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Услуги переводчика и услуги по обеспечению доступности
English

ATTENTION: If you speak English, language assistance
services are available to you free of charge. Call
1-855-530-6790 (TTY: 711).
Spanish

ATENCIÓN: Si habla español, los servicios de asistencia
de idiomas están disponibles sin cargo, llame al
1-855-530-6790 (TTY: 711).
Hmong

CEEB TOOM: Yog koj hais lus Hmoob, kev pab rau lwm
yam lus muaj rau koj dawb xwb. Hu 1-855-530-6790
(TTY: 711).
Chinese Mandarin

注意：如果您说中文，您可获得免费的语言协助服务。请致电
1-855-530-6790 (TTY 文字电话: 711).
Somali

DIGTOONI: Haddii aad ku hadasho afka Soomaaliha,
adeegyada caawimada luqadda waxaa laguu heli karaa
iyagoo bilaash ah. Wac 1-855-530-6790
(TTY: 711).

Laotian

◌◌ າພາສາລາວ, ທ
ໝາຍເຫດ: ຖ
◌◌ າທ
◌◌ ານເ◌◌ ວ
◌◌ ານສາມາດໃຊ
◌◌
ການ◌◌ ບ◌◌ ລການ ຊ
◌◌ ອດ
◌◌ ວຍເຫ
◌◌ ານພາສາໄດ
◌◌ ໂດຍ◌◌ ບເສຍຄ
◌◌
າ. ໂທ 1-855-530-6790 (TTY: 711).
Russian

ВНИМАНИЕ: Если Вы говорите по-русски, Вам будут
бесплатно предоставлены услуги переводчика.
Позвоните по номеру: 1-855-530-6790
(TTY: 711).
План медицинского страхования My Choice Wisconsin
Health Plan:
 Предоставляет бесплатную помощь и услуги
людям с ограниченными возможностями для
обеспечения их эффективного общения с нами,
например
o Услуги квалифицированных
сурдопереводчиков
o Письменную информацию в других
форматах (крупный шрифт, аудио,
доступные электронные форматы и другие
форматы).
 Предоставляет бесплатные языковые услуги
людям, чей родной язык не является
английским, например:
o Услуги квалифицированных устных
переводчиков;

o Информацию, написанную на других
языках.
Если вам нужны эти услуги, то свяжитесь с Планом
медицинского страхования
My Choice Wisconsin Health Plan по телефону 1-855530-6790

Добро пожаловать в план My Choice Wisconsin Health Plan

Благодарим за выбор плана My Choice
Wisconsin Health Plan.
План My Choice Wisconsin Health Plan — это
план медицинского страхования,
зарегистрированный в штате Висконсин.
Все наши сотрудники находятся в штате
Висконсин.
Когда вы позвоните в отдел обслуживания
клиентов, вы будете говорить с
сотрудником, который понимает
программу Medicaid и жителей штата
Висконсин.
Мы с нетерпением ждем вас и надеемся, что
вам понравится быть участником плана My
Choice Wisconsin Health Plan!
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Важные номера телефонов и контактная информация
Отдел обслуживания клиентов ..............................................................................................1-855-530-6790
С понедельника по пятницу с 8:00AM до 5:00PM или customerservice@trilogyhealthinsurance.com
1-414-755-3619
Номер факса .................................................................................................................................... 1-414-755-4410
Номер для связи в экстренных случаях ..............................................................................1-855-530-6790
Звоните круглосуточно и без выходных
TDD/TTY для лиц с нарушениями слуха................................................................................... WI Relay 711
Представитель по защите прав участников плана My Choice Wisconsin Health Plan
...............................................................................................................................................................1-855-530-6790
Advocate@trilogyhealthinsurance.com
Специалист по зачислению в программу HMO по плану Medicaid ........................ 1-800-291-2002
Программа омбудсмена штата Висконсин ....................................................................... 1-800-760-0001
Транспортировка на прием к врачу —
Medical Transportation Management (MTM Inc.) ....................................................... . .............1-866-907-1493 или
771 (TTY)
Офтальмологические услуги........................................................................................................ 1-414-462-5800 или
1-800-796-6296
Услуги в сфере психического здоровья / наркозависимости ..................................1-855-530-6790
Стоматологические услуги ....................................................................................................... 1-855-398-8410
(округа Kenosha, Milwaukee, Ozaukee, Racine, Waukesha и Washington)
Стоматологические услуги; все другие округа .............................................................. 1-800-362-3002
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Добро пожаловать
Мы рады, что вы стали участником плана My Choice Wisconsin Health Plan. Как участник плана, вы
должны получать всё медицинское обслуживание у врачей и в больницах, входящих в сеть плана
My Choice Wisconsin Health Plan. Список наших поставщиков представлен в Каталоге поставщиков
услуг плана My Choice Wisconsin Health Plan на сайте http://www.mychoicewi.org. Вы также можете
позвонить в отдел обслуживания клиентов по телефону 1-855-530-6790, и мы можем помочь вам
найти врача. Поставщики, принимающие новых пациентов, указаны в Каталоге поставщиков услуг.
Вы можете сменить HMO в течение первых трех
месяцев после зачисления в план My Choice Wisconsin
Health Plan. Если вы решите сменить план, вы можете
позвонить специалистам по зачислению в программу
HMO по телефону 1-800-291-2002.

Использование карты ForwardHealth
Ваша идентификационная карта ForwardHealth — это карта,
которую вы будете использовать для получения льгот по
программе BadgerCare Plus. Вы не получите отдельную карту
от плана My Choice Wisconsin Health Plan. Всегда носите с
собой идентификационную карту ForwardHealth и
предъявляйте ее каждый раз, когда посещаете врача или
больницу, а также каждый раз, когда получаете лекарство по
рецепту. У вас могут возникнуть проблемы с получением
медицинского обслуживания или рецептурных препаратов,
если у вас нет карты. Также приносите с собой любые другие
карты медицинского страхования, которые у вас могут быть.
Это может быть любая идентификационная карта от других
поставщиков медицинских услуг.
Это пример идентификационной карты ForwardHealth.
Обязательно подпишите оборотную сторону карты и не
позволяйте никому использовать ее.

