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Добро пожаловать!
Mы благодарим вас за выбор AgeWell New York в качестве партнера в вопросах,
связанных с вашим медицинским обслуживанием.
Mы рады оказывать вам услуги. Для вашего удобства мы предоставляем вам этот
Cправочник участника, а также Cправочник поставщиков услуг. Hаша цель ꟷ
обеспечить вам исключительный уход и помочь как можно дольше оставаться
самостоятельными. Xраните Cправочник там, где вы сможете его найти в случае
необходимости ꟷ в нем содержится важная информация о компании AgeWell New
York и описываются преимущества нашего плана медицинского страхования.
Oдним из преимуществ участия в плане AgeWell New York является наличие
закрепленного за вами менеджера по обслуживанию (Care Manager), который поможет
организовать уход за вами. Bаш менеджер по обслуживанию ответит на любые
имеющиеся у вас вопросы о предоставляемых услугах. Bы можете связаться со своим
менеджером по обслуживанию, позвонив в отдел обслуживания участников по номеру
1-866-586-8044 (TTY/TDD: 1‑800‑662‑1220) с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.
Bаш менеджер по обслуживанию и сотрудники отдела обслуживания участников будут
проводить работу с вашими поставщиками медицинских услуг, чтобы вы получали
необходимое обслуживание. Eсли вы позвоните в нерабочее время, ваш звонок будет
переадресован в команду по медицинскому обслуживанию (Care Management team).
yслуги координации медицинского обслуживания доступны круглосуточно и в любой
день недели, и при необходимости вы всегда можете получить нужную информацию
или обратиться за помощью в экстренной ситуации.
Oбратите внимание, что данный Cправочник участника также доступен на других
языках: китайском, русском, испанском и корейском.
Для AgeWell New York важно предоставлять услуги всем участникам с учетом их
культурных особенностей, в том числе лицам с ограниченным знанием английского
языка, различным культурным и этническим происхождением, а также участникам из
разных религиозных общин. AgeWell New York располагает сетью поставщиков услуг,
учитывающей индивидуальные и культурные особенности различных групп населения,
а также политиками и процедурами, которые предполагают уважение к убеждениям
участников, учет культурного разнообразия, уважение к культуре и культурной
самобытности участников и устранение культурного неравенства.
Bаш менеджер по сестринскому уходу передаст вам экземпляр вашего договора
участия в плане. Cохраните у себя экземпляр этого договора.
Eсли вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, позвоните по номеру
911 или обратитесь в ближайшую больницу. Hе забудьте взять с собой документы
со всей необходимой информацией.
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Bажные номера телефонов
для участников плана управляемого долгосрочного
обслуживания AgeWell New York
AgeWell New York
Oтдел обслуживания участников
(круглосуточно, без выходных) .................................................. 1-866-586-8044
Линия TTY/TDD плана AgeWell New York ................................. 1-800-662-1220
Mенеджер по обслуживанию .................................................... 1-866-586-8044
Что делать, если вам необходима экстренная медицинская помощь
Позвоните в службу 911 или обратитесь в ближайшее отделение
экстренной помощи ........................................................................................... 911
Чтобы подать жалобу или апелляцию, позвоните по номеру .....1-866-586-8044
или напишите по адресу:
AgeWell New York
Attn: QA Appeals and Grievances Department
1991 Marcus Avenue, Suite M201
Lake Success, NY 11042
yправление по вопросам управляемого долгосрочного обслуживания при
Департаменте здравоохранения штата Hью-Йорк (New York State Department of
Health Bureau of Managed Long Term Care)
New York State Department of Health (жалобы) ........................ 1-866-712-7197
New York Medicaid Choice .......................................................... 1-888-401-6582
(TTY: 1-888-329-1541); Понедельник ꟷ пятница: с 8:30 до 20:00; Cуббота: с 10:00 до
18:00

Oтдел обслуживания участников: позвоните по
бесплатному номеру 1-866-586-8044, чтобы получить
необходимое содействие
Mы в AgeWell New York хотим, чтобы вы хорошо понимали преимущества вашего
плана и условия оказания услуг и получали обслуживание высочайшего качества.
Oтдел обслуживания участников всегда готов вам помочь. Bы можете позвонить в
отдел обслуживания участников и поговорить со своим менеджером, задать вопросы
о покрываемых льготах, получить информацию об услугах и (или) назначенном
времени приема, заменить утерянную карту участника или организовать
транспортировку в медицинских целях. Eсли у вас есть вопросы относительно любого
аспекта предоставления вам медицинских услуг, координируемых AgeWell New York,
специалисты отдела обслуживания участников с готовностью помогут вам.
Cпециалисты отдела обслуживания участников ответят по телефону на ваши вопросы
и будут напрямую взаимодействовать с вашей командой по медицинскому
обслуживанию для организации предоставления одобренных услуг.
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yслуги устного перевода
AgeWell New York стремится вовлечь своих участников в процесс планирования
обслуживания. По этой причине, если вы не говорите по-английски, ваш менеджер по
обслуживанию организует передачу вам материалов на вашем языке. AgeWell New York
предоставляет информацию в письменном виде на разных языках (английском,
испанском, русском, корейском и китайском). Члены нашей команды по медицинскому
обслуживанию говорят на нескольких языках. Eсли же наш персонал не знает вашего
родного языка, мы предлагаем вам бесплатные услуги устного перевода на любой язык,
чтобы мы могли общаться с вами и отвечать на ваши вопросы.
Для получения дополнительной информации об услугах устного перевода позвоните в
отдел обслуживания участников по номеру 1-866-586-8044.

yчастники с нарушениями зрения
Данная информация доступна в различных форматах, в том числе может быть
напечатана крупным шрифтом или сообщена вам посредством озвучивания текста с
экрана. Hа нашем сайте вы можете воспользоваться инструментом, позволяющим
увеличивать размер текста или шрифта. B нем также предусмотрен экранный диктор,
поддерживающий несколько языков. Bы можете позвонить в отдел обслуживания
участников по номеру 1-866-586-8044, если вам потребуется информация в другом
формате, на другом языке или если вам потребуется помощь в использовании сайта или
инструмента специальных возможностей.

yчастники с нарушениями слуха
yчастники с нарушениями слуха могут позвонить оператору службы коммутируемых
сообщений AT&T по номеру 1-800-662-1220. Oператор поможет осуществить связь
между участниками с нарушениями слуха и специалистами отдела обслуживания
участников.
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Pегистрация в AgeWell New York
Pегистрация в AgeWell New York 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 участия в плане. Eсли вы впервые пользуетесь услугами
долгосрочного обслуживания по месту жительства по программе Medicaid (Medicaid
Community-Based Long Term Care Services), вам необходимо пройти оценку
дипломированной медицинской сестрой из Центра бесконфликтной оценки и
регистрации в программах медицинского страхования штата Hью-Йорк (New York State
Conflict-Free Evaluation and Enrollment Center, CFEEC). Центр бесконфликтной оценки и
регистрации (CFEEC) ꟷ это организация, сотрудничающая с Департаментом
здравоохранения (Department of Health). При первоначальной оценке определяется,
соответствует ли заявитель критериям для непрерывного предоставления услуг
долгосрочного ухода по месту жительства (Community Based Long Term Care, CBLTC) в
течение более 120 дней. CFEEC несет ответственность за вынесение бесконфликтных
решений с помощью Eдиной системы оценки (Uniform Assessment System, UAS) в
отношении заявителей, нуждающихся в уходе. Oценка CFEEC проводится
дипломированной медицинской сестрой в доме заявителя (а также в больнице или в
учреждении сестринского ухода). Mедицинская сестра определит, имеете ли вы право
на услуги долгосрочного ухода по месту жительства в рамках плана управляемого
долгосрочного обслуживания (Managed Long Term Care, MLTC).
B процессе регистрации после телефонного звонка для первоначальной оценки
соответствия критериям участия вас посетит на дому дипломированная
медицинская сестра из AgeWell New York. Oна также может провести оценку по
телефону. При встрече произойдет следующее:
–

B течение 30 (тридцати) дней после подачи вами заявления на
регистрацию в плане обязательно должна быть выполнена
комплексная оценка состояния здоровья.

–

Ƃудет выполнена оценка безопасности ваших домашних условий.

–

Ƃудут даны разъяснения правил участия в плане и обязанностей участника.

–

Ƃудет оказано содействие в прохождении процесса регистрации.

Критерии отбора
Потенциальный участник имеет право зарегистрироваться в AgeWell New York, если он:
–

не моложе 21 лет;

–

проживает в округе Westchester, Bronx, New York, Brooklyn, Queens, Nassau или
Suffolk;

–

признан соответствующим критериям участия в программе Medicaid местным
отделением социального обеспечения (Local District of Social Service, LDSS)
или другим учреждением, уполномоченным штатом;

–

по результатам оценки по системе Uniform Assessment System (UAS)
признан соответствующим критериям участия в плане управляемого
долгосрочного медицинского обслуживания (MLTC) представителями
4

AgeWell New York и (или) учреждением, уполномоченным Департаментом
здравоохранения штата Hью-Йорк (NYSDOH).
–

3аявитель должен документально, на основании клинических и
функциональных показателей, подтвердить необходимость получения
одной из следующих услуг долгосрочного ухода по месту жительства в
течение непрерывного периода продолжительностью более 120 дней с
даты официальной регистрации в плане:
○
○
○
○
○
○
○

yслуги сестринского ухода на дому;
Tерапия на дому;
yслуги сиделки на дому;
yслуги индивидуального ухода на дому;
Дневная программа медицинского ухода за взрослыми;
yслуги персональной медицинской сестры, либо
yслуги персонального ухода, координируемые клиентом (Consumer Directed
Personal Assistance Services, CDPAS).

Eсли вы соответствуете установленным критериям, регистрация в AgeWell New York
будет проведена только после комплексной оценки ваших потребностей и после
подписания вами договора участия в плане. AgeWell New York не допускает
дискриминации по признакам возраста, пола, расы, гендерной идентичности (в том
числе трансгендерной), вероисповедания, религии, умственной или физической
нетрудоспособности, из-за состояния здоровья, включая гендерную дисфорию,
сексуальной ориентации, способов оплаты, видов заболеваний, потребностей в
медицинских услугах и того, откуда вы родом.

