если вы: 

• Больше не являетесь участником плана AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE 
PLUS (HMO SNP), в рамках которого предоставляется покрытие Medicare 

•	 Больше не соответствуете критериям участия в программе Medicaid 
•	 Нуждаетесь в пребывании в учреждении сестринского ухода, однако не 
соответствуете критериям, необходимым для получения ухода в 
специализированном учреждении по программе Medicaid 

•	 Находитесь за пределами территории обслуживания более 30 дней подряд 
•	 Переезжаете на постоянное место жительства за пределы территории 
обслуживания плана AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE PLUS (HMO SNP) 

•	 Больше не нуждаетесь в уходе на уровне учреждения сестринского ухода в 
соответствии с заключением, полученным в Единой системе оценки (Uniform 
Assessment System, UAS) или при помощи других инструментов, определенных 
Департаментом здравоохранения штата (SDOH). 

•	 Вступили в альтернативную программу помощи на дому и по месту жительства 
или являетесь участником программы/стали проживать в учреждении, 
находящихся в ведении Управления по работе с лицами с задержками в развитии 
(Office for People with Developmental Disabilities) или Управления по оказанию 
услуг лицам, страдающим алкоголизмом и наркотической зависимостью (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services). 

Мы можем попросить вас прекратить участие в плане 

Мы попросим вас прекратить участие в плане AGEWELL NEW YORK ADVANTAGE 
PLUS (HMO SNP), если 

•	 Ваше поведение или поведение члена вашей семьи/лица, осуществляющего уход 
за вами, не позволяет представителям плана оказывать необходимую вам помощь 

•	 Вы предоставляете заведомо ложную информацию или совершаете обманные или 
мошеннические действия 

•	 Вы не заполняете или не передаете бланк согласия и другие документы, 
необходимые для предоставления вам услуг 

•	 Вы не оплачиваете или не организовываете оплату необходимых взносов (не 
производите выплаты при наличии избыточного дохода) 

Перед принудительным прекращением участия AgeWell New York получает разрешение в 
NYMC или в уполномоченной властями штата организации. Датой выхода из плана будет 
считаться последний день месяца, следующего за месяцем, в котором был обработан 
запрос на прекращение участия в плане. Если вам все еще будут необходимы услуги 
долгосрочного ухода по месту жительства, то вам потребуется выбрать другой план или вы 
будете автоматически зачислены в другой план, предлагающий покрытие необходимых 
услуг. 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Условия для повторной регистрации 

При добровольном выходе из плана вы можете впоследствии повторно подать заявление
	
на регистрацию в плане, если соответствуете критериям участия. При принудительном
	
прекращении вашего участия в плане AgeWell New York, если вы желаете
	
зарегистрироваться повторно, компания AgeWell New York рассмотрит причины
	
принудительного прекращения вашего участия и определит, имеете ли вы право на
	
повторную регистрацию.
	

Программа Money Follows the Person (MFP)/Open Doors: 

Данный раздел посвящен услугам и поддержке в  рамках программы Money Follows the  
Person (MFP)/Open Doors.  

MFP/Open Doors — это программа, позволяющая своим участникам вернуться домой 
после пребывания в учреждении сестринского ухода. Участники могут иметь право на 
участие в программе MFP, если они: 

•		Проживали в учреждении сестринского ухода на протяжении трех месяцев или дольше 

•		Имеют медицинские потребности, которые могут быть удовлетворены по месту 
жительства 

В программе MFP/Open Doors работают специалисты по переходному периоду и пациенты, 
имевшие подобный опыт, которые могут встретиться с участниками в учреждении 
сестринского ухода и обсудить вопросы, связанные с возвращением домой. Специалисты 
по переходному периоду и пациенты, имевшие подобный опыт, не являются менеджерами 
по обслуживанию и сотрудниками, ответственными за организацию выписки. Они могут 
помочь участникам следующим образом: 

•		 Предоставить информацию об услугах и поддержке, доступных по месту жительства 

•		 Помочь в поиске услуг по месту жительства, которые позволят участникам сохранять 
свою независимость 

•		 Навестить участников или позвонить после их возвращения домой, чтобы убедиться, 
что у них есть все необходимое 

Для получения дополнительной информации о программе MFP/Open Doors, а также  для 
планирования встречи со специалистом по переходному периоду обратитесь в New York 
Association on Independent Living по телефону 1-844-545-7108 или по электронной почте  
mfp@health.ny.gov.  Вы также  можете посетить сайт программы MFP/Open Doors по адресу 
www.health.ny.gov/mfp или  www.ilny.org.  