Выбор основного лечащего врача
Если вам нужна медицинская помощь, важно сначала
позвонить своему основному лечащему врачу (primary care
physician, PCP). Важно выбрать основного лечащего врача,
который будет управлять вашим медицинским
обслуживанием. Врачи плана My Choice Wisconsin Health Plan
знакомы с потребностями людей из различных культур. Ваш
основной лечащий врач поможет вам решить, нужно ли вам
обратиться к другому врачу или специалисту, и, если
необходимо, выдаст вам направление.
Помните, что вам следует получить разрешение вашего
основного лечащего врача, прежде чем обращаться к другому
врачу. Женщины могут посещать специалиста по женскому
здоровью, например, акушера-гинеколога (Obstetrician and
Gynecologist, OB/GYN) или медсестру-акушерку, без
направления на выбор их основного лечащего врача.
Вы можете найти основного лечащего врача с помощью онлайн-инструмента по адресу
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www.mychoicewi.org или вы можете попросить у нас прислать вам печатный каталог. Вы
также можете позвонить в отдел обслуживания клиентов по телефону 1-855-530-6790, и
мы будем рады помочь вам.
Чтобы выбрать основного лечащего врача, заполните форму выбора основного лечащего врача
(см. образец), которая находится в вашем приветственном наборе, и отправьте ее нам обратно в
предоставленном конверте. Помните: почтовая марка не нужна!
Если вы предпочитаете позвонить нам или вам нужна помощь в выборе основного лечащего врача,
отдел обслуживания клиентов будет рад вам помочь. Просто позвоните по телефону 1-855-530-6790.
Если вы не выберете основного лечащего врача в течение 30 дней после регистрации в плане My
Choice Wisconsin Health Plan, мы назначим его вам на основании вашего почтового индекса.
Благодарим вас за заполнение и возврат формы выбора основного лечащего врача!

Смена основного лечащего врача (PCP)
Если вы недовольны обслуживанием, вы можете сменить основного лечащего врача в любое время.
Чтобы сменить основного лечащего врача, позвоните в отдел обслуживания клиентов по телефону
1-855-530-6790.

Пропущенные приемы у врача
Когда вы записываетесь сами или записываете детей на прием к врачу, очень важно приходить на
прием. Если вы не в можете прийти на прием к врачу, позвоните в кабинет врача и дайте ему знать
как можно скорее. Если вы пропустите прием к врачу, то лечащий врач может отказаться
перенести прием или, возможно, больше не захочет принимать вас в качестве пациента.

Получение доступа к необходимой медицинской помощи
Экстренная медицинская помощь
Экстренная медицинская помощь — это помощь, которая требуется немедленно. Некоторые примеры:
• Удушье
• Судороги
• Длительные или неоднократные судороги
• Серьезные переломы костей
• Сильные ожоги
• Сильная боль
• Обильное или необычное кровотечение
• Предполагаемый сердечный приступ
• Предполагаемое отравление
• Предполагаемый инсульт
• Затрудненное дыхание
• Потеря сознания

Если вам нужна экстренная медицинская помощь, обратитесь к поставщику медицинских услуг
плана My Choice Wisconsin Health Plan. Если вам нужна неотложная помощь, обратитесь к
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ближайшему поставщику медицинских услуг (в больницу, к врачу или в клинику). Позвоните по
телефону 911, в местную полицию или пожарную службу, если состояние очень тяжелое и вы не
можете связаться с ближайшим поставщиком услуг.
Если вам необходимо обратиться в больницу или к поставщику услуг, не входящему сеть плана My
Choice Wisconsin Health Plan, позвоните в My Choice Wisconsin Health Plan по телефону
1-855-530-6790 как можно скорее, чтобы сообщить нам о произошедшем.
Помните, что отделения экстренной медицинской помощи больницы предназначены только для понастоящему неотложных ситуаций. Если ваша ситуация не является экстренной, позвоните
основному лечащему врачу или по круглосуточному номеру телефона для связи в экстренных случаях
1-855-530-6790, прежде чем обращаться в отделение экстренной помощи. Мы расскажем, где вы
можете получить помощь.

Срочная медицинская помощь
Срочная медицинская помощь — это помощь, необходимая вам раньше, чем обычный визит
врача, но это не экстренная медицинская помощь. Некоторые примеры:
• Гематомы
• Незначительные ожоги
• Незначительные порезы
• Большинство переломов костей
• Большинство лекарственных реакций
• Кровотечение, которое не является обильным
• Растяжение связок
Вам следует получать срочную медицинскую помощь от врачей плана My Choice Wisconsin Health
Plan за исключением случаев, когда вы получили предварительное разрешение на посещение врача,
не входящего в сеть плана My Choice Wisconsin Health Plan. Не обращайтесь в отделение экстренной
помощи больницы, если вы не получили предварительное разрешение от плана My Choice Wisconsin
Health Plan.

Как получить медицинскую помощь вдали от дома
Следуйте этим правилам, если вам нужна медицинская помощь, но вы находитесь слишком далеко
от дома, чтобы обратиться к основному лечащему врачу или в клинику:
• В по-настоящему экстренных случаях обращайтесь в ближайшую больницу, клинику или к
врачу. Как можно скорее позвоните в план My Choice Wisconsin Health Plan по телефону
1-855-530-6790 и сообщите нам о произошедшем.
• Для получения срочной или стандартной медицинской помощи вдали от дома вы должны
сначала получить разрешение от нас на посещение другого врача, клиники или больницы. Сюда
относятся дети, которые проводят время вдали от дома с родителем или родственником.
Позвоните нам по телефону 1-855-530-6790 для получения разрешения пойти на прием к
другому врачу, в другую клинику или больницу.

Медицинская помощь во время беременности и родов
Если вы забеременеете, немедленно сообщите об этом в план My Choice Wisconsin Health Plan и в
агентство по поддержанию доходов (Income Maintenance, IM), чтобы вы могли получить
необходимую дополнительную помощь. Во время беременности вам не нужно вносить доплаты.
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Если вам нужна помощь, чтобы найти местное агентство по поддержанию доходов, позвоните в
план My Choice Wisconsin Health Plan и мы сможем вам помочь.
По поводу родоразрешения следует обращаться в больницу плана My Choice Wisconsin Health Plan.
Поговорите с основным лечащим врачом (PCP), чтобы узнать, в какую больницу вам следует
обратиться, когда наступит время родов. Не выезжайте за пределы региона, чтобы родить ребенка,
если у вас нет разрешения плана My Choice Wisconsin Health Plan. Ваш назначенный основной
лечащий врач (PCP) знает вашу историю болезни и сможет оказать вам наилучшую помощь.
Кроме того, поговорите со своим врачом, если вы планируете поездки в заключительный месяц
беременности. Мы хотим, чтобы роды прошли планово и вы родили здорового ребенка, поэтому от
поездок в этот период лучше воздержаться.