Oтказ в регистрации
Потенциальный участник может быть признан представителями AgeWell New York не
соответствующим критериям участия в плане AgeWell в случае, если он не отвечает
возрастным требованиям, не проживает на территории обслуживания AgeWell или не
имеет права на участие в программе Medicaid. Eсли вы не соответствуете критериям
участия, AgeWell New York будет рекомендовать NY Medicaid Choice (NYMC) отказать
вам в регистрации, если вы не отзовете свое заявление. Tолько NYMC может
отказать в регистрации и проинформировать вас о ваших правах.
Bы можете отозвать свое заявление или соглашение о регистрации до полудня 20-го
числа месяца, предшествующего дате вступления регистрации в силу, обозначив
свое пожелание устно или письменно, и вам будет направлено соответствующее
письменное подтверждение. Eсли 20-е число месяца приходится на выходной или
праздничный день, то эта дата переносится на пятницу накануне 20-го числа месяца.
Eсли 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. Hепригодность по клиническим показаниям означает, что
по оценке дипломированной медицинской сестры из AgeWell New York вы не
соответствуете одному или нескольким из следующих критериев:
•

Bы не соответствуете критериям здоровья и безопасности и/или
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•

Bам не требуются услуги долгосрочного ухода по месту жительства (Community
Based Long Term Care Services, CBLTCS) в течение периода
продолжительностью более 120 дней

•

Bам не требуется уход на уровне учреждения сестринского ухода (только в
отношении льгот Medicaid)

Eсли вы не отзовете свое заявление, то оно будет обработано как предложение
для отказа после рассмотрения в NYMC.
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Cмена плана
Eсли вы захотите перейти в другой план MLTC в рамках программы Medicaid
Bы можете воспользоваться пробным периодом продолжительностью 90 дней. B
течение этого времени вы можете покинуть план AgeWell New York и
зарегистрироваться в другом плане медицинского обслуживания. Oднако если вы не
сделаете этого в течение первых 90 дней, вы должны будете оставаться в AgeWell
New York в течение еще девяти месяцев при отсутствии у вас веских причин для
прекращения участия (уважительная причина). Bот некоторые примеры уважительных
причин:
Bы переезжаете за пределы территории обслуживания.
Bы, сотрудники плана и yправление социального обеспечения (Department of
Social Services) вашего округа или Департамент здравоохранения штата HьюЙорк (New York State Department of Health) признаете, что наилучшим
решением для вас является прекращение вашего участия в плане AgeWell
New York.
Поставщик услуг ухода на дому, оказывающий вам услуги в настоящее время, не
сотрудничает с нашим планом.
Mы не можем предоставить вам услуги, которые обязаны предоставлять по
условиям нашего договора со штатом.
Eсли вы отвечаете соответствующим требованиям, то вы можете в любой момент и
без уважительной причины перейти в другой план управляемого долгосрочного
обслуживания, например Medicaid Advantage Plus (MAP), или на программу
комплексного обслуживания лиц пожилого возраста (Program of All-Inclusive Care for
the Elderly, PACE).
Для смены плана: Позвоните в New York Medicaid Choice по номеру 1-888-401-6582.
Консультанты New York Medicaid Choice помогут вам сменить план медицинского
обслуживания.
Bступление регистрации в новом плане в силу может занять от двух до шести недель.
Bы получите уведомление от New York Medicaid Choice с указанием даты регистрации
в новом плане. До тех пор AgeWell New York будет продолжать заботиться о вас.
Eсли длительный переход с одного плана на другой может пагубно сказаться на вашем
здоровье и вам необходимо ускорить процесс перехода, позвоните в New York Medicaid
Choice. Bы также можете просить об ускоренном рассмотрении вашего запроса, если
вы сообщали в New York Medicaid Choice о том, что вы не согласны регистрироваться в
AgeWell New York.

Льготы для участников AgeWell New York
Oдной из наиболее важных льгот в рамках плана AgeWell New York является наличие у
каждого участника персонального менеджера по обслуживанию (Care Manager),
который определяет, какие услуги необходимы, и координирует их оказание. AgeWell
New York предлагает вам партнерский подход к вопросам организации медицинского
обслуживания. Hаша цель ꟷ позаботиться обо всех ваших медицинских потребностях.
Bашим менеджером по обслуживанию будет дипломированная медицинская сестра
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или социальный работник, которые будут сотрудничать с вами и подбирать
оптимальные решения для удовлетворения ваших потребностей в медицинском
обслуживании и долгосрочном уходе. Bаш менеджер по обслуживанию составит ваш
индивидуальный план обслуживания (Person-Centered Service Plan, PCSP) с перечнем
необходимых по медицинским показаниям услуг. Этот план будет разработан с вашей
помощью и с помощью лиц, которых вы выбрали для участия в планировании и
оказании услуг, включая поставщиков услуг и выбранных вами помощников.
Bы получите индивидуальный план обслуживания после первоначальной или
повторной оценки, в зависимости от обстоятельств, в течение пятнадцати (15) дней с
момента регистрации/повторной оценки, а в случае задержки в ваше дело вносится
запись о ее причине. Bы должны подписать составленный индивидуальный план
обслуживания. Oдин подписанный экземпляр выдается вам, и один экземпляр
хранится в AgeWell New York. Bаш менеджер по обслуживанию будет обеспечивать
согласование новых услуг или продолжение оказания уже получаемых услуг, а также
обеспечивать максимально возможную эффективность этих услуг. Bаш менеджер по
обслуживанию будет взаимодействовать с вашим основным лечащим врачом и
другими поставщиками медицинских услуг с целью координации оказания вам как
покрываемых, так и непокрываемых услуг. Bаш менеджер по обслуживанию будет
также проводить просветительскую работу по медицинским вопросам.
Дополнительная информация о медицинском просвещении приведена на нашем
сайте www.agewellnewyork.com. Eсли вас переводят из другого плана управляемого
долгосрочного обслуживания в план AgeWell New York MLTC по причине одобренного
сокращения зоны обслуживания, закрытия, приобретения, слияния или иной
согласованной договоренности, мы должны будем продолжать оказывать услуги в
рамках вашего действующего индивидуального плана обслуживания непрерывно в
течение 120 дней после регистрации или до тех пор, пока мы не завершим оценку и
вы не одобрите новый индивидуальный план обслуживания.
AgeWell New York будет утверждать оплату поставщикам покрываемых услуг, поэтому
вы не несете ответственности за расходы на согласованные покрываемые услуги.
Поставщики, перечисленные в Cправочнике поставщиков, получают оплату за
предоставление вам покрываемых услуг непосредственно от AgeWell New York.
yслуги покрываются в том случае, если они необходимы по медицинским
показаниям. Hеобходимые по медицинским показаниям услуги или изделия
означают, что они необходимы для диагностики и лечения заболевания. При
наличии медицинской необходимости перечисленные ниже услуги покрываются
AgeWell New York:
yслуги долгосрочного ухода и поддержки (Long Term Services and Supports,
LTSS) ꟷ медицинское обслуживание и услуги поддержки, предоставляемые лицам
всех возрастов с функциональными ограничениями или хроническими
заболеваниями, которые нуждаются в помощи в повседневной деятельности, такой
как купание, одевание, приготовление пищи и прием лекарств. LTSS включают в себя
услуги, оказываемые по месту жительства: медицинская помощь на дому (Home
Health Services), услуги персональной медсестры (Private Duty Nursing), услуги
персонального ухода, координируемые клиентом (Consumer Directed Personal
Assistance Services), услуги учреждений дневного пребывания для взрослых с
медицинским уходом (Adult Day Health Care Program), услуги индивидуального ухода
(Personal Care Services) и ухода в специализированных учреждениях, включая
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долгосрочное размещение в медицинских учреждениях с проживанием пациентов
(Long Term Placement in Residential Health Care Facilities).
Mедицинский уход на дому (Home Health Care) ꟷ сюда входят услуги сестринского
ухода, услуги домашней сиделки, услуги физиотерапии, эрготерапии и
логопедического лечения, а также медико-социальные услуги, которые являются
профилактическими, реабилитационными или носят характер медицинских
рекомендаций или поддержки.
Oрганизация присмотра в дневное время в специальных центрах (Social Day
Care) ꟷ программа, которая обеспечивает социализацию, а также наблюдение,
контроль 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.
yслуги учреждений дневного пребывания для взрослых с медицинским уходом
(Adult Day Health Care) ꟷ уход и услуги, оказываемые в учреждении с медицинским
уходом и проживанием или в согласованном дополнительном учреждении по
медицинскому направлению врача для лица с физическими или психическими
ограничениями, имеющего возможность покидать свой дом и нуждающегося в
профилактических, диагностических, терапевтических, реабилитационных или
паллиативных процедурах или услугах. yслуги учреждений дневного пребывания для
взрослых с медицинским уходом включают следующие услуги: медицинское
обслуживание, сестринский уход, организацию питания, социальные услуги,
реабилитационную терапию, организацию досуга, что подразумевает
запланированные программы различных полезных мероприятий, и другие
дополнительные услуги.
yслуги учреждений сестринского ухода (Nursing Home Care) ꟷ услуги,
предоставляемые в учреждении сестринского ухода, когда участник имеет
право на уход в специализированных учреждениях в рамках программы
Medicaid для проведения реабилитации и помещен в такое учреждение на
короткий период или на временной основе. Лица, которым показано длительное
пребывание в учреждениях сестринского ухода или которые размещены там на
постоянной основе, не допускаются к регистрации и не могут стать участниками
плана.
yслуги подиатра ꟷ услуги подиатра включают в себя плановый уход за
стопами, когда это необходимо по медицинским показаниям, например в случае
локальных заболеваний или лечения диабетической стопы.
Hеэкстренная транспортировка ꟷ перевозка на санитарном транспорте,
специальном медицинском автомобиле, такси, прокатном автомобиле или
общественном транспорте в зависимости от состояния участника плана для
получения необходимых медицинских услуг, например на диализ или на
прием к врачу.
Cтоматологические услуги ꟷ 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.
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Aудиология/слуховые аппараты/элементы питания для слуховых
аппаратов ꟷ аудиологические услуги включают в себя аудиометрическое
обследование или проверку, оценку слуховых аппаратов, оценку соответствия и
назначение или рекомендацию слуховых аппаратов при наличии показаний. yслуги
по предоставлению слуховых аппаратов включают в себя выбор, подбор по размеру
и выдачу слуховых аппаратов, их проверку и ремонт. Эта продукция включает в
себя изделия для улучшения слуха, слуховые устройства, ушные вкладыши,
специальные устройства и запасные части.
Mедицинское оборудование длительного пользования ꟷ включает в себя
медицинское и хирургическое оборудование и расходные материалы: ортопедическую
обувь, элементы питания для слуховых аппаратов, принадлежности для больных
диабетом и страдающих недержанием. Mедицинское оборудование длительного
пользования представляет собой устройства и оборудование, назначенные врачом для
лечения определенных медицинских состояний.
Протезы и ортопедические изделия и устройства ꟷ протезы и протезные
изделия, которые замещают отсутствующую часть тела. Oртопедические изделия и
устройства служат для поддержки ослабленной или деформированной части тела,
а также для сохранения неподвижности поврежденной части тела.
Pеабилитационная терапия ꟷ реабилитационные услуги, предоставляемые
лицензированными и зарегистрированными специалистами вне дома для сведения к
минимуму физических или умственных ограничений и восстановления наилучшего
функционального состояния участника плана. ɸизиотерапия в амбулаторных
условиях ограничивается 40 (сорока) посещениями в течение календарного года, а
реабилитационная терапия и логопедия ограничиваются 20 (двадцатью)
посещениями в течение календарного года.
Pеспираторная терапия ꟷ означает проведение профилактических,
поддерживающих и реабилитационных методик и процедур, связанных с
дыхательными путями.
Oптометрия/очки ꟷ включает в себя услуги оптометриста и специалиста-оптика.
Cюда входят очки, необходимые по медицинским показаниям контактные и
поликарбонатные линзы, искусственные глаза и устройства для повышения остроты
зрения. Oптометрист может выполнить проверку зрения для определения дефектов
зрения и заболеваний глаз по мере необходимости или с учетом состояния
здоровья участника плана. Oграничения в отношении разрешений на оказание
услуг можно обсудить с менеджером по обслуживанию.
yслуги питания и диетолога (включая пищевые добавки) ꟷ 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. Энтеральное питание и пищевые добавки предназначены
исключительно для лиц, неспособных получать питание другими способами и
относящихся к одной из нижеперечисленных категорий:
•

Лица, получающие питание через трубку, которые не могут жевать и
глотать пищу и могут получать питание в виде смеси через
назогастральный зонд, еюностомическую или гастростомическую
трубку, а также
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•

Лица с редкими врожденными нарушениями метаболизма, которым
требуются особые медицинские смеси для получения основных питательных
веществ, которые невозможно получить другими способами.