Права и обязанности 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Персонал AgeWell New York приложит максимальные усилия, чтобы ко всем участникам 
относились с достоинством и уважением. При регистрации в плане ваш менеджер по 
обслуживанию разъяснит вам ваши права и обязанности. В случае необходимости менеджер 
по обслуживанию организует для вас услуги переводчика. Персонал приложит все усилия, 
чтобы ваши права соблюдались. 

Вы как участник имеете следующие права: 

•		 Получение услуг, необходимых по медицинским показаниям. 

•		 Получение своевременного доступа к медицинской помощи и услугам. 

•		 Конфиденциальность медицинской документации и информации о вашем лечении. 

•		 Получение информации у медицинских работников о вашем диагнозе и об 
имеющихся вариантах лечения и альтернативах в доступной форме и на понятном 
языке. 

•		 Получение информации на понятном вам языке, а также бесплатное получение услуг 
устного перевода. 

•		 Получение у медицинских работников информации, необходимой вам для 

предоставления информированного согласия перед началом лечения.
	

•		 Вежливое обращение и уважение вашего достоинства. 

•		 Получение копий ваших медицинских документов и подача запросов о внесении
	
изменений или исправлений.
	

•		 Участие в принятии решений о вашем медицинском обслуживании, включая право на 
отказ от лечения и информирование о медицинских последствиях таких решений. 

•		 Свобода от ограничений и изоляции, применяемых в качестве средств принуждения, 
дисциплинарных мер, средств коррекции поведения или наказания. 

•		 Получение услуг без дискриминации по признакам пола, расы, состояния здоровья, 
цвета кожи, возраста, национального происхождения, сексуальной ориентации, 
семейного положения или религии или по любым другим законным основаниям. 

•		 Получение информации о месте, времени и способе оказания необходимых вам услуг 
в рамках плана, включая информацию об использовании покрываемых услуг 
внесетевых поставщиков при отсутствии возможности получения необходимых услуг 
у поставщиков, входящих в сеть плана. 

•		 Подача жалоб в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Health) или в местное отделение Управления социального обеспечения 
(Department of Social Services), а также право пользования системой беспристрастных 
разбирательств штата Нью-Йорк (New York State Fair Hearing System) и/или, при 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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необходимости, право на подачу внешней апелляции на рассмотрение на уровне штата 
Нью-Йорк. 

•		 Назначение лица, которое от вашего имени будет обсуждать ваше лечение и уход. 

•		 Получение помощи по программе New York State Ombudsprogram, Independent 
Consumer Advocacy Network (ICAN). ICAN оказывает поддержку в процессе 
рассмотрения жалоб и апелляций в рамках нашего плана и помогает вам разобраться в 
процессе беспристрастных разбирательств. Обращайтесь по телефону 844-614-8800, 
TTY: 711 (5 дней в неделю с 8:00 до 18:00) или по электронной почте  ican@cssny.org.  

•		 Право на получение информации о компании AgeWell New York и плане 
управляемого долгосрочного обслуживания (MLTC) таким способом, при котором не 
раскрываются сведения о вас как об участнике плана MLTC при условии, что 
указание названия AgeWell New York не считается нарушением этого права. 

Как участник плана вы обязаны: 

•		 Получать покрываемые услуги через AgeWell New York. 

•		 Использовать сетевых поставщиков AgeWell New York для получения покрываемых 
услуг в той мере, в какой они доступны у сетевых поставщиков. 

•		 Получать предварительное разрешение на покрываемые услуги, за исключением
	
предварительно одобренных покрываемых услуг или экстренных случаев.
	

•		 Посещать своего врача при изменении состояния здоровья. 

•		 Предоставлять своим поставщикам медицинских услуг полную и достоверную
	
информацию.
	

•		 Информировать персонал AgeWell New York о любых изменениях состояния 
здоровья, а также доводить до сведения, если вам что-то непонятно или если вы не 
можете выполнить указания. 

•		 Соблюдать план обслуживания, рекомендованный персоналом AgeWell New York (на 
основании ваших данных). 

•		 Сотрудничать и относиться с уважением к персоналу AgeWell New York, не 
проявлять дискриминацию в отношении персонала AgeWell New York по признаку 
расы, цвета кожи, национального происхождения, религии, пола, возраста, 
умственных или физических способностей, сексуальной ориентации или семейного 
положения. 

•		 В течение двух рабочих дней информировать AgeWell New York о получении не
	
покрываемых и не одобренных предварительно услуг.
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•		 Заблаговременно информировать команду по медицинскому обслуживанию AgeWell 
New York, если вас не будет дома и вы не сможете получить организованные для вас 
услуги и уход. 

•		 Информировать AgeWell New York перед переездом из зоны обслуживания или в 
случае длительного отсутствия на территории обслуживания. 