Когда вам может быть выставлен счет за услуги
Покрываемые и не покрываемые страховкой услуги
Согласно программе BadgerCare Plus, вы не обязаны оплачивать покрываемые услуги, кроме
требуемых доплат. Сумма вашей доплаты не может быть больше, чем сумма с оплатой за
услуги. Чтобы вам не выставляли счета за услуги, вы должны обращаться к поставщику услуг
в сети плана My Choice Wisconsin Health Plan. Единственное исключение — экстренные
случаи. Если вы готовы принять финансовую ответственность и составить письменный план
оплаты вместе с поставщиком, вы можете запросить непокрываемые услуги. Поставщики
услуг могут выставлять вам счета по стандартным ставкам на непокрываемые услуги.
Если вы получили счет за услугу, на которую не соглашались, позвоните по телефону 1-855-530-6790.

Доплаты
Небольшая плата за услуги, которую могут потребовать поставщики услуг, называется доплатой.
Вы не будете доплачивать за большинство услуг, которые вы получаете в качестве участника
плана My Choice Wisconsin Health Plan.
Услуги, за которые может потребоваться доплата, включают:
• Транспортировка в неэкстренных случаях
• Рецептурные препараты
• Стоматологические услуги в любом округе, КРОМЕ Milwaukee, Waukesha, Ozaukee,
Racine, Kenosha или Washington
• Услуги мануальной терапии в любом округе, КРОМЕ Milwaukee, Waukesha, Ozaukee, Racine,
Kenosha или Washington
• Услуги, связанные с лечением аутизма
Следующим участникам плана не требуется производить доплату за перечисленные выше услуги:
•
•
•
•

Проживающие в домах престарелых
Беременные женщины
Участники в возрасте до 19 лет, принадлежащие к племени, признанному на федеральном уровне
Участники в возрасте до 19 лет с доходом не более 100 процентов федерального прожиточного
минимума

Если у вас есть какие-либо вопросы о доплатах, звоните в отдел обслуживания клиентов по
телефону 1-855-530-6790, и мы поможем вам.
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Медицинские услуги, полученные за пределами штата Висконсин
Если во время поездки за пределы штата Висконсин вам потребовалась экстренная
медицинская помощь, медицинские работники в регионе вашей поездки окажут вам помощь и
направят счет в план My Choice Wisconsin Health Plan. От вас может потребоваться доплата за
экстренные услуги, предоставленные за пределами штата Висконсин.
План My Choice Wisconsin Health Plan не покрывает какие-либо услуги, включая экстренные
услуги, предоставленные за пределами США, Канады и Мексики. Если вам нужна экстренная
медицинская помощь в Канаде или Мексике, план My Choice Wisconsin Health Plan покроет услугу
только в том случае, если банк врача или больницы расположен в США. Другие услуги могут
покрываться с одобрения HMO, если обслуживающий поставщика банк расположен в США. Если
вы получаете какие-либо экстренные услуги за пределами США, позвоните в план My Choice
Wisconsin Health Plan.
Если вам выставили счет за услуги, немедленно позвоните в отдел обслуживания клиентов по
телефону 1-855-530-6790.

Другое страхование
Если у вас есть другая страховка в дополнение к My Choice Wisconsin BadgerCare Plus, сообщите
об этом своему врачу или другим поставщикам медицинских услуг. Ваш поставщик
медицинских услуг должен выставить счет по другой страховке, прежде чем выставлять счет
плану My Choice Wisconsin Health Plan. Если ваш врач из плана My Choice Wisconsin Health Plan не
принимает другую страховку, позвоните специалистам по зачислению в программу HMO по
телефону 1-800-291-2002. Специалисты по зачислению в программу расскажут, как сопоставить
ваше зачисление в программу HMO с другой страховкой, чтобы вы могли использовать оба
плана страхования.
Заполните форму запроса на получение другой страховки, которая находится в приветственном
наборе, и отправьте ее нам в предоставленном конверте. Почтовая марка не нужна. Благодарим
за заполнение и возврат формы запроса на получение другой страховки!

Услуги, покрываемые планом My Choice Wisconsin Health Plan
План My Choice Wisconsin Health Plan несет ответственность за предоставление всех
необходимых с медицинской точки зрения покрываемых услуг в рамках программы
BadgerCare Plus. Однако имеются исключения. Ознакомьтесь со следующей информацией.

Услуги в сфере психического здоровья и наркозависимости
План My Choice Wisconsin Health Plan предоставляет всем участникам услуги по лечению
психических расстройств и злоупотребления психоактивными веществами (наркотики и
алкоголь). Если вам нужны эти услуги, позвоните нам по телефону 1-855-530-6790. Доплата за
данные услуги не требуется. Если вам нужна срочная помощь, вы можете позвонить по
круглосуточной телефонной линии 1-855-530-6790, которая работает без выходных. Все услуги,
предоставляемые планом My Choice Wisconsin Health Plan, являются частными.

Услуги по планированию семьи
План My Choice Wisconsin Health Plan предоставляет частные услуги по планированию семьи всем
участникам, включая несовершеннолетних. Если вы не хотите обсуждать вопросы планирования
семьи с основным лечащим врачом, позвоните в отдел обслуживания клиентов по телефону
9

1-855-530-6790. Мы поможем вам выбрать врача по планированию семьи из плана My Choice
Wisconsin Health Plan, отличного от вашего основного лечащего врача. Доплата за данные услуги
не требуется.
Мы рекомендуем получать услуги по планированию семьи от врача из плана My Choice Wisconsin
Health Plan, чтобы мы могли лучше координировать ваше медицинское обслуживание. Тем не менее,
вы также можете посетить любую клинику по планированию семьи, которая принимает
идентификационную карту ForwardHealth, даже если клиника не входит в сеть плана My Choice
Wisconsin Health Plan. С вас может взиматься доплата, если вы обращаетесь к поставщику
медицинских услуг, который не входит в сеть плана My Choice Wisconsin Health Plan.

Стоматологические услуги для участников плана My Choice Wisconsin Health Plan,
проживающих в округах Milwaukee, Waukesha, Ozaukee, Racine, Kenosha или
Washington
План My Choice Wisconsin Health Plan предоставляет покрываемые стоматологические услуги через
DentaQuest для участников, проживающих в этих округах. При этом вы должны обращаться к
стоматологу DentaQuest. См. Каталог поставщиков услуг или позвоните в службу поддержки
клиентов DentaQuest по телефону 1-855-398-8410, чтобы узнать имена наших стоматологов.
Доплата за стоматологические услуги в этих округах не требуется.
Как участник плана My Choice Wisconsin Health Plan, вы имеете право на плановое посещение
стоматолога в течение 90 дней с момента обращения, направленного в письменной форме или по
телефону в службу поддержки клиентов DentaQuest по телефону 1-855-398-8410.
Если вам требуется экстренная стоматологическая помощь, вы имеете право получить лечение
в течение 24 часов с момента обращения. Экстренная стоматологическая помощь — это
потребность в экстренных стоматологических услугах в связи с острой зубной болью, отеком,
повышением температуры, инфекцией или травмой зубов.
Если у вас уже есть стоматолог, который входит в сеть плана My Choice Wisconsin Health Plan, и
вам требуется экстренная стоматологическая помощь:
• Позвоните стоматологу.
• Сообщите стоматологу, что вам или вашему ребенку требуется экстренная стоматологическая
помощь.
• Сообщите стоматологу, в чем заключается стоматологическая проблема. Это может острая
зубная боль или отек лица.
Если в настоящее время у вас нет стоматолога, входящего в сеть плана My Choice Wisconsin Health Plan:
• Позвоните в отдел обслуживания клиентов DentaQuest по телефону 1-855-398-8410.
• Сообщите, что вам или вашему ребенку требуется экстренная стоматологическая помощь. Вам могут
помочь с получением стоматологических услуг.
Если вам требуется транспортировка на прием к стоматологу и обратно, позвоните менеджеру
по медицинской транспортировке в неэкстренных ситуациях (non-emergency medical
transportation, NEMT) Департамента здравоохранения (Department of Health Services, DHS) по
телефону 1-866-907-1493 или 771 (TTY), чтобы запланировать поездку.

Стоматологические услуги для участников плана My Choice Wisconsin Health Plan,
проживающих в других округах
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Для участников плана My Choice Wisconsin Health Plan, проживающих в других округах,
стоматологические услуги покрываются BadgerCare Plus/Medicaid. Вы можете получить
покрываемые стоматологические услуги у поставщика, участвующего в программе Medicaid,
который принимает идентификационную карту ForwardHealth. С вас могут потребовать доплату за
эти услуги.
Чтобы найти поставщика услуг, участвующего в программе Medicaid:
1.
2.
3.
4.
5.

Перейдите на сайт www.forwardhealth.wi.gov.
Нажмите ссылку Members (Участники) или значок в среднем разделе страницы.
Прокрутите вниз и перейдите на вкладку Resources (Ресурсы).
Нажмите ссылку Find a Provider (Найти поставщика).
В разделе Programs (Программы) выберите BadgerCare Plus/Medicaid.

Или можно позвонить в службу поддержки участников ForwardHealth по телефону 1-800-362-3002.
Вы имеете право на плановый прием у стоматолога ForwardHealth в течение 90 дней с вашего
запроса в письменной форме или запроса по телефону.
Если вам требуется экстренная стоматологическая помощь, вы имеете право получить лечение
в течение 24 часов с момента обращения. Экстренная стоматологическая помощь — это
потребность в экстренных стоматологических услугах в связи с острой зубной болью, отеком,
повышением температуры, инфекцией или травмой зубов. Если вам требуется экстренная
стоматологическая помощь:
Если у вас уже есть стоматолог:
• Позвоните стоматологу.
• Сообщите стоматологу, что вам или вашему ребенку требуется экстренная стоматологическая
помощь.
• Сообщите стоматологу, в чем заключается стоматологическая проблема. Это может острая
зубная боль или отек лица.
Если у вас в настоящее время нет стоматолога:
• Позвоните в службу поддержки участников ForwardHealth по телефону 1-800-362-3002.
• Сообщите, что вам или вашему ребенку требуется экстренная стоматологическая помощь. Вам могут
помочь с получением стоматологических услуг.
• Вы можете обратиться к любому стоматологу, который принимает карту ForwardHealth.
Если вам требуется транспортировка на прием к стоматологу и обратно, позвоните менеджеру
по медицинской транспортировке в неэкстренных ситуациях (NEMT) Департамента
здравоохранения (DHS) по телефону 1-866-907-1493 или 711 (TTY), чтобы запланировать
поездку.
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Услуги мануальной терапии для участников плана My Choice Wisconsin Health
Plan, проживающих в округах Milwaukee, Waukesha, Ozaukee, Racine, Kenosha или
Washington
Плана My Choice Wisconsin Health Plan предоставляет покрываемые услуги мануальной терапии
участникам программы BadgerCare Plus, проживающим в указанных выше округах. При этом вам
следует обращаться к поставщику услуг плана My Choice Wisconsin Health Plan. См. Каталог
поставщиков услуг или позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 1-855-530-6790,
чтобы узнать имена наших мануальных терапевтов. Доплата за услуги мануальной терапии в этих
округах не требуется.

Услуги мануальной терапии для участников плана My Choice Wisconsin Health
Plan, проживающих в других округах
Услуги мануальной терапии покрываются планом BadgerCare Plus/Medicaid. Участники из
других округов могут получать покрываемые услуги мануальной терапии от поставщика,
участвующего в программе Medicaid, который принимает идентификационную карту
ForwardHealth. С вас могут потребовать доплату за эти услуги.
Чтобы найти поставщика услуг, участвующего в программе Medicaid:
1.
2.
3.
4.
5.

Перейдите на сайт www.forwardhealth.wi.gov.
Нажмите ссылку Members (Участники) или значок в среднем разделе страницы.
Прокрутите вниз и перейдите на вкладку Resources (Ресурсы).
Нажмите ссылку Find a Provider (Найти поставщика).
В разделе Programs (Программы) выберите BadgerCare Plus/Medicaid.

Или можно позвонить в службу поддержки участников ForwardHealth по телефону 1-800-362-3002.

Офтальмологические услуги
План My Choice Wisconsin Health Plan предоставляет покрываемые офтальмологические услуги,
включая предоставление очков, однако применяются некоторые ограничения. Для получения
дополнительной информации позвоните в службу поддержки офтальмологических услуг по
телефону 1-414-462-5800. Доплата за данные услуги не требуется.

Услуги по лечению аутизма
Услуги по лечению психических расстройств покрываются планом BadgerCare Plus/Medicaid. Вы
можете получить покрываемые услуги по лечению аутизма у поставщика, участвующего в
программе Medicaid, который принимает идентификационную карту ForwardHealth. С вас могут
потребовать доплату за эти услуги.
Чтобы найти поставщика услуг, участвующего в программе Medicaid:
1.
2.
3.
4.
5.

Перейдите на сайт www.forwardhealth.wi.gov.
Нажмите ссылку Members (Участники) или значок в среднем разделе страницы.
Прокрутите вниз и перейдите на вкладку Resources (Ресурсы).
Нажмите ссылку Find a Provider (Найти поставщика).
В разделе Programs (Программы) выберите BadgerCare Plus/Medicaid.

Или можно позвонить в службу поддержки участников ForwardHealth по телефону 1-800-362-3002.
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Услуги HealthCheck
HealthCheck — это программа, которая включает
полный медицинский осмотр, а также лечение
нарушений состояния здоровья, выявленных во
время осмотра, для участников моложе 21 года. Эти
медицинские осмотры чрезвычайно важны. Врачам
нужно осматривать пациентов моложе 21 года
регулярно, а не только когда они болеют. Для
данных услуг доплата не требуется.
В программе HealthCheck три цели:

Рекомендуемый график
HealthCheck
От рождения до 1 года: 6 скринингов
•
•
•
•
•
•

При рождении
2 месяца
4 месяца
6 месяцев
9 месяцев
12 месяцев

1. Выявление и лечение нарушений здоровья у лиц
моложе 21 года.
2. Повышение осведомленности о специальных
медицинских услугах для лиц моложе 21 года.
3. Предоставление лицам моложе 21 года права на
получение медицинского обслуживания, которое
не покрывается иным образом.

• 15 месяцев
• 18 месяцев
• 24 месяца

Медицинский осмотр в программе HealthCheck включает:

От 3 до 21 года: 1 скрининг в год

От 1 до 2 лет: 3 скрининга

От 2 до 3 лет: 2 скрининга

• Прививки по возрасту
• Лабораторные анализы крови и мочи
(включая анализы крови на содержание
свинца, если это применимо по возрасту)
• Стоматологический скрининг и
направление к стоматологу,
начиная с 1 года
• История болезни и развития
• Скрининг слуха
• Физикальное обследование
• Проверка зрения
Для получения дополнительной информации об обследованиях HealthCheck или для получения
помощи в планировании обследования позвоните в отдел обслуживания клиентов по телефону
1-855-530-6790.
Если вам требуется транспортировка на прием по программе HealthCheck и обратно, позвоните
менеджеру по медицинской транспортировке в неэкстренных ситуациях (NEMT) Департамента
здравоохранения (DHS) по телефону 1-866-907-1493 или 711 (TTY), чтобы запланировать
поездку.
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Транспортные услуги
Медицинскую транспортировку в неэкстренных ситуациях (NEMT) можно заказать через
менеджера NEMT DHS. Менеджер NEMT организует и оплачивает транспортировку для получения
покрываемых услуг для участников, у которых нет другого способа организации транспортировки.
С вас могут потребовать доплату за эти услуги.
Медицинская транспортировка в неэкстренных ситуациях включает перевозку:
• Общественным транспортом, например, городской автобус
• Машина скорой помощи в неэкстренных ситуациях
• Специализированными медицинскими транспортными средствами
• Другими типами транспортных средств, в зависимости от медицинских потребностей участника и
потребностях в транспортировке
Кроме того, если вы пользуетесь личным автомобилем для поездок на покрываемые
медицинские приемы и обратно, вы имеете право на возмещение на основе пробега.
Вы должны запланировать регулярные поездки не менее чем за два рабочих дня до
назначенного приема. Вы можете запланировать обычную поездку, позвонив менеджеру NEMT
по телефону 1-866-907-1493 или 711 (TTY), с понедельника по пятницу с 7:00 a.m. до 6:00 p.m. Вы
также можете запланировать поездки для срочных приемов. Вы сможете приехать на срочный
прием к врачу в течение трех часов или раньше.

Аптечные услуги
Вы можете получать рецепт от врача, специалиста или стоматолога плана My Choice Wisconsin
Health Plan. Вы можете получать покрываемые рецептурные препараты и некоторые
безрецептурные препараты в любой аптеке, которая принимает идентификационную карту
ForwardHealth.
От вас может потребоваться доплата, или действовать ограничения на покрываемые препараты.
Если вы не можете внести доплату, вы всё равно можете получить рецептурные препараты.

Оценка ухода / потребностей в медицинском обслуживании
Вам, как участнику плана My Choice Wisconsin Health Plan, может быть предложено поговорить с
обученным сотрудником медицинского учреждения о ваших потребностях в медицинском
обслуживании. HMO свяжется с вами в течение первых 60 дней после зачисления в план My Choice
Wisconsin Health Plan, чтобы договориться о времени для обсуждения вашей истории болезни и
необходимого вам медицинского обслуживания. Очень важно, чтобы вы поговорили с нами, чтобы
получить необходимое обслуживание и услуги. Если у вас есть вопросы или вы желаете связаться с
планом My Choice Wisconsin Health Plan напрямую, чтобы договориться о времени для обсуждения
ваших потребностей в медицинском обслуживании, позвоните по телефону 855-530-6790.

Если вы переехали
Если вы планируете переехать, свяжитесь с вашим текущим агентством по поддержанию
доходов (IM). Если вы переезжаете в другой округ, вы также должны связаться с агентством по
поддержанию доходов в новом округе, чтобы продлить срок действия права на получение
услуг BadgerCare Plus.
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Если вы переезжаете из региона обслуживания плана My Choice Wisconsin Health Plan, позвоните
специалистам по зачислению в программу HMO по телефону 1-800-291-2002. Специалисты по
зачислению в программу HMO помогут вам выбрать новую HMO, обслуживающую новый регион
вашего проживания.

Получение медицинского заключения другого врача
Если вы не согласны с рекомендациями вашего врача по лечению, вы можете получить медицинское
заключение другого врача. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему врачу
или в отдел обслуживания клиентов по телефону 1-855-530-6790.

Исключения из правил вступления в HMO
Как правило, вы должны быть зачислены в программу HMO, чтобы получать льготы через
BadgerCare Plus. Исключение из правил вступления в HMO означает, что вы не обязаны становиться
участником HMO, чтобы получать льготы на медицинское обслуживание. Большинство исключений
предоставляются только на короткий период времени, в первую очередь для того, чтобы позволить
вам завершить курс лечения до того, как вы будете зачислены в программу HMO. Если вы считаете,
что вам необходимо исключение из правил вступления в HMO, позвоните специалистам по
зачислению в программу HMO по телефону 1-800-291-2002 для получения дополнительной
информации.

Получение помощи при возникновении вопросов или проблем
Представитель по защите прав участников плана My Choice Wisconsin Health Plan
В плане My Choice Wisconsin Health Plan есть представитель по защите прав участников,
который поможет вам получить необходимую помощь. Вам следует обращаться за
помощью к представителю по защите прав участников, если у вас есть вопросы о
получении медицинского обслуживания и для решения любых проблем, которые могут
возникнуть у вас при получении медицинской помощи в рамках плана My Choice Wisconsin
Health Plan.
Позвоните и попросите представителя по защите прав участников, если вы заинтересованы в
том, чтобы стать участником нашего консультативного комитета. Этот комитет предоставляет
нашим участникам возможность поделиться идеями и предложениями о том, что может
предпринять план My Choice Wisconsin Health Plan для улучшения обслуживания клиентов. Вы
можете связаться с представителем по защите прав участников по телефону 1-855-530-6790,
чтобы задать дополнительные вопросы об участии.

Программа омбудсмена HMO штата Висконсин
Штат назначил омбудсменов (физических лиц, которые предоставляют нейтральную,
конфиденциальную и неофициальную помощь), которые могут помочь вам в решении любых
вопросов или проблем, возникающих у вас как у участника HMO. Омбудсмен может рассказать вам
о том, как получить необходимую помощь от HMO. Омбудсмен также может помочь вам решить
проблемы или жалобы, которые у вас могут возникнуть в отношении программы HMO или вашей
HMO.
Позвоните по телефону 1-800-760-0001 и попросите поговорить с омбудсменом.
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Подача жалобы или апелляции
Жалобы
Жалоба — это любая жалоба, касающаяся вашего медицинского учреждения (HMO/PIHP) или
поставщика медицинских услуг, которая не связана с отказом, ограничением, сокращением объема
льгот или задержкой в предоставлении вам льгот. Жалобы охватывают такие аспекты, как
качество предоставляемых вам услуг, грубость поставщика услуг или сотрудника, а также
неуважение ваших прав как участника.
Мы хотели бы знать, есть ли у вас когда-нибудь появятся жалобы на лечение в рамках плана
My Choice Wisconsin Health Plan. Если у вас есть жалоба, позвоните представителю по защите прав
участников плана My Choice Wisconsin Health Plan по телефону 1-855-530-6790 или напишите нам
по следующему адресу:
My Choice Wisconsin Health Plan
Member Advocate
10201 West Innovation Drive, Suite 100
Wauwatosa, WI 53226-4822
Если вы желаете поговорить о проблеме с кем-либо, не связанным с планом My Choice
Wisconsin Health Plan, позвоните специалистам по зачислению в программу HMO по телефону
1-800-291-2002. Специалисты по зачислению в программу HMO могут помочь вам решить
проблему или подать официальную жалобу в план My Choice Wisconsin Health Plan или в
программу BadgerCare Plus.
Чтобы подать жалобу в программу BadgerCare Plus, позвоните по телефону 1-800-760-0001.
Вы также можете написать по адресу:
BadgerCare Plus
Managed Care Ombuds
P.O. Box 6470
Madison, WI 53716-0470
Вы можете подать жалобу в любое время. К вам не будут относиться иначе, чем к другим
участникам, на основании подачи жалобы или претензии. Это никак не повлияет на
предоставляемое вам медицинское обслуживание.

Апелляции
Вы имеете право подать апелляцию, если считаете, что льготы не предоставлены, ограничены,
сокращены, отложены или прекращены планом My Choice Wisconsin Health Plan. Ваш
уполномоченный представитель или поставщик медицинских услуг могут подать апелляцию,
если вы дали на это свое согласие. При подаче апелляции вы должны сначала подать апелляцию в
HMO. Запрос на апелляцию должен быть подан не позднее чем через 60 дней после получения
уведомления об отказе в предоставлении услуг, их ограничении, сокращении, задержке или
прекращении.
Если вам нужна помощь в подаче запроса на апелляцию, позвоните представителю по защите
прав участников плана My Choice Wisconsin Health Plan по телефону 1-855-530-6790, омбудсмену
BadgerCare Plus по телефону 1-800-760-0001 или специалисту по зачислению в программу HMO по
телефону 1-800-291-2002.
Если вы не согласны с решением вашей HMO по вашей апелляции, вы можете потребовать
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объективного разбирательства в Отделе разбирательств и апелляций штата Висконсин. Запрос о
проведении объективного разбирательства должен быть подан не позднее чем через 90 дней
после принятия HMO решения по вашей апелляции.
Если вы хотите инициировать объективное разбирательство, отправьте письменный запрос по
адресу:
Department of Administration
Division of Hearings and Appeals
P.O. Box 7875
Madison, WI 53707-7875
Разбирательство будет проводиться судьей по административному праву в округе, в котором вы
проживаете. Вы имеете право быть представленным на разбирательстве или можете взять с собой
друга для поддержки. Если вам нужны особые условия по причине инвалидности или перевод на
другой язык, позвоните по телефону 1-608-266-3096 (голосовая связь) или 1-608-264-9853 (для лиц
с нарушениями слуха).
Если вам нужна помощь в составлении запроса на объективное разбирательство, позвоните
омбудсмену BadgerCare Plus по телефону 1-800-760-0001 или специалистам по зачислению в
программу HMO по телефону 1-800-291-2002.
К вам не будут относиться иначе, чем к другим участникам, на основании запроса объективного
разбирательства. Это никак не повлияет на предоставляемое вам медицинское обслуживание.
Вы можете подать запрос о продолжении предоставления оспариваемых услуг в период
рассмотрения апелляции в рамках плана My Choice Wisconsin Health Plan и в ходе объективного
разбирательства штатом. Запрос на продолжение предоставления услуг должен быть получен в
течение 10 дней с момента получения уведомления о том, что услуги были отклонены или
изменены, или до даты вступления в силу отказа или изменения льгот. Вам, возможно, придется
оплатить стоимость услуг, если решение о слушании будет принято не в вашу пользу.

Ваши права
Информация о плане вознаграждения врачей
Вы имеете право спросить, есть ли у нас специальные финансовые договоренности с нашими
врачами, которые могут повлиять на использование направлений и других услуг, которые могут
вам понадобиться. Чтобы получить эту информацию, позвоните в отдел обслуживания клиентов
по телефону 1-855-530-6790 и запросите информацию о наших схемах оплаты услуг врачей.

Информация о квалификации поставщиков медицинских услуг
Вы имеете право на получение информации о наших поставщиках, включая образование,
профессиональную сертификацию и повторную сертификацию. Чтобы получить эту
информацию, позвоните в отдел обслуживания клиентов по телефону 1-855-530-6790.

Заполнение формы заблаговременного распоряжения, завещания о
поддержании жизни или доверенности на осуществление медицинского
обслуживания
Вы также имеете право принимать участие в принятии решений относительно своего
медицинского обслуживания. Вы имеете право принять или отказаться от хирургического
вмешательства. Вы имеете право планировать виды медицинского обслуживания, которое вы
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можете получить в будущем, и делать соответствующие распоряжения на тот случай, если вы в
будущем не сможете выразить свои пожелания. Вы можете сообщить врачу о своих пожеланиях,
заполнив формы заблаговременного распоряжения, завещания о поддержании жизни или
доверенности на осуществление медицинского обслуживания. Для получения дополнительной
информации свяжитесь с вашим врачом.
Вы имеете право подать жалобу в отдел обеспечения качества DHS, если требования вашего
заблаговременного распоряжения, завещания о поддержании жизни или доверенности на
осуществление медицинского обслуживания не выполняются. Вы можете обратиться за помощью
в подаче жалобы.