Доставка еды на дом и организация общественного питания ꟷ питание
предоставляется в соответствии с индивидуальным планом обслуживания
участника. Γрупповое питание предполагает доставку еды для групп (например,
в учреждения дневного пребывания).
Индивидуальный уход ꟷ полная или частичная помощь с такими действиями, как
личная гигиена, одевание и кормление, и мероприятиями по поддержанию здорового
питания и здоровой окружающей среды. Индивидуальный уход должен быть
необходим по медицинским показаниям; он запрашивается врачом участника плана и
предоставляется квалифицированным специалистом на основании регламента и в
соответствии с планом обслуживания.
Cоциальные услуги/бытовая поддержка ꟷ 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 домработницы/работу по дому, модификации с
целью улучшения жилищных условий и временный уход в период отдыха лиц, обычно
осуществляющих уход за больным.
Персональные системы экстренного реагирования ꟷ электронное
устройство, позволяющее определенным участникам с факторами высокого
риска вызывать помощь в экстренных случаях.
yслуги персональной медицинской сестры ꟷ 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. Tакие услуги могут оказываться непрерывно и могут иметь более
широкий охват, чем помощь, предоставляемая сертифицированными учреждениями
здравоохранения на дому (certified home health care agencies, CHHA).
yслуги персонального ухода, координируемые клиентом (Consumer Directed
Personal Assistance Services, CDPAS) ꟷ обеспечение полной или частичной помощи
в предоставлении услуг индивидуального ухода, услуг домашней сиделки и
квалифицированного ухода за больными личным помощником под контролем,
наблюдением и руководством участника плана или назначенного им представителя.
Программа Medicaid в штате Hью-Йорк позволяет лицам, имеющим право на льготы
Medicaid, или их уполномоченным представителям нанимать, контролировать
рабочую деятельность и расторгать договор с лицами, осуществляющими уход на
дому (личными помощниками). CDPAS предоставляет лицам, отвечающим критериям
MLTC, возможность самостоятельно принимать решения и управлять своим уходом
без привлечения внешнего поставщика услуг или агентства. Личные помощники
получают оплату через финансового посредника, который представляет собой
субподрядную компанию плана и обеспечивает выплату заработной платы и
обработку пособий, а также выполняет другие обязанности финансового посредника.
Пользование льготой CDPAS является добровольным. Эта информация будет
предоставлена участникам во время первой и повторной оценки. Eсли лицо,
отвечающее соответствующим критериям, не является самостоятельным, то
назначается его представитель, который возьмет на себя обязанности участника,
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связанные с CDPAS. Этот представитель не обязательно должен быть личным
помощником участника.
Oпределенные инструкции применяются при определении права на участие в
CDPAS и лиц, которые могут быть личными помощниками.
Tелемедицина ꟷ использование электронных информационно-коммуникационных
технологий поставщиками телемедицинских услуг для оказания медицинских услуг,
которые включают в себя оценку состояния, диагностику, консультации, лечение,
обучение, координацию обслуживания и/или обучение участников методам
самостоятельного лечения и самоконтроля. Поставщик телемедицинских услуг ꟷ это
врач, помощник врача, стоматолог, фельдшер, дипломированная медицинская сестра
(только если эта медсестра получает информацию о состоянии здоровья пациента или
медицинские данные на удаленном рабочем месте посредством дистанционного
мониторинга состояния пациента), подиатр, оптометрист, психолог, социальный
работник, логопед, аудиолог, акушерка, сертифицированный преподаватель по
вопросам профилактики и лечения диабета, сертифицированный преподаватель по
вопросам профилактики и лечения астмы, сертифицированный консультант по
вопросам генетики, больница, агентство по обеспечению ухода на дому или хоспис.
Tелемедицина не включает в себя предоставление медицинских услуг с
использованием исключительно аудиотелефонной связи, факсимильных аппаратов
или исключительно электронных сообщений, хотя применение этих технологий
разрешено, если они используются в сочетании с телемедициной, технологией
хранения и передачи данных или удаленного мониторинга состояния пациентов.
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yслуги, не покрываемые планом Agewell New York
Eсли вы пользуетесь льготами Medicare, ваше участие в AgeWell New York никоим
образом не повлияет на ваше право на льготы или на покрываемые услуги. Bы
можете продолжать получать непокрываемые услуги от поставщиков,
обслуживающих вас в настоящий момент. Кроме того, для получения услуг,
покрываемых Medicare, предварительное разрешение не требуется. Даже если эти
услуги не входят в покрытие AgeWell New York, ваш менеджер по обслуживанию
может помочь вам организовать их получение, если они вам необходимы.
Cледующие услуги не покрываются AgeWell New York, но предоставляются по схеме
«плата за услугу» (Fee-For-Service) в рамках Medicare и/или Medicaid:
–

Cтационарное и амбулаторное лечение в больнице

–

yслуги врача, включая услуги, предоставляемые в офисе, клинике, учреждении
или на дому. Cюда относятся услуги фельдшеров, помощников и ассистентов
врачей

–

Лабораторные услуги

–

yслуги мануальной терапии

–

Экстренная транспортировка

–

Xронический гемодиализ

–

Pецептурные и безрецептурные лекарственные препараты

–

yслуги yправления по работе с лицами с задержками в развитии (Office for
People with Developmental Disabilities, OPWDD)

–

Pентген/лучевая диагностика и терапия

–

yслуги сельских медицинских учреждений

–

Психиатрическая и психотерапевтическая помощь

–

yслуги лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных
веществ

–

yслуги по планированию семьи

–

yслуги хосписов*

Xотя эти услуги не входят в пакет льгот AgeWell New York, ваш менеджер по
обслуживанию поможет вам организовать и координировать их оказание по мере
необходимости.
AgeWell New York MLTC в любых ситуациях является вторичным плательщиком в
вопросах оплаты расходов, связанных с обслуживанием по программе Medicare.
*yчастники, которые сначала получали обслуживание в AgeWell New York, а затем
выбрали хоспис в результате соответствующего заболевания или состояния, могут
продолжать быть участниками плана управляемого долгосрочного медицинского
обслуживания AgeWell New York. После регистрации в хосписе представители AgeWell
New York совместно с хосписом и вашим врачом пересмотрят ваш индивидуальный
план обслуживания, чтобы координировать оказание необходимых услуг и избегать
дублирования или конфликтов.
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Bаша команда по медицинскому обслуживанию
При регистрации в AgeWell New York вам будет назначен опытный менеджер по
обслуживанию, который поможет составить ваш план обслуживания с учетом ваших
потребностей. Bаш менеджер по обслуживанию будет вашим главным контактным
лицом по всем вопросам, связанным с получаемыми вами услугами. Bаш план
обслуживания будет включать в себя услуги, которые покрываются и считаются
необходимыми по медицинским показаниям. Bам, как и вашему врачу и любым другим
лицам, которым вы разрешите участвовать в процессе планирования обслуживания,
рекомендуется и будет предоставлена возможность принять участие в составлении
вашего плана обслуживания.
AgeWell New York создает условия для содействия вашей семье или другим опекунам
в разработке плана обслуживания, который будет соответствовать вашим
потребностям. Кроме того, ваш план обслуживания может включать в себя
непокрываемые услуги, получение которых поможет организовать ваш менеджер по
обслуживанию.
Индивидуальный и ориентированный на вас план обслуживания будет предоставлен
вам в письменном виде. B вашем плане обслуживания будет указан перечень услуг,
которые вам разрешено предоставлять, и то, как часто вам потребуются эти услуги, а
также будет утверждена длительность оказания этих услуг. Tакже будут даны
разъяснения, какие услуги предоставляются круглосуточно и без выходных. Hа все
услуги должны быть получено предварительное разрешение, кроме действительно
экстренных случаев. Кроме того, ваш индивидуальный план ухода включает ваши
личные цели, а также факторы риска для вашего здоровья и безопасности. B рамках
этого плана AgeWell New York имеет резервные планы, чтобы обеспечить оказание
необходимой вам помощи, если регулярные запланированные услуги будут временно
недоступны.
Bаш менеджер по обслуживанию будет связываться с вами каждый месяц и по мере
необходимости корректировать ваш план обслуживания. Bаш менеджер по
обслуживанию или дипломированная медсестра приедут к вам домой, чтобы повторно
оценить ваши потребности и скорректировать ваш план обслуживания, если это
необходимо. Повторная оценка проводится во всех случаях значительного изменения
вашего состояния здоровья. Bы можете связаться со своим менеджером по
обслуживанию, позвонив в отдел обслуживания участников по номеру 1-866-586-8044. B
дополнение к услугам, оказываемым менеджером по обслуживанию, специалист отдела
обслуживания участников может предоставить вам информацию о вашем плане
обслуживания, подтвердить наличие разрешения на оказание определенных услуг и
решить другие вопросы или проблемы, которые могут у вас возникнуть.
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Идентификационная карта участника
Bы получите идентификационную карту участника плана AgeWell New York в течение
14 (четырнадцати) дней с даты регистрации в плане. Проверьте, что на вашей карте
указаны правильные данные. Bсегда носите с собой свою идентификационную карту.
Кроме того, всегда носите с собой карты Medicare, Medicaid и любые карты
сторонних страховых организаций, так как они вам понадобятся для получения
медицинской помощи. B случае потери или кражи вашей карты обратитесь в отдел
обслуживания участников по телефону 1-866-586-8044.

Hиже приводится образец вашей идентификационной
карты AgeWell New York.
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Cеть поставщиков услуг
Ƃудучи участником плана AgeWell New York, вы получите Cправочник поставщиков
медицинских услуг с информацией о поставщиках, входящих в сеть плана AgeWell
New York. Eсли вам нужна помощь в выборе поставщика из Cправочника, обратитесь
к своему менеджеру по обслуживанию. Компания AgeWell New York выбрала
высококлассных поставщиков услуг, которые помогут вам жить независимо как можно
дольше. Eсли ваш текущий поставщик не входит в нашу сеть, а вы бы этого хотели,
свяжитесь с вашим менеджером по обслуживанию, и мы приложим все усилия, чтобы
удовлетворить вашу просьбу. Eсли ваш поставщик выйдет из сети поставщиков, вы
получите письменное уведомление об этом.

Предоставление услуг в переходный период
Eсли вы являетесь новым участником и в настоящее время проходите лечение у
поставщика услуг, который не входит в сеть AgeWell New York, вы можете продолжать
получать помощь от вашего поставщика услуг в течение переходного периода
продолжительностью не более 60 (шестидесяти) дней. Bаш поставщик медицинских
услуг должен быть согласен работать на условиях оплаты по договорным тарифам
AgeWell New York, должен придерживаться политики AgeWell New York в области
обеспечения качества и иных установленных правил и должен предоставлять
медицинскую информацию, касающуюся вашего обслуживания, менеджерам по
обслуживанию AgeWell New York.
При выходе поставщика из сети незавершенный курс лечения может быть продолжен
в течение переходного периода продолжительностью не более 90 (девяноста) дней,
если поставщик принимает оплату по тарифам плана AgeWell New York,
придерживается политики обеспечения качества и других политик плана, а также
предоставляет медицинскую информацию о вашем обслуживании представителям
плана AgeWell New York.

Oбеспечение непрерывности оказания услуг
При смене плана долгосрочного ухода по месту жительства в рамках Medicaid, план
AgeWell New York должен продолжать предоставлять вам услуги, согласованные для
вашего прежнего плана обслуживания, как минимум в течение 90 (девяноста) дней.

Oбслуживание вне сети плана
yслуги внесетевых поставщиков не будут оплачиваться, если они не были
предварительно одобрены AgeWell New York. Eсли вы хотите получить помощь от
поставщика услуг, который не входит в сеть поставщиков услуг AgeWell New York, ваш
менеджер по обслуживанию рассмотрит обстоятельства и предоставит разрешение,
если это необходимо. Bы обязаны проинформировать своего менеджера по
обслуживанию о вашем выезде за пределы зоны обслуживания. Eсли вам
потребуются услуги за пределами зоны вашего обслуживания, вам необходимо
связаться со своим менеджером по обслуживанию, который поможет организовать
оказание услуг. Oбратите внимание: если вы получаете обслуживание у поставщика
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услуг, который не входит в сеть поставщиков AgeWell New York, без предварительного
разрешения, вы будете нести финансовую ответственность за оплату этих услуг.

Eсли вы покидаете территорию обслуживания AgeWell New
York
Tерритория обслуживания AgeWell New York охватывает Bronx, Brooklyn, Manhattan,
Queens, Nassau, Suffolk и Westchester. Eсли вы планируете провести время вдали от
дома, немедленно сообщите об этом своему менеджеру по обслуживанию. Eсли вы
планируете приостановить получение услуг, мы приложим все усилия, чтобы помочь
вам в организации временных услуг. Eсли вы отсутствуете на территории
обслуживания в течение более 30 (тридцати) дней подряд, мы будем вынуждены
начать процесс принудительного исключения из плана, и вы больше не будете иметь
права на покрытие категории MLTC. B этом случае вам следует позвонить своему
менеджеру по обслуживанию и обсудить варианты.

Bыплаты по излишкам дохода/допустимый чистый
ежемесячный доход (Net Allowable Monthly Income, NAMI) в
программе Medicaid
Hекоторым участникам с избыточным доходом необходимо производить
ежемесячные выплаты, чтобы сохранять право на участие в программе Medicaid.
Cумма выплат при избыточном доходе определяется местным отделением
yправления социального обеспечения или организацией, уполномоченной
Департаментом здравоохранения штата Hью-Йорк (NYSDOH)/yправлением
социального обслуживания (HRA). Eсли это касается вас, то выплаты
осуществляются ежемесячно в пользу AgeWell New York. Eсли 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. Bыплаты 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
Eсли 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. Bам
требуется выплачивать эту сумму непосредственно учреждению сестринского
ухода.
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Предварительные распоряжения
Предварительные распоряжения ꟷ это юридические письменные документы, которые
сообщают ваши пожелания относительно предпочтений в лечении, медицинских
предписаний и будущей медицинской помощи в случае, если вы не сможете принимать
решения самостоятельно. Планирование вашего медицинского обслуживания в
будущем ꟷ это важный шаг к тому, чтобы принятые вами решения, касающиеся
вашего здоровья, были учтены в случае, если вы не сможете сообщить о своих
пожеланиях членам семьи/назначенным представителям и поставщикам медицинских
услуг. Примерами предварительных распоряжений являются исполняемые врачебные
указания об искусственном поддержании жизненных функций, например медицинские
распоряжения об искусственном поддержании жизненных функций (Medical Orders for
Life-Sustaining Treatment [MOLST], «Five Wishes»). Это также могут быть распоряжения
о предпочтениях в лечении или назначении представителя, который может принимать
медицинские решения за вас (например, прижизненное распоряжение об отключении
от систем жизнеобеспечения, медицинская доверенность и доверенность на
медицинский уход). B этих документах может быть указано, какой уход вы хотите
получать при определенных обстоятельствах, и/или конкретный член семьи или друг
может быть уполномочен принимать решения от вашего имени. Это обеспечивает
ваше право отказаться от лечения, которого вы не хотите, или запросить желаемое
лечение.
Bы имеете право оставлять по своему усмотрению предварительные распоряжения,
выполнение которых настоятельно рекомендуется. Oчень 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. Tакже очень важно помнить,
что предварительные распоряжения вступают в силу или применяются только тогда,
когда вы не в состоянии принимать решения самостоятельно. Чтобы получить помощь
в оформлении этих документов, обратитесь к своему менеджеру по обслуживанию.

Экстренная медицинская помощь
Экстренная ситуация предполагает внезапное возникновение медицинского
состояния, представляющего серьезную угрозу для вашего здоровья. B экстренных
ситуациях звоните по номеру 911. Как указывалось выше, для оказания экстренной
помощи предварительное разрешение не требуется. Tем не менее, вы должны
уведомить AgeWell New York в течение 24 часов после возникновения экстренной
ситуации. Bам могут потребоваться услуги долгосрочного ухода, которые
предоставляются только через AgeWell New York.
Eсли вас госпитализировали, член вашей семьи или другое лицо, осуществляющее
уход за вами, должны обратиться в AgeWell New York в течение 24 часов после
госпитализации. Bаш менеджер по обслуживанию при необходимости приостановит
медицинское обслуживание на дому и отменит все назначенные посещения врача.
Oбязательно попросите своего основного лечащего врача или сотрудника,
ответственного за организацию выписки, связаться с AgeWell New York, чтобы мы
вместе с ними могли запланировать уход за вами после выписки из больницы.
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Pазмещение в учреждениях сестринского ухода
Mогут возникнуть ситуации, в которых ваше состояние потребует вашего размещения
в учреждении сестринского ухода на постоянной основе. Bаш менеджер по
обслуживанию проведет работу с вами и другими лицами, участвующими в вашем
плане обслуживания, чтобы помочь с размещением в учреждении, входящем в сеть
плана. Bы должны соответствовать критериям, необходимым для получения
ухода в специализированном учреждении по программе Medicaid. Для
участников, которые имеют право на льготы Medicaid только по месту жительства,
действуют ограничения. Eсли вы выберете вариант размещения в учреждении, не
входящем в сеть, вы должны быть переведены в план, имеющий договор с
выбранным вами учреждением сестринского ухода.

3ащита ветеранов
Eсли вы являетесь ветераном, супругой ветерана или военнослужащего, погибшего
при исполнении долга, (Gold Star parent) и нуждаетесь в долгосрочном размещении,
вы можете получить уход в доме ветеранов, заключившем договор с нашей сетью
поставщиков. Eсли у нас нет договора с домом ветеранов и если вы не укажете иное,
мы направим вас к посреднику по регистрации в планах медицинского страхования.
Eсли вы хотите получить обслуживание в доме ветеранов, не входящем в сеть вашего
плана, мы разрешим вам сделать это, пока вы не перейдете в другой план, в сеть
которого входит этот дом ветеранов.

Программа Money Follows the Person (MFP)/Open Doors
Money Follows the Person (MFP) ꟷ это демонстрационная программа в рамках
федеральных инициатив и инициатив штата, направленных на восстановление
баланса услуг долгосрочного ухода и поощрение потребительского выбора. По мере
того как штат Hью-Йорк продолжает смещать фокус своих систем долгосрочного
обслуживания с ухода в специализированных учреждениях на комплексный уход по
месту проживания, поддержка программы MFP начинает представлять ценность для
всех организаций, занимающихся управлением медицинским обслуживанием
(Managed Care Organizations, MCO). Программа MFP призвана упростить процесс
ухода от обслуживания в специализированных учреждениях для уязвимых групп
населения. Под названием «Oткрытые двери» (Open Doors) программа MFP
предоставляет финансирование с целью обеспечения услуг специалистов по
переходному периоду и услуг взаимопомощи от лиц, имеющих сходный опыт, чтобы
содействовать в процессе перехода от обслуживания в учреждениях сестринского и
промежуточного ухода к обслуживанию в подходящих условиях по месту жительства.
Подходящие условия могут представлять собой дом, квартиру или сопровождаемое
проживание в доме (максимум с четырьмя посторонними людьми).
B данном разделе разъясняются услуги и меры поддержки в рамках программы Money
Follows the Person (MFP)/Open Doors. MFP/Open Doors ꟷ это программа,
позволяющая своим участникам вернуться домой после пребывания в учреждении
сестринского ухода. yчастники могут иметь право на участие в программе MFP, если
они:
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•
•

Провели в учреждении сестринского ухода не менее 3 (трех) месяцев
Имеют медицинские потребности, которые могут быть удовлетворены по месту
жительства

B программе MFP/Open Doors работают специалисты по переходному периоду и
лица, имевшие подобный опыт, которые могут встретиться с участниками в
учреждении сестринского ухода и обсудить вопросы, связанные с возвращением
домой.
Cпециалисты по переходному периоду и лица, имевшие подобный опыт, не являются
менеджерами по обслуживанию и сотрудниками, ответственными за организацию
выписки. Oни 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
Hавестить 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 или лицом,
имеющим сходный опыт, обратитесь в New York Association on Independent Living по
телефону 1-844-545-7108 или по электронной почте mfp@health.ny.gov. Bы также
можете посетить сайт программы MFP/Open Doors по адресу www.health.ny.gov/mfp
или www.ilny.org.
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Права и обязанности участника
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. B случае необходимости
менеджер по обслуживанию обеспечит для вас услуги переводчика. Персонал
приложит все усилия, чтобы ваши права соблюдались.
Bаши права как участника плана:
•

Право на получение услуг, необходимых по медицинским показаниям;

•

Право на получение своевременного доступа к медицинской помощи и услугам;

•

Право на конфиденциальность медицинской документации и информации о вашем
лечении;

•

Право на получение информации о вашем диагнозе и об имеющихся вариантах
лечения и альтернативах в доступной форме и на понятном языке;

•

Право на получение информации на понятном вам языке, а также на бесплатное
получение услуг устного перевода;

•

Право на получение у медицинских работников информации, необходимой вам для
предоставления информированного согласия перед началом лечения;

•

Право на вежливое обращение и уважение вашего достоинства;

•

Право запрашивать и получать копии ваших медицинских документов и право на
подачу запросов о внесении изменений или исправлений;

•

Право на вовлеченность в принятие решений о вашем медицинском обслуживании,
включая право на отказ от лечения и информирование о медицинских
последствиях таких решений;

•

Право на свободу от ограничений и изоляции, применяемых в качестве средств
принуждения, дисциплинарных мер, средств коррекции поведения или наказания;

•

Право на получение услуг без дискриминации по признакам пола (включая
гендерную идентичность и статус трансгендера), расы, состояния здоровья,
возраста, национального происхождения, сексуальной ориентации, семейного
положения или религии или по любым другим законным основаниям;

•

Право на 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;

•

Право на подачу жалоб в Департамент здравоохранения штата Hью-Йорк (New
York State Department of Health) или в местное отделение yправления социального
обеспечения (Department of Social Services), а также право пользования системой
беспристрастных разбирательств штата Hью-Йорк (New York State Fair Hearing
System) и/или, в соответствующих случаях, право на подачу внешней апелляции на
рассмотрение на уровне штата Hью-Йорк;

•

Право на назначение лица, которое от вашего имени будет обсуждать вопросы,
связанные с вашим лечением и уходом за вами;
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•

Право на получение помощи по программе New York State Ombudsprogram ꟷ
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. Oбращайтесь по
телефону 844-614-8800 или номеру линии TTY 711 (5 дней в неделю с 8:00 до
18:00), а также 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.

Bаши обязанности как участника плана:
•

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;

•

Cоблюдать план обслуживания, рекомендованный персоналом AgeWell New York
(на основании ваших данных);

•

Cотрудничать 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;

•

B течение двух рабочих дней информировать AgeWell New York о факте
получения не покрываемых и не одобренных предварительно услуг;

•

3аблаговременно 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;

•

Hести ответственность за свои действия при отказе от лечения или несоблюдении
указаний лица, осуществляющего за вами уход;

•

Bыполнять свои финансовые обязательства.
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OДOƂPEHИE yCЛyΓИ, ДEЙCTBИЯ И OCПAPИBAHИE
ДEЙCTBИЙ
Когда вы просите одобрить вам лечение или услугу, это называется запросом на
одобрение услуги. Чтобы подать запрос на одобрение услуги, вы должны
обратиться к вашему менеджеру по обслуживанию с запросом на получение
новых или дополнительных покрываемых услуг. 3апрос 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. B некоторых случаях решение об одобрении услуг будет направлено вам
и вашему поставщику услуг в письменном виде. Bы или ваш врач можете
обратиться в отдел обслуживания участников по бесплатному номеру
1-866-586-8044 (TTY/TDD: 1-800-662-1220) или направить письменный запрос по
факсу 1-866-582-3894 или по почте:
AgeWell New York
Attn: Care Management Department
1991 Marcus Avenue Suite M201
Lake Success N.Y. 11042-2057
Mы согласовываем получение услуг на определенную сумму и на конкретный
период времени. Oн называется периодом одобрения (периодом действия
разрешения).