•		 Нести ответственность за свои действия при отказе от лечения или несоблюдении 
указаний лица, осуществляющего за вами уход. 

•		 Выполнять свои финансовые обязательства. 

Предварительные распоряжения 

Предварительные распоряжения — это юридические документы, которые гарантируют 
выполнение ваших запросов в случае, если вы не сможете принимать решения 
самостоятельно. Предварительные распоряжения могут быть представлены в виде 
доверенности на принятие решений, касающихся оказания медицинской помощи, 
прижизненного распоряжения об отказе от средств жизнеобеспечения или распоряжения об 
отказе от реанимации. В этих документах может быть указано, какой уход вы хотите 
получить при определенных обстоятельствах, и/или конкретный член семьи или друг может 
быть уполномочен принимать решения от вашего имени. 

Вы имеете право оставлять предварительные распоряжения по своему усмотрению. Очень 
важно, чтобы вы задокументировали, каким образом по вашему желанию должен 
продолжаться уход, если вы больше не сможете общаться с поставщиками услуг, 
предоставляя информированное согласие, из-за болезни или травмы. Чтобы получить 
помощь в оформлении этих документов, обратитесь к своему менеджеру по обслуживанию. 

Информация, предоставляемая по запросу 

•		 Информация о структуре и  деятельности AgeWell New York Advantage Plus   
(HMO SNP)  

•		 Конкретные критерии клинической оценки, касающиеся определенного состояния 
здоровья и другие сведения, учитываемые AgeWell New York Advantage Plus 
(HMO SNP) при одобрении услуг 

•		 Политики и процедуры в отношении защищенной информации о здоровье 
•		 Письменное описание организационных мероприятий и текущих процедур 

программы обеспечения качества и повышения эффективности работы
	

•		 Политики аттестации поставщиков услуг 

•		 Последняя версия заверенного финансового отчета AgeWell New York Advantage Plus 
(HMO SNP), а также политики и процедуры, используемые AgeWell New York 
Advantage Plus (HMO SNP) для определения, соответствует ли поставщик 
установленным требованиям 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ
	

План AgeWell New York Advantage Plus соблюдает федеральное законодательство в 
области гражданских прав. AgeWell New York Advantage Plus не исключает из плана 
людей и не относится к ним иначе из-за их расы, цвета кожи, происхождения, возраста, 
ограниченных возможностей или пола. 

AgeWell New York Advantage Plus предоставляет своим 
участникам следующее: 
•	 бесплатную помощь и услуги людям с ограниченными 
возможностями, чтобы обеспечить их эффективное 
общение с нами, в частности: 
○		услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
	
○ письменные материалы в других форматах 
(напечатанные крупным шрифтом, в виде 
аудиозаписи, в электронном и иных форматах). 

•	 бесплатные услуги перевода лицам, для которых 
английский язык не является основным, в частности: 
○		услуги квалифицированных устных переводчиков;
	
○ информацию в письменной форме на других языках. 

Если вы нуждаетесь в таких услугах, позвоните 
представителям плана AgeWell New York Advantage 
Plus по номеру 1-866-237-3210, TTY/TDD: 1-800-662-1220.  
Если вы считаете, что в рамках плана AgeWell New York Advantage Plus вам не были 
оказаны такие услуги или вас дискриминировали по признаку расы, цвета кожи, 
происхождения, возраста, ограниченных возможностей или пола, вы можете подать жалобу: 

Почтовый  адрес:  1991 Marcus Avenue,  Suite M201, Lake Success, New York 11042  
Телефон:  1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220)  
Факс:  1-855-895-0778  
Адрес для личных  
обращений:  1991 Marcus Avenue,  Suite M201, Lake Success, New York 11042 
Электронная  почта:  civilrightsunit@agewellnewyork.com  

Вы также можете подать жалобу о нарушении ваших гражданских прав в Управление 
по гражданским правам (Office for Civil Rights) Министерства здравоохранения и
социального обеспечения США (U.S. Department of Health and Human Services): 

Через   портал  подачи  жалоб  Управления  по  гражданским  правам   
 (Office for  Civil Rights  Complaint  Portal)  по  адресу  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  

По  почте: 	 U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201
Бланки  заявлений  для подачи  жалоб  доступны  по  адресу  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

По  телефону: 		 1-800-368-1019 (TTY/TDD: 800-537-7697) 

Отдел обслуживания участников: 1-866-237-3210 (TTY/TDD 1-800-662-1220) 
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Позвоните нам — мы всегда готовы помочь a g e w e l l n e w y o r k . c o m 
  
Бесплатная линия 866-237-3210
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