Переходный период медицинского обслуживания
Если вы поменяли HMO ForwardHealth или BadgerCare Plus на новую HMO BadgerCare Plus, вы имеете
право:




Продолжить посещать текущих поставщиков медицинских услуг и получать доступ к
текущим медицинским услугам в течение до 90 дней. Позвоните в HMO после регистрации и
сообщите, кто является вашим поставщиком медицинских услуг. Если через 90 дней этот
поставщик медицинских услуг всё еще не входит в сеть HMO, вам будет предоставлена
возможность вновь выбрать поставщика медицинских услуг, участвующего в плане.
Получать услуги в случае серьезного риска для здоровья или госпитализации, если бы вы их не
получили.

Право на медицинскую документацию
Вы имеете право запросить копии вашей медицинской документации у поставщика (поставщиков).
Мы можем помочь вам получить копии этой документации. За помощь обращайтесь по телефону
1-855-530-6790. Обратите внимание, что вам, возможно, придется заплатить за копирование
медицинской документации. Вы можете исправить неточную информацию в своей медицинской
документации, если врач согласится на исправление.

Непредоставление услуг со стороны HMO по соображениям морального или
религиозного характера
HMO проинформирует участников о любых покрываемых услугах плана Medicaid, которые
недоступны через HMO по причине моральных или религиозных возражений. План My Choice
Wisconsin Health Plan проинформирует участников о том, как получить доступ к этим услугам
через штат.

Ваши права как участника
• Вы имеете право на присутствие переводчика во время получения покрываемых услуг BadgerCare
Plus.
• Вы имеете право получить информацию, содержащуюся в данном руководстве участника,
на другом языке или в другом формате.
• Вы имеете право на получение медицинских услуг в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством штата. Все покрываемые услуги должны быть
доступны и открыты для вас. Если это целесообразно с медицинской точки зрения, услуги
должны предоставляться круглосуточно и без выходных.
• Вы имеете право получать информацию о вариантах лечения, включая право запросить
заключение другого врача.
• Вы также имеете право принимать участие в принятии решений относительно своего обслуживания.
• Вы имеете право на то, чтобы другие относились к вам c достоинством и уважением.
• Вы имеете право на защиту от любой формы ограничения или изоляции, используемых в
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•
•
•
•
•

качестве средства воздействия, контроля, упрощения работы по уходу и лечению или
ответных мер.
Вы имеете право свободно осуществлять свои права без ущерба для лечения со стороны плана
My Choice Wisconsin Health Plan и поставщиков, входящих в сеть плана.
В течение первых 90 дней после зачисления в план My Choice Wisconsin Health Plan вы
можете поменять HMO без указания причины.
Вы имеете право поменять HMO без указания причины, если штат налагает санкции
или водит временное управление в отношении плана My Choice Wisconsin Health Plan.
Вы имеете право получать информацию от план My Choice Wisconsin Health Plan о любых
существенных изменениях в плане My Choice Wisconsin Health Plan не менее чем за 30 дней до
даты вступления в силу изменения.
Вы имеете право выйти из плана My Choice Wisconsin Health Plan, если:
• Вы переезжаете из зоны обслуживания плана My Choice Wisconsin Health Plan.
• HMO не покрывает желаемую услугу по соображениям морального или религиозного характера.
• Вам необходима сопутствующая услуга, оказываемая одновременно, не все сопутствующие
услуги доступны в рамках сети поставщиков и основной лечащий врач или другой поставщик
определил, что получение услуг по отдельности может подвергнуть вас ненужному риску.
• По другим причинам, включая неудовлетворительное качество обслуживания, отсутствие
доступа к услугам, покрываемым по договору, или отсутствие доступа к поставщикам,
имеющим опыт работы с вашими потребностями в медицинском обслуживании.

Ваши гражданские права
План My Choice Wisconsin Health Plan предоставляет покрываемые услуги всем участникам,
имеющим право на участие в программе, независимо от следующего:
Возраст
Цвет кожи
Инвалидность
Национальное происхождение
Раса
Пол
Все необходимые с медицинской точки зрения покрываемые услуги предоставляются всем
участникам одинаково. Все лица или организации, связанные с My Choice Wisconsin, которые
направляют участников на медицинское обслуживание или рекомендуют медицинское
обслуживание участникам, должны делать это одинаково для всех участников.

Мошенничество и злоупотребление
Если вы подозреваете мошенничество или злоупотребление программой Medicaid, вы можете
сообщить об этом. Посетите сайт www.reportfraud.wisconsin.gov.

19

Краткая справочная таблица по льготам
Покрываемая услуга
Центры амбулаторной хирургии
Услуги, связанные с лечением аутизма

Совместное покрытие расходов
Доплата не требуется
От участников может
потребоваться доплата

Хиропрактика
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Участники в округах Milwaukee, Waukesha, Ozaukee,
Racine, Kenosha и Washington должны получать
медицинское обслуживание от поставщиков
медицинских услуг плана My Choice Wisconsin Health
Plan.

Доплата для участников в
этих округах отсутствует

Участники во всех других округах могут посещать
любого мануального терапевта, который
принимает карту ForwardHealth
Стоматологические услуги

Для участников во всех других
округах может быть доплата

Участники в округах Milwaukee, Waukesha, Ozaukee,
Racine, Kenosha и Washington должны получать
медицинское обслуживание от поставщиков услуг
DentaQuest.
Участники во всех других округах могут посещать
любого стоматолога, который принимает карту
ForwardHealth
Одноразовые материалы медицинского назначения
(Disposable Medical Supplies, DMS)
Медицинское оборудование длительного
пользования (Durable Medical Equipment, DME)
Экстренная медицинская помощь
Терминальная стадия почечной недостаточности
(ТСПН)
Скрининг состояния здоровья для детей
(HealthCheck)
Сурдологические услуги
Услуги по уходу на дому
Уход хосписа
Стационарная больница
Амбулаторное обслуживание в больнице
Услуги в сфере психического здоровья и
наркозависимости
Услуги по уходу на дому / реабилитационные
услуги

Доплата для участников в
этих округах отсутствует

Для участников во всех других
округах может быть доплата
Доплата не требуется
Доплата не требуется
Доплата не требуется
Доплата не требуется
Доплата не требуется
Доплата не требуется
Доплата не требуется
Доплата не требуется
Доплата не требуется
Доплата не требуется
Доплата не требуется
Доплата не требуется