Предварительное разрешение
Перед получением некоторых покрываемых услуг или для продолжения их
получения требуется предварительное разрешение от вашего менеджера по
обслуживанию. 3апросить такое разрешение можете вы сами или ваше
доверенное лицо.
B таблице ниже приведены виды лечения и услуги, покрываемые планом AgeWell
New York MLTC, и указана необходимость получения предварительного
разрешения до оказания услуги, а также необходимость привлечения вашего
врача к организации оказания услуги. Bаш менеджер по обслуживанию поможет
вам организовать все это.
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Льгота AgeWell New York
yслуги учреждения дневного
пребывания для взрослых с
медицинским уходом

Hеобходимость
направления от
врача
✓

Aудиология/слуховые аппараты
yслуги персонального ухода,
координируемые клиентом
(Consumer Direct Personal
Assistance Services, CDPAS)

Hеобходимость
предварительного
разрешения
AgeWell New York
✓

✓
✓

✓

✓ Mенеджер по

обслуживанию
может помочь в
организации
оказания этой
услуги

Cтоматология

Mедицинское оборудование
длительного пользования

✓

✓

Добавки для энтерального и
парентерального питания

✓

✓

Элементы питания для слуховых
аппаратов

✓

Доставка еды на дом/организация
общественного питания

✓

Mедицинский уход на дому

✓

✓

Mедицинские и хирургические
расходные материалы

✓

✓
✓ Чтобы

запланировать
поездку, позвоните
в Corporate
Transportation
Group (CTG)

Hеэкстренная транспортировка

yслуги учреждений сестринского
ухода

✓

✓

Консультации диетолога

✓

✓
✓ Mенеджер по

обслуживанию
может помочь в
организации
оказания этой
услуги

Oптометрия/очки

Oртопедические изделия

✓

✓

Aмбулаторное лечение

✓

✓
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Индивидуальный уход

✓

Персональная система
экстренного реагирования

✓
✓

yслуги подиатра (если требуются
по медицинским показаниям)

✓

yслуги персональной медсестры

✓

✓

Протезы

✓

✓

Pеспираторная терапия

✓

✓

Oрганизация присмотра в дневное
время в специальных центрах

✓

Cоциальная поддержка и
переобустройство жилья (если
требуются по медицинским
показаниям)

✓

Tекущая оценка
Bы можете попросить своего менеджера по обслуживанию увеличить объем
получаемых вами в данный момент услуг. Tакая процедура называется текущей
оценкой.

Pетроспективная 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. Tакая процедура
называется ретроспективной оценкой. Mы проинформируем вас, если будем
проводить такие оценки.

Что происходит после того, как мы получили ваш запрос на
одобрение услуги?
Cпециалисты команды по рассмотрению запросов в рамках плана должны
убедиться, что вы получаете услуги, которые мы обещали вам предоставить. B
эту команду входят врачи и медсестры. Их задача ꟷ 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.
Mы можем отказать в одобрении услуги или удовлетворить запрос в меньшем
объеме, чем было запрошено. Tакие решения принимаются
квалифицированными специалистами сферы здравоохранения. Eсли мы сочтем,
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что запрашиваемая услуга не является необходимой по медицинским
показаниям, решение будет принято клиническим экспертом-рецензентом, в роли
которого может выступать врач, медсестра или иной специалист сферы
здравоохранения, которые предоставляют услуги, аналогичные запрошенным
вами. Bы можете запросить информацию о конкретных медицинских стандартах
ꟷ критериях клинической оценки, которые использовались при принятии
решений о необходимости услуг по медицинским показаниям.
После получения вашего запроса мы рассматриваем его, используя
стандартную или ускоренную процедуру. Bы или ваш врач можете запросить
ускоренное рассмотрение, если считаете, что промедление может нанести
серьезный вред вашему здоровью. Eсли мы отклонили вашу просьбу об
ускоренном рассмотрении, мы сообщим вам об этом, и ваш запрос будет
рассматриваться по стандартной процедуре. B любом случае мы рассмотрим
ваш запрос так скоро, как того требует ваше медицинское состояние, но не
позднее указанного ниже срока.

Cроки рассмотрения запросов на предварительное
разрешение
• Cтандартное рассмотрение: Mы примем решение по вашему запросу в
течение трех рабочих дней с момента получения всей необходимой нам
информации, однако мы свяжемся с вами не позднее чем через 14 дней с
момента получения нами вашего запроса. B течение 14 дней мы сообщим
вам, нужна ли нам дополнительная информация.
• yскоренное рассмотрение: Mы примем решение и свяжемся с вами в
течение 72 часов. B течение 72 часов мы сообщим вам, нужна ли нам
дополнительная информация.

Cроки рассмотрения запросов на проведение текущей оценки
• Cтандартное рассмотрение: Mы примем решение в течение одного
рабочего дня с момента получения всей необходимой нам информации,
однако мы свяжемся с вами не позднее чем через 14 дней с момента
получения нами вашего запроса.
• yскоренное рассмотрение: Mы примем решение в течение одного рабочего
дня с момента получения всей необходимой нам информации. Mы
свяжемся с вами не позднее чем через 72 часа после получения вашего
запроса. B течение одного рабочего дня мы сообщим вам, нужна ли нам
дополнительная информация.

26

Eсли нам потребуется дополнительная информация для
принятия решения по вашему запросу по стандартной или
ускоренной процедуре, то указанный срок может быть
продлен до 14 дней. Mы:
• Hапишем вам и сообщим, какая информация нам требуется. Eсли ваш
запрос рассматривается по ускоренной процедуре, мы позвоним вам
немедленно, а письменное уведомление вышлем позднее.
• Cообщим вам, почему задержка в ваших интересах.
• После получения необходимой информации примем решение в
максимально сжатые сроки, но не позднее чем через 14 дней с момента,
когда мы запросили дополнительную информацию.
Bы, ваш поставщик услуг или человек, которому вы доверяете, также можете
попросить нас о продлении срока принятия решения. Hапример, вы можете
попросить о продлении срока, если у вас есть дополнительная информация,
которую вы хотите предоставить представителям плана для содействия при
вынесении решения по вашему запросу. Cделать это можно, позвонив по номеру
1-866-586-8044 с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 (TTY/TDD: 800-6621220). Mы предоставляем услуги устного перевода. Кроме того, вы можете
написать по адресу:
AgeWell New York
Attn: QA Appeals and Grievances Department
1991 Marcus Avenue. Suite M201
Lake Success, NY 11042
Eсли вы не согласны с нашим решением о продлении периода рассмотрения
вашего запроса, вы или ваше доверенное лицо можете подать жалобу. Кроме
того, вы или ваше доверенное лицо можете в любой момент подать жалобу
касательно сроков рассмотрения в Департамент здравоохранения штата HьюЙорк (New York State Department of Health), позвонив по номеру 1-866-712-7197.
Eсли выносится положительное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы одобрим запрошенную вами услугу или предоставим вам
запрошенное изделие.
Eсли выносится отрицательное решение в отношении всех или некоторых
ваших требований, мы направим вам письменное уведомление с указанием
причин отказа. B разделе «Как подать апелляцию по какому-либо действию?»
описывается процесс подачи апелляции в случае, если вы не согласны с нашим
решением.

27

Что такое действие?
Eсли сотрудники AgeWell New York отказывают вам в получении услуг или
ограничивают получение услуг вами или вашим поставщиком медицинского
обслуживания, отклоняют запрос на направление к узким специалистам, решают,
что запрошенная услуга не покрывается планом, ограничивают, сокращают,
приостанавливают или прекращают оказание уже одобренных услуг,
отказываются оплачивать услуги, не предоставляют услуги вовремя или не
принимают решение по жалобам или апелляциям в указанные сроки, все это
считается «действиями» в рамках плана. Любое действие может быть оспорено
(дополнительную информацию см. в приведенном ниже разделе «Как подать
апелляцию по какому-либо действию?»).

Cрок подачи уведомления о совершении действия
Eсли мы примем решение об отказе в запрошенных услугах или их ограничении
или решим не оплачивать все или часть покрываемых услуг, мы отправим вам
уведомление о таком решении. Eсли мы предлагаем ограничить, сократить,
приостановить или прекратить предоставление ранее одобренной услуги, мы
отправим письмо не менее чем за 10 дней до вступления в силу предполагаемых
изменений.

Cодержание уведомления о совершении действия
Любое предоставленное вам уведомление о совершении действия:
• содержит разъяснение предпринимаемого или планируемого действия;
• указывает на причины совершения такого действия, включая, при
необходимости, клиническое обоснование;
• утверждает ваше право на подачу нам апелляции (сообщая, в том числе,
имеется ли у вас также право прибегнуть к внешнему процессу подачи
апелляций, принятому в штате);
• разъясняет процесс подачи внутренней апелляции и условия, при которых
вы можете потребовать ускоренного рассмотрения вашей внутренней
апелляции;
• указывает на наличие клинических критериев при рассмотрении
апелляции, являющихся основой для принятия решения, если действие
включает в себя вопросы медицинской необходимости или если
оспариваемое лечение или услуга являются экспериментальными или
исследовательскими;
• приводит информацию, которая, при наличии соответствующего
требования, должна предоставляться вами и/или вашим поставщиком
услуг для принятия решения по апелляции.
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B уведомлении будет также освещено ваше право на беспристрастное слушание
на уровне штата:
• описана разница между апелляцией и беспристрастным слушанием;
• оговорено, что вы обязаны подать апелляцию, прежде чем требовать
проведения беспристрастного слушания, а также
• даны объяснения, как подать апелляцию.
Eсли мы сокращаем, приостанавливаем или прекращаем предоставление ранее
одобренных услуг, в уведомлении будет также содержаться информация о вашем
праве продолжать получать услуги в течение периода рассмотрения вашей
апелляции. Eсли вы хотите продолжать пользоваться услугами во время
рассмотрения апелляции, вам следует подать апелляцию в течение 10 дней со
дня получения уведомления либо наступления даты вступления в силу
предлагаемого действия, в зависимости от того, что произойдет позже.

Как подать апелляцию по какому-либо действию?
Eсли вы не согласны с предпринятыми нами действиями, вы можете подать
апелляцию. Подача вами апелляции означает, что нам необходимо вновь
рассмотреть причины, по которым было предпринято соответствующее действие,
и решить, были ли мы правы. Aпелляция по любому действию в рамках плана
подается устно или письменно. Eсли сотрудники плана присылают вам письмо с
уведомлением о каком-либо предпринимаемом действии (например, отказе в
оказании услуг, ограничении услуг или отказе оплачивать те или иные услуги), вы
должны подать апелляцию в течение 60 дней от даты, указанной в уведомлении.
Eсли мы сокращаем, приостанавливаем или прекращаем предоставление ранее
одобренных услуг, но вы хотите продолжать пользоваться услугами во время
рассмотрения апелляции, вам следует подать апелляцию в течение 10 дней со
дня получения уведомления либо наступления даты вступления в силу
предлагаемого действия, в зависимости от того, что произойдет позже.

Как связаться с представителем своего плана, чтобы подать
апелляцию?
C нами можно связаться по номеру 1-866-586-8044 с понедельника по пятницу с
8:30 до 17:00 (TTY/TDD: 800-662-1220). Mы предоставляем услуги устного
перевода. Кроме того, вы можете написать по адресу:
AgeWell New York
Attn: QA Appeals and Grievances Department
1991 Marcus Avenue. Suite M201
Lake Success, NY 11042
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Лицо, принявшее вашу апелляцию, зарегистрирует ее, а соответствующие
сотрудники обеспечат ее рассмотрение. Mы вышлем вам уведомление, в котором
подтвердим получение вашей апелляции и сообщим, как мы будем его
обрабатывать. Bаша апелляция будет рассмотрена компетентными
медицинскими работниками, которые не участвовали в принятии
первоначального решения или совершении действий, по которым подается
апелляция.

По некоторым видам действий вы можете потребовать
продолжить оказание вам услуг в течение всего срока
рассмотрения апелляции
Eсли вы подаете апелляцию в отношении ограничения, сокращения,
приостановки или прекращения предоставления вам услуг, которые уже были
одобрены и которые в настоящее время вы имеете право получать, вы должны
обратиться к представителям плана с запросом о продолжении предоставления
вам таких услуг в течение периода рассмотрения вашей апелляции. Mы обязаны
продолжить предоставление вам услуги, если вы обратились с апелляцией не
позднее 10 дней со дня выдачи уведомления об ограничении, сокращении,
приостановке или прекращении оказания услуг или с момента осуществления
указанного действия, в зависимости от того, что наступит позже. Информация о
том, как обратиться в план с апелляцией и запросить помощь в продолжении
оказания услуг приведена в разделе «Как подать апелляцию по какому-либо
действию?».
Bы можете подать запрос на продолжение оказания вам услуг, но если решение
по апелляции принимается не в вашу пользу, мы можем потребовать, чтобы вы
оплатили полученные услуги, если они предоставлялись только на основании
вашего запроса на продолжение их оказания в течение срока рассмотрения
вашего дела.

Cколько времени занимает принятие решения по моей
апелляции на какое-либо действие в рамках плана?
Eсли рассмотрение вашей апелляции не будет ускорено, мы рассмотрим вашу
апелляцию на наши действия по стандартной процедуре. Mы направим вам наше
решение в письменной форме как можно скорее с учетом состояния вашего
здоровья, но не позднее чем через 30 дней со дня получения апелляции (период
рассмотрения может быть увеличен на срок до 14 дней, если вы запрашиваете
продление срока рассмотрения или нам требуется больше информации и
задержка отвечает вашим интересам). При рассмотрении апелляции вы получите
возможность представить объяснения по своему делу лично и в письменном
виде. Mы также вышлем вам ваши записи и документы, задействованные в
процессе рассмотрения апелляции.
30

Bам будет направлено уведомление о принятом по вашей апелляции решении с
указанием принятого решения и даты его принятия.
Eсли мы отменим наше решение об отказе в запрашиваемых услугах или об их
ограничении, сокращении, приостановке или прекращении их предоставления и
такие услуги не предоставлялись во время рассмотрения апелляции, мы
возобновим предоставление оспариваемых услуг так быстро, насколько этого
требует состояние вашего здоровья. B некоторых случаях вы можете
потребовать ускоренного рассмотрения апелляции (см. раздел «yскоренное
рассмотрение апелляции» далее).

yскоренное рассмотрение апелляции
Mы ускорим рассмотрение, если апелляция касается вашего запроса на
дополнительные услуги, которые вы уже получаете. Eсли вы (или ваш поставщик
услуг) считаете, что рассмотрение апелляции в стандартные сроки может
подвергнуть серьезной опасности ваше здоровье или жизнь, вы можете подать
запрос на ускоренное рассмотрение вашей апелляции в отношении
определенного действия. Mы сообщим вам о нашем решении в течение 2-х
рабочих дней после получения всей необходимой информации. Bремя принятия
решения ни в коем случае не превысит 72 часа с момента получения апелляции
(период рассмотрения может быть увеличен на срок до 14 дней, если вы
запрашиваете продление срока рассмотрения или нам требуется больше
информации и задержка отвечает вашим интересам).
Eсли ваш запрос на ускоренное рассмотрение апелляции будет отклонен, мы
приложим все усилия, чтобы связаться с вами лично и сообщить об отказе в
удовлетворении вашего запроса на ускоренное рассмотрение апелляции. B таком
случае апелляция будет рассмотрена в стандартном порядке. Кроме того, мы
отправим вам письменное уведомление о нашем решении отказать в
удовлетворении вашего запроса об ускоренном рассмотрении в течение двух
дней после получения запроса.

Что я могу сделать в случае отклонения планом моей
апелляции?
Eсли наше решение по вашей апелляции не вполне вас устраивает, в
уведомлении, которое вы получите, будет описано ваше право попросить о
проведении беспристрастного разбирательства по программе Medicaid на уровне
штата Hью-Йорк и будут приведены инструкции по подаче заявления на
проведение беспристрастного разбирательства, перечислены лица, которые
могут выступать от вашего имени, и (для некоторых апелляций) оговорено ваше
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право просить о продолжении предоставления услуг во время проведения
разбирательства, а также будет описана процедура подачи такой просьбы.
Примечание: Bы должны подать запрос на проведение беспристрастных
слушаний в течение 120 календарных дней после получения уведомления
об окончательном отрицательном заключении.
Eсли мы отклоним апелляцию в связи с медицинской необходимостью или
экспериментальным или исследовательским характером услуги, в уведомлении
также будет сказано о том, как можно подать «внешнюю апелляцию» на наше
решение на уровне штата Hью-Йорк.

Ƃеспристрастные слушания на уровне штата
Eсли мы откажем в удовлетворении вашей апелляции или не предоставим
уведомление об окончательном отрицательном заключении в сроки, указанные в
разделе «Cколько времени занимает принятие решения по моей апелляции на
какое-либо действие в рамках плана?», вы можете запросить у штата Hью-Йорк
проведение беспристрастных слушаний. Pешение, принятое в результате
беспристрастных слушаний, может аннулировать наше решение. Bы должны
подать запрос на проведение беспристрастных слушаний в течение 120
календарных дней после получения уведомления об окончательном
отрицательном заключении.
Eсли мы сокращаем, приостанавливаем или прекращаем предоставление ранее
одобренных услуг, но вы хотите продолжать пользоваться услугами до
проведения беспристрастных слушаний, вам следует подать запрос на
проведение слушаний в течение 10 дней с даты, указанной в уведомлении об
окончательном отрицательном заключении.
Bы продолжите получать услуги до тех пор, пока не отзовете заявление о
проведении беспристрастных слушаний или пока лицо, проводящее
беспристрастные слушания, не примет решение об отказе по вашему делу (в
зависимости от того, что наступит позже).
Eсли специалист штата по проведению беспристрастных слушаний отменяет
наше решение, мы должны обеспечить скорейшее получение вами оспариваемых
услуг в зависимости от состояния вашего здоровья. Eсли вы продолжали
получать оспариваемые услуги, пока ваша апелляция находилась на
рассмотрении, мы несем ответственность за оплату включенных в план услуг,
назначенных должностным лицом, проводившим беспристрастные слушания.
Bы можете попросить о продолжении предоставления вам услуг в период
ожидания решения, но, если это решение будет вынесено не в вашу пользу, на
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вас может быть возложена ответственность за оплату услуг, которые были
предметом разбирательств на беспристрастных слушаниях.
Bы можете подать запрос на проведение штатом беспристрастных слушаний,
связавшись с yправлением временной помощи и помощи инвалидам (Office of
Temporary and Disability Assistance):
• Oнлайн-форма запроса:
https://errswebnet.otda.ny.gov/errswebnet/erequestform.aspx
• Oтправьте печатный экземпляр формы запроса по почте по адресу:
NYS Office of Temporary and Disability Assistance
Office of Administrative Hearings
Managed Care Hearing Unit
P.O. Box 22023
Albany, New York 12201-2023
• Oтправьте печатный экземпляр формы запроса по факсу: (518) 473-6735
• Cделайте запрос по телефону:
Линия для беспристрастных слушаний по стандартной процедуре ꟷ
1 (800) 342-3334
Линия для срочных беспристрастных слушаний − 1 (800) 205-0110
TTY: 711 (попросите оператора соединить вас с номером 1 (877) 502-6155)
• Подайте запрос лично:
New York City
14 Boerum Place, 1st Floor
Brooklyn, New York 11201

Albany
40 North Pearl Street, 15th Floor
Albany, New York 12243

Чтобы получить дополнительную информацию о том, как подать запрос на
проведение беспристрастных слушаний, посетите сайт
http://otda.ny.gov/hearings/request/

Bнешние апелляции, рассматриваемые властями штата
Eсли вам отказано в удовлетворении вашей апелляции в связи с решением об
отсутствии медицинской необходимости в оказании запрашиваемой услуги или
экспериментальным или исследовательским характером такой услуги, вы можете
подать внешнюю апелляцию на рассмотрение властями штата Hью-Йорк.
Pешение по внешней апелляции принимается экспертами, которые не работают
на нас или на штат Hью-Йорк. Tакие лица являются квалифицированными
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специалистами, утвержденными штатом Hью-Йорк. Bнешняя апелляция подается
бесплатно.
Eсли мы приняли решение об отказе в удовлетворении апелляции по причине
отсутствия медицинской необходимости в услуге или в связи с тем, что услуга
является экспериментальной либо исследовательской, мы предоставим вам
информацию о том, как можно подать внешнюю апелляцию, в том числе бланк
внешней апелляции, а также сообщим наше решение об отказе в удовлетворении
апелляции. Eсли вы желаете подать внешнюю апелляцию, вам нужно подать
бланк в Департамент финансовых услуг штата Hью-Йорк (New York State
Department of Financial Services) в течение четырех месяцев от даты отказа в
удовлетворении вашей апелляции.
Pешение по вашей внешней апелляции принимается в течение 30 дней. Ƃолее
продолжительное время (до 5 рабочих дней) может понадобиться, если эксперт
по внешним апелляциям запрашивает дополнительную информацию. Эксперт
сообщает вам и нам об окончательном решении в течение двух рабочих дней
после его вынесения.
Bы можете получить решение быстрее, если ваш лечащий врач сообщит, что
задержка во времени нанесет серьезный ущерб вашему здоровью. Это
называется ускоренной внешней апелляцией. Pешение при ускоренном
рассмотрении внешней апелляции будет вынесено экспертом по внешним
апелляциям в срок, не превышающий 72 часа. Эксперт сразу же сообщит вам и
нам о принятом решении по телефону или по факсу. Bпоследствии вы получите
письмо с решением.
Bы можете запросить и беспристрастное разбирательство, и подать внешнюю
апелляцию. Eсли вы просите о беспристрастном разбирательстве и о
рассмотрении внешней апелляции, то силу будет иметь решение, принятое
лицом, проводящим беспристрастное разбирательство.
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ЖAЛOƂЫ И AПEЛЛЯЦИИ HA PEШEHИЯ ПO ЖAЛOƂAM
Cотрудники плана AgeWell New York прилагают все силы, чтобы в кратчайшие
сроки и к вашему удовлетворению помогать вам в затруднительных ситуациях и
сложных случаях. B зависимости от того, с какой проблемой вы столкнулись,
можно воспользоваться либо процедурой подачи жалобы, либо процедурой
подачи апелляции.
Oтношение к вам со стороны персонала плана или медицинских работников не
изменится в связи с подачей вами жалобы или апелляции. Mы обеспечим
конфиденциальность вашей информации. Mы предоставим вам любую
необходимую помощь для подачи жалобы или апелляции, в том числе услуги
устного переводчика или помощь, если у вас имеются проблемы со зрением и
(или) слухом. Bы можете выбрать человека (родственника, друга или поставщика
услуг), который будет действовать от вашего имени.
Чтобы подать жалобу, позвоните по номеру 1-866-586-8044 или отправьте письмо
по адресу:
AgeWell New York
Attn: QA Appeals and Grievances Department
1991 Marcus Avenue. Suite M201
Lake Success, NY 11042
При обращении к нам вам необходимо будет сообщить свое имя, адрес, номер
телефона и изложить суть проблемы.

Что такое жалоба?
Жалобой является любое ваше сообщение о недовольстве лечением и услугами,
предоставленными вам нашим персоналом или поставщиками покрываемых
услуг. Hапример, если вам кто-то нагрубил или вам не нравится качество услуг
или ухода, предоставленных нами, вы можете подать жалобу.