Покрываемая услуга
Физическая терапия (Physical Therapy, PT)
Трудотерапия (Occupational Therapy, OT)
Логопедия и языковая патология (Speech and
Language Pathology, SLP)

Совместное покрытие расходов
Доплата не требуется Доплата не
требуется Доплата не требуется

Услуги врача

Доплата не требуется

Услуги по уходу и лечению заболеваний стоп

Доплата не требуется

Пренатальный уход / охрана материнства

Доплата не требуется

Рецептурные препараты
Участники плана могут получать рецептурные
препараты в любой аптеке, принимающей карту
ForwardHealth

От участников может
потребоваться доплата

Услуги по охране репродуктивного здоровья
Услуги, предоставляемые поставщиками услуг плана
My Choice Wisconsin Health Plan
Услуги, предоставляемые поставщиками услуг по
планированию семьи, не входящими в план My Choice
Wisconsin Health Plan
Плановые офтальмологические услуги, включая
очки и контактные линзы
Транспортировка

Доплата не требуется

Машина помощь через поставщиков медицинских
услуг плана My Choice Wisconsin Health Plan
Транспортировка в неэкстренных случаях через
поставщика услуг, работающего по контракту с
штатом

Доплата за транспортировку в
экстренных случаях не требуется

От участников может
потребоваться доплата
Доплата не требуется

От участников может
потребоваться доплата
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УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В ЭТОМ УВЕДОМЛЕНИИ ОПИСЫВАЕТСЯ, КАК ВАША МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ И ПЕРЕДАВАТЬСЯ И КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЭТОЙ
ИНФОРМАЦИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НИМ.
Плану My Choice Wisconsin Health Plan важна ваша конфиденциальность. Мы сделаем всё возможное для
защиты вашей медицинской документации. По закону мы должны защищать вашу медицинскую
документацию и предоставить вам это уведомление. В данном уведомлении мы сообщаем о том, как
мы используем вашу медицинскую документацию. В нем описывается, когда мы можем передавать
ваши данные другим лицам. В нем разъясняются ваши права в отношении использования вашей
медицинской документации. В нем также рассказывается о том, как воспользоваться этими правами и
кто может просматривать вашу медицинскую документацию. Данное уведомление не относится к
информации, которая не позволяет установить вашу личность.
Медицинская документация, о которой говорится в данном уведомлении, включает любую
информацию о вашем прошлом, настоящем или будущем физическом или психическом здоровье,
пока вы являетесь участником плана My Choice Wisconsin Health Plan. Она включает предоставление
вам медицинского обслуживания. Она также включает оплату за ваше медицинское обслуживание,
пока вы являетесь участником плана.
Обратите внимание: вы также получите Уведомление о конфиденциальности от штата Висконсин с
изложением правил в отношении вашей медицинской документации. Другие планы медицинского
страхования и поставщики медицинских услуг могут иметь другие правила в отношении
использования или передачи вашей медицинской документации. Просим вас получить копию их
Уведомления о конфиденциальности и внимательно прочитать его.
КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ИЛИ ПЕРЕДАЕМ ВАШУ МЕДИЦИНСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Ниже описаны способы использования или передачи вашей медицинской документации:
• Помощь в оплате медицинских счетов, выставляемых нам поставщиками медицинских услуг.
• Помощь поставщикам медицинских услуг в предоставлении вам надлежащего медицинского
обслуживания. Например, если вы находитесь в больнице, мы можем предоставить вам ваши
записи, отправленные нам вашим врачом.
• Помощи в управлении вашим медицинским обслуживанием.
• Помощь в разрешении любых апелляций или жалоб, поданных вами или поставщиком
медицинских услуг в рамках плана My Choice Wisconsin Health Plan или штата Висконсин.
• Помощь другим лицам, которые помогают нам вести деятельность. Мы не будем передавать ваши
данные этим внешним группам, если они не согласятся обеспечить защиту вашей документации.
• Для мер по оказанию помощи в общественном здравоохранении или ликвидации последствий стихийных
бедствий.
• Напоминать вам о том, что вам предстоит визит к врачу.
• Предоставлять вам информацию о других видах лечения и программах.
В соответствии с законодательством штата и федеральным законодательством, от нас может
потребоваться предоставлять вашу медицинскую документацию другим лицам по следующим причинам:
• Государственным и федеральным агентствам, которые контролируют нашу деятельность,
например, Управлению по страхованию штата Висконсин и Департаменту здравоохранения штата
Висконсин.
• Для мероприятий в области общественного здравоохранения.
• Группам здравоохранения, если мы считаем, что существует серьезная угроза здоровью или безопасности
населения.
• Органам здравоохранения для определенных видов деятельности, таких как аудиты, инспекции,
лицензирование и дисциплинарные взыскания.
• Судам и административным учреждениям.
• Правоохранительным органам.
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• Правительственному чиновнику о случаях жестокого обращения с детьми, пренебрежительном
обращении или насилии в вашем доме.
• Судмедэксперту или патологоанатому для установления личности умершего или помощи в
поиске причины смерти или сотруднику похоронного бюро, чтобы содействовать ему в
исполнении своих обязанностей.
• Для получения, консервации или трансплантации органов.
• Специальным службам правительства, таких как военные ведомства и управление
по делам ветеранов, органы национальной безопасности и разведывательной
деятельности, а также для защиты президента и других лиц.
• В отношении производственных травм, на которые распространяется законы штата о компенсации
работникам.
Если ни одна из вышеуказанных причин не применима, мы должны получать ваше письменное
разрешение на использование или передачу вашей медицинской документации другим лицам. Если вы
передумаете, вы можете в любое время отменить ваше письменное разрешение.
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ ВАШИ ПРАВА?
Ниже приведены ваши права в отношении вашей медицинской документации. Если вы желаете
воспользоваться любым из следующих прав, свяжитесь с нами. С нами можно связаться по
телефону 1-855-530-6790.
Вы имеете право попросить нас предоставить ваши документы только определенным лицам или группам
лиц и сообщать по каким причинам. Вы также имеете право попросить нас прекратить предоставление
вашей документации членам семьи или другим лицам, участвующим в предоставлении вам
медицинского обслуживания. Обратите внимание, что мы постараемся выполнить ваши пожелания, но
по закону мы не обязаны делать это.
Вы имеете право попросить нас предоставить конфиденциальную информацию из вашей медицинской
документации. Например, если вы считаете, что вам будет нанесен ущерб, если мы отправим ваши
записи на ваш текущий почтовый адрес, вы можете попросить нас отправить вашу медицинскую
документацию другими способами. Другими способами могут быть факс или другой адрес.
Вы имеете право просматривать и получать копии всей медицинской документации, которые мы
храним о вас в вашем наборе документов. Он включает все документы, которые