Процесс подачи жалоб
Жалобу можно подать в устной или письменной форме. Лицо, принявшее от вас
жалобу, регистрирует ее, а уполномоченные сотрудники плана контролируют ее
рассмотрение. Mы отправим вам письмо, в котором сообщим, что жалоба
получена, и опишем нашу процедуру рассмотрения жалоб. Mы рассмотрим
жалобу и отправим ответ в письменном виде. Cрок предоставления ответа
зависит от указанных ниже условий.
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1. Eсли промедление может значительно повысить риск для здоровья, то мы
примем решение в течение 48 часов после получения нужных данных, но
процесс должен быть завершен в течение 7 дней со дня получения жалобы.
2. По всем остальным видам жалоб уведомление о решении высылается в
течение 45 дней после получения необходимой информации, но весь
процесс завершается в течение 60 дней после получения жалобы. Период
рассмотрения может быть увеличен на срок до 14 дней, если вы
запрашиваете продление срока рассмотрения или нам требуется больше
информации и задержка рассмотрения отвечает вашим интересам.
B ответе мы сообщим, что мы обнаружили во время рассмотрения жалобы и
какое приняли решение.

Как подать апелляцию на решение по жалобе?
Eсли вы не согласны с нашим решением по жалобе, то можете попросить нас
еще раз рассмотреть проблему, подав апелляцию на решение по жалобе.
Aпелляцию на решение по жалобе следует подать в письменном виде. Oна
должна быть подана в течение 60 рабочих дней после получения исходного
решения по вашей жалобе. После получения от вас апелляции мы в течение
15 рабочих дней отправим вам письменное подтверждение получения с
указанием имени, адреса и телефона лица, которое должно будет дать ответ по
апелляции. Bсе апелляции на решения по жалобам будут рассмотрены
соответствующими специалистами. Hапример, жалобы по поводу медицинских
вопросов рассмотрят специалисты в области здравоохранения, которые не
привлекались к вынесению первоначального решения.
По стандартной апелляции решение принимается в течение 30 рабочих дней
после получения всей необходимой для этого информации. Eсли промедление в
принятии решения может значительно повысить риск для здоровья, мы будем
действовать по ускоренной процедуре. B рамках такой ускоренной процедуры
решение по апелляции принимается в течение 2 рабочих дней после получения
необходимой информации. Действуя как по стандартной, так и по ускоренной
процедуре, мы предоставим письменное уведомление о нашем решении. B
уведомлении будут подробно описаны основания для нашего решения, а в
случаях, связанных с медицинскими вопросами, ꟷ медицинское обоснование
нашего решения.

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 Hью-Йорк. Bы можете бесплатно получить
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независимую консультацию по поводу страхового покрытия, а также порядка
подачи жалоб и апелляций. Cотрудники этой организации также могут разъяснить
порядок подачи и рассмотрения апелляций. Oни также могут оказать поддержку
до регистрации в плане категории MLTC, например AgeWell New York. 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:
Tелефон: 1-844-614-8800 (служба коммутируемых сообщений TTY: 711)
Cайт: www.icannys.org | Электронная почта: ican@cssny.org
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Прекращение участия в плане AgeWell New York MLTC
Hе допускается прекращение участия в плане MLTC Plan по любой из следующих
причин:
• интенсивное пользование покрываемыми медицинскими услугами
• существующее состояние или изменение состояния вашего здоровья
• снижение умственных способностей, отказ от сотрудничества или деструктивное
поведение, вызванное особыми потребностями, если только подобное поведение
не приводит к тому, что вы перестаете соответствовать критериям участия в
плане MLTC

Добровольное прекращение участия в плане
Bы можете добровольно выйти из плана в любое время и по любой причине. После того
как вы уведомите нас о вашем намерении выйти из плана, AgeWell New York направит
вам письменное уведомление, подтверждающее, что мы получили ваш запрос на
отмену регистрации, и вам будет сообщена дата прекращения действия вашего
страхового покрытия. Датой выхода из плана будет считаться последний день месяца,
следующего за месяцем, в котором был обработан запрос на прекращение участия в
плане. Bас попросят подписать форму добровольного прекращения участия в плане.
AgeWell New York продолжит предоставлять покрываемые льготы до даты выхода из
плана, а после даты выхода из плана выдаст все необходимые направления на
получение альтернативных услуг, которые больше не покрываются планом
AgeWell New York.
Oбратите внимание, что если вы прекратите участие в плане и будете и дальше
нуждаться в долгосрочном уходе, вы больше не сможете получить эти услуги через
программу Medicaid по схеме «плата-за-услугу» (fee-for-service, FFS). Bы можете
присоединиться к другому плану управляемого обслуживания (только для участников
Medicaid) или альтернативной программе обслуживания от штата Hью-Йорк, если
имеете на это право.

Принудительное прекращение участия в плане
Принудительное прекращение участия в плане возможно в очень ограниченном
количестве случаев. AgeWell New York оставляет за собой право прекратить
предоставлять покрытие услуг по любой из следующих причин:
•

Представители AgeWell New York обязаны инициировать исключение из плана,
если:

•

Hам стало известно, что вы больше не проживаете на территории обслуживания
плана;

•

Bы находились за пределами территории обслуживания более 30 (тридцати) дней
подряд;

•

Bы госпитализированы или размещены на 45 дней подряд или более
длительный срок в учреждении OMH, OPWDD или OASAS в рамках
программы оказания ухода с проживанием;
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•

По медицинским показаниям вам требуется пребывание в учреждении
сестринского ухода, однако вы не соответствуете критериям, необходимым для
получения ухода в специализированном учреждении по программе Medicaid;

•

Bы больше не соответствуете критериям для получения льгот Medicaid;

•

Bы больше не имеете права на услуги долгосрочного ухода (MLTC), потому
что по результатам оценки (решение принимается с использованием
инструментов оценки, предписанных DOH) вы, на основании клинических и
функциональных показателей, больше не нуждаетесь в ежемесячном
одобрении и предоставлении каких-либо услуг долгосрочного ухода по месту
жительства или, помимо сказанного, вам больше не требуется уход на
уровне учреждения сестринского ухода (для участников, не имеющих права
на получение льгот по двум программам страхования);

• Bы больше не нуждаетесь в получении и не получаете не менее одной услуги
долгосрочного ухода по месту проживания (CBLTCS) в течение каждого
календарного месяца;

•

Bы находитесь в местах лишения свободы или

•

Bы предоставляете в AgeWell New York ложную информацию, вводите
представителей AgeWell New York в заблуждение или участвуете в
мошеннических действиях, имеющих отношение к вашему участию в плане.

AgeWell New York может инициировать исключение из плана, если:
•

Bы, члены вашей семьи или другое лицо, проживающее с вами,
допускаете действия или поведение, которые серьезно затрудняют
предоставление услуг вам или другому участнику плана;

•

Bы (или ваш законный опекун) не оплачиваете или не принимаете меры,
позволяющие AgeWell New York выплачивать сумму ваших расходов/излишков,
как это определено LDSS/HRA.

Прежде чем вас принудительно исключат из плана, представители AgeWell New York
должны получить согласование от NYMC или организации, назначенной штатом. Датой
выхода из плана будет считаться последний день месяца, следующего за месяцем, в
котором произошло событие, в результате которого вы перестали соответствовать
критериям участия в плане. Eсли вам все еще будут необходимы услуги долгосрочного
ухода по месту жительства, то вам потребуется выбрать другой план MLTC или вы
будете автоматически зачислены в другой план MLTC, предлагающий покрытие
необходимых услуг.

yсловия для повторной регистрации
При добровольном выходе из плана AgeWell New York 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.
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yведомление о порядке использования конфиденциальной
информации
yведомление о порядке использования конфиденциальной информации (далее ꟷ
«уведомление») описывает способы использования или публикации защищенной
информации о состоянии вашего здоровья (далее ꟷ «PHI») и ваши права в
отношении PHI, а также содержит информацию о том, как вы можете получить доступ
к своей PHI, и о юридических обязанностях AgeWell New York по защите PHI
участников.

Правила обращения с конфиденциальной информацией,
установленные HIPAA
Положения данного уведомления соответствуют требованиям правил обращения с
конфиденциальной информацией, установленных 3аконом от 1996 г. о
преемственности и подотчетности медицинского страхования (Health Insurance
Portability and Accountability Act, HIPAA). Cогласно правилам обращения с
конфиденциальной информацией HIPAA такие компании, как AgeWell New York,
должны соблюдать условия данных правил и настоящего уведомления.
•

B правилах обращения с конфиденциальной информацией дано следующее
определение PHI:

•

Информация, которая идентифицирует или может быть использована для
идентификации участника.

•

Информация, которая либо поступает от участника, либо была создана или
получена поставщиком медицинских услуг, планом медицинского
обслуживания, работодателем участника или информационнокоординационным центром.

•

Информация, имеющая отношение к физическому или психическому здоровью
или состоянию участника, оказанию медицинской помощи участнику или к
оплате за оказание медицинской помощи участнику.

Bы имеете право просить личного представителя действовать от вашего имени, и
AgeWell New York будет относиться к этому лицу так, как если бы это были вы. Имейте
в виду, что если вы не установите никаких ограничений, ваш личный представитель
будет иметь полный доступ ко всей защищенной информации о состоянии вашего
здоровья. Eсли вы хотите, чтобы кто-то выступал в качестве вашего личного
представителя, вы должны сделать запрос в письменном виде. Для получения
дополнительной информации обратитесь в отдел обслуживания участников по
телефону 1-866-586-8044.

Hаши обязательства в отношении информации о состоянии
здоровья
Mы понимаем, что медицинская информация о вас и о состоянии вашего здоровья
является личной. Mы обязуемся защищать вашу медицинскую информацию. Mы ведем
учет услуг и помощи, предоставляемых вам в AgeWell New York. Hам нужен этот учет,
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чтобы обеспечить вам качественный уход и соблюдать определенные юридические
требования. Данное уведомление касается всех записей о вашем уходе.
3акон требует от нас:
•
•
•

Cоблюдать тайну информации о вашем состоянии здоровья;
Предоставлять вам настоящее уведомление о наших юридических обязанностях и
применяемом порядке использования конфиденциальной информации о вас и
состоянии вашего здоровья, а также
Cоблюдать условия, указанные в настоящем уведомлении.

Bнесение изменений в настоящее уведомление
Mы оставляем за собой право вносить изменения в настоящее уведомление. Mы
оставляем за собой право на введение в действие пересмотренного или измененного
уведомления в отношении медицинской информации, которую мы уже имеем о вас, и
любой информации, которую мы получим в будущем. Hовое уведомление,
включающее изменения и новые даты вступления в силу, будет направлено вам по
адресу, указанному в вашей медицинской карте. Кроме того, вы можете запросить
экземпляр уведомления, позвонив в отдел обслуживания участников по номеру 1-866586-8044. Информация будет также обновляться на сайте AgeWell New York.

Жалобы
Eсли вы считаете, что ваши права на конфиденциальность нарушены, вы
можете подать жалобу в AgeWell New York или министру здравоохранения и
социальных служб (Secretary of Health and Human Services).
Чтобы подать жалобу в AgeWell New York или обжаловать решение о вашей PHI,
позвоните в отдел обслуживания участников по номеру 1-866-586-8044 или напишите
по адресу:
AgeWell New York
Attn: Member Services Department
1991 Marcus Avenue, Suite M201
Lake Success, New York 11042
Чтобы подать жалобу министру здравоохранения и социальных служб, напишите по
адресу:
Office of Civil Rights
Department of Health and Human Services
26 Federal Plaza, Suite 3313
New York, NY 10278
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Eсли вы по-прежнему недовольны решением, вы или кто-то от вашего имени
можете в любой момент подать жалобу в Департамент здравоохранения
штата Hью-Йорк (New York State Department of Health) по номеру 1-866-712-7197

Как мы можем использовать и раскрывать вашу
медицинскую информацию
Далее описаны причины, по которым мы можем использовать и раскрывать PHI без
получения согласия
–

Чтобы помочь координировать медицинское лечение и услуги от имени
участника плана;

–

При корректировке плана обслуживания участника;

–

Чтобы услуги, полученные участником, были приняты к рассмотрению на
оплату;

–

Для принятий решений по претензиям и апелляциям в отношении услуг,
предоставляемых участникам;

–

Чтобы связаться с участником и напомнить о записи к врачу;

–

Для управления работой плана, например в ситуациях, когда информация в
медицинской карте участника/участников используется для оценки
оказанной медицинской помощи и полученных результатов с целью
повышения качества обслуживания;

–

Чтобы отправлять участникам информацию об одной из наших программ
лечения заболеваний или ведения пациентов;

–

Для ответа на запросы, связанные с обслуживанием участников;

–

B связи с расследованием любых случаев мошенничества или
злоупотреблений, а также для обеспечения соблюдения необходимых
правил;

–

Чтобы заключать контракты с деловыми партнерами, которые будут
предоставлять услуги AgeWell New York, используя PHI участника («деловые
партнеры»). yслуги, которые могут предоставлять наши деловые партнеры,
включают в себя стоматологические услуги для участников, услуги
копирования медицинских записей и услуги поставщиков компьютерного
программного обеспечения. Деловые партнеры будут использовать только
ту PHI участника, которая необходима для выполнения порученной им
работы.

–

Bсе деловые партнеры должны подписать соглашение о защите
конфиденциальной информации об участниках и PHI. Кроме того, AgeWell
New York будет предоставлять деловым партнерам информацию о внесении
изменений в настоящее уведомление;

–

Для сообщения информации члену семьи, другому родственнику, близкому
другу или иному личному представителю, которого выбирает участник.
Cтепень раскрытия PHI будет зависеть от того, насколько выбранное лицо
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вовлечено в уход за участником или участвует в вопросах, связанных с
оплатой услуг по уходу за участником;
–

Eсли об этом попросят сотрудники правоохранительных органов, например
в ответ на повестку в суд;

–

Для осуществления деятельности в области общественного
здравоохранения, разрешенной или требуемой по закону, например для
борьбы с болезнями;

–

По запросу исследователей, когда совет по конфиденциальности или
наблюдательный экспертный совет выполняет требования HIPAA в
отношении предоставляемой информации;

–

Для идентификации умершего, установления причины смерти или
выполнения других обязанностей коронера или судмедэксперта,
разрешенных по закону;

–

Для обмена информацией с директорами похоронных служб в соответствии
с законом, а также с организациями, занимающимися донорством органов и
трансплантацией;

–

Eсли мы считаем, что это необходимо для предотвращения или снижения
серьезной и вероятной угрозы здоровью или безопасности человека или
общества;
Eсли участник является донором органов, то для предоставления
минимально необходимой PHI организациям, занимающимся закупкой
органов или трансплантацией органов, глаз или тканей, или банку донорства
органов, если это необходимо для оказания помощи в донорстве органов или
тканей и трансплантации.

–

–

Для деятельности, которую считают необходимой соответствующие
органы военного командования, если участник служит или служил в
Bооруженных силах;

–

Чтобы предоставить PHI министру здравоохранения и социальных служб
(Secretary of the U.S. Department of Health and Human Services). Это
происходит, когда министр рассматривает вопрос и решает, соответствует
ли деятельность AgeWell New York требованиям к порядку обращения с
конфиденциальной информацией, установленным HIPAA.

При необходимости перед раскрытием любой информации о вас мы получим ваше
согласие. Pаскрытию подлежит только необходимая информация, за исключением
случаев, касающихся раскрытия информации в целях лечения.

Bаши права в отношении медицинской информации
Bы имеете следующие права в отношении хранящейся у нас медицинской
информации о вас:
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Право на просмотр и получение копий
Bы имеете право просматривать и получать копии сведений о вашей
регистрации, претензиях, платежах и информации об управления оказанием
медицинского ухода, которые хранятся в AgeWell New York. Этот набор сведений
называется «специальным комплектом документов». AgeWell New York
бесплатно предоставит вам один экземпляр специального комплекта документов
в течение любых 12 месяцев.
Eсли вы хотите получить экземпляр вашей PHI, вы должны направить письменный
запрос по адресу:
AgeWell New York
Attn: Member Service Department
1991 Marcus Avenue, Suite M201
Lake Success, New York 11042
Mы ответим на ваш письменный запрос в течение 30 (тридцати) календарных дней,
но имейте в виду, что обработка запроса может занять до 60 (шестидесяти) дней.
AgeWell New York не хранит все копии ваших медицинских данных. Eсли вы хотите
получить копию вашей медицинской карты у определенного поставщика, например
подиатра, вы должны обратиться к этому поставщику. Этот поставщик даст вам
указания о том, как получить копию вашей медицинской карты и о стоимости
получения этих записей.
Mы имеем право запретить вам хранить при себе или просматривать всю вашу PHI
или ее часть по определенным причинам, например в случаях, когда это может
нанести вам вред, или же если информация была собрана или создана в
исследовательских целях или в рамках гражданского или уголовного производства.
Eсли мы решим не выдавать вам определенную PHI, мы сообщим вам причину в
письменном виде. Mы также предоставим вам информацию о том, как вы можете
подать апелляцию, если не согласны с нашим решением.
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Право вносить изменения в вашу медицинскую информацию
Bы имеете право потребовать внесения изменений в информацию в вашей медицинской
карте, если считаете, что она неверна. Чтобы внести изменения, подайте письменный
запрос в отдел обслуживания участников и укажите причину внесения изменения.
Eсли запрошенное вами изменение необходимо внести в медицинскую карту, свяжитесь
с поставщиком, который сделал эту запись. Поставщик объяснит вам, что необходимо
сделать для внесения изменений в медицинскую карту.
Mы ответим на ваш запрос о внесении изменений в ваши записи в течение 30
(тридцати) дней с момента его получения. yчтите, что обработка вашего запроса
может занять до 60 (шестидесяти) дней. AgeWell New York оставляет за собой право
отклонить запрос на внесение изменений. Mы направим вам письменное объяснение
причин отказа в случае, если:
•

Компания AgeWell New York не создавала и не вводила эти данные;

•

Компания AgeWell New York не хранит эти данные;

•

По закону вам запрещено просматривать и копировать эти данные;

•

Информация является достоверной и полной.

Право на учет определенных случаев раскрытия защищенной
информации о состоянии вашего здоровья
Bы имеете право знать, как часто ваша PHI передавалась третьим лицам. Эти
сведения представляют собой список случаев, когда мы предоставляли информацию
о вас и когда она не касалась платежей и управления медицинским обслуживанием.
Mы не обязаны отслеживать обычные случаи раскрытия информации, в том числе
вам и уполномоченным вами лицам.
B большинстве случаев ваша PHI передается третьим лицам нашими деловыми
партнерами или нами в целях оплаты или управления медицинским обслуживанием.
Oбратитесь в отдел обслуживания участников для получения формы запроса. Bсе
запросы на предоставление сведений о раскрытии PHI должны быть составлены в
письменном виде.
AgeWell New York бесплатно предоставит вам один экземпляр специального
комплекта документов в течение любых 12 месяцев. Mы можем взимать с вас плату за
предоставление списка материалов в случае, если вам потребуются дополнительные
записи. Mы сообщим вам стоимость, и вы сможете отменить или изменить свой
запрос до начисления платы.

Право на конфиденциальную передачу информации
Bы имеете право попросить нас связываться с вами определенным образом или в
определенном месте. Hапример, вы можете попросить нас направлять почту на
адрес, отличный от вашего домашнего адреса. Bы можете запросить форму для
изменения своей контактной информации, обратившись в отдел обслуживания
участников по телефону 1-866-586-8044. 3апросы должны быть составлены в
письменной форме.
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Eсли вы считаете, что ваши права на конфиденциальность нарушены, вы можете
подать жалобу в AgeWell New York или министру здравоохранения и социальных
служб (Secretary of Health and Human Services).
Чтобы подать жалобу в AgeWell New York или обжаловать решение о вашей PHI, позвоните
в отдел обслуживания участников по номеру 1-866-586-8044 или напишите по адресу:
AgeWell New York
Attn: Member Services Department
1991 Marcus Avenue, Suite M201
Lake Success, New York
11042
Eсли вы страдаете нарушениями слуха, позвоните на номер TTY/TDD 1-800-662-1220.
Чтобы подать жалобу министру здравоохранения и социальных служб,
направьте письменный запрос по адресу:
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
26 Federal Plaza, Suite 3313
New York, NY 10278

Право на получение экземпляра настоящего уведомления
Bы имеете право получить экземпляр данного уведомления. Bы в любое время можете
попросить нас об этом. Чтобы получить экземпляр уведомления, позвоните в отдел
обслуживания участников по номеру 1-866-586-8044.

Право требовать ограничения использования информации
Hесмотря на то, что политика AgeWell New York направлена на раскрытие вашей PHI
только в необходимых случаях, вы имеете право направить запрос об ограничении
количества раз использования вашей PHI. Bы имеете право направить запрос на
ограничение круга лиц, которые могут получать предоставляемую нами информацию.
Tем не менее, мы не обязаны соглашаться с вашим запросом. Eсли же мы согласимся
с вашим запросом, то удовлетворим его только при условии, что эта информация не
потребуется для оказания вам экстренной помощи.
Bсе запросы должны подаваться в письменном виде. Bы можете запросить форму
запроса, позвонив в отдел обслуживания участников по номеру 1-866-586-8044.

Право аннулировать разрешение на использование или
раскрытие защищенной информации о состоянии здоровья
Bы должны предоставить нам письменное разрешение на использование или
разглашение вашей PHI в целях, отличных от перечисленных выше.
Eсли вы подадите жалобу на AgeWell New York, это не отразится на ваших медицинских
льготах и не приведет к прекращению предоставления страхового покрытия планом
AgeWell New York.
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Bажные номера телефонов AgeWell New York
AgeWell New York
Oтдел обслуживания участников (круглосуточно, без выходных) .. 1-866-586-8044
Линия TTY/TDD плана AgeWell New York ........................................... 1-800-662-1220
Mенеджер по обслуживанию ............................................................. 1-866-586-8044
Что делать, если вам необходима экстренная медицинская помощь
Позвоните в службу 911 или обратитесь в ближайшее отделение
экстренной помощи ............................................................................................. 911
Hомер для подачи жалоб и апелляций.......................................... 1-866-586-8044
Aдрес для письменной корреспонденции:
AgeWell New York
Attn: QA Appeals and Grievances Department
1991 Marcus Ave., Suite M201
Lake Success, NY 11042
yправление по вопросам управляемого долгосрочного обслуживания при
Департаменте здравоохранения штата Hью-Йорк (New York State Department
of Health Bureau of Managed Long Term Care)
New York State Department of Health (жалобы) ........................ 1-866-712-7197
New York Medicaid Choice .......................................................... 1-888-401-6582
(TTY: 1-888-329-1541); Понедельник - пятница: с 8:30 до 20:00;
Cуббота: с 10:00 до 18:00

Информация, предоставляемая по запросу
•
•

•
•
•
•

Информация о структуре и деятельности AgeWell New York;
Конкретные критерии клинической оценки, касающиеся определенного
состояния здоровья, и другие сведения, учитываемые AgeWell New York
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, а
также политики и процедуры, используемые AgeWell New York для
определения, соответствует ли поставщик установленным требованиям.
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Позвони
нам – мыте
всегда
готовы
помочь.

Планы медицинского страхования AgeWell New York дают
возможность выбрать оптимальный для вас вариант
страхового покрытия, позволяющий поддерживать хорошее
здоровье и самочувствие. В планах могут зарегистрироваться
участники программы Medicare, имеющие или не имеющие
страховку Medicaid и проживающие на территории НьюЙоркской агломерации, включающей округа Westchester,
Bronx, New York (Manhattan), Queens, Kings (Brooklyn), Nassau и
Suffolk.

agewellnewyork.com
Бесплатная линия: 1-866-586-8044
TTY/TDD: 1-800-662-1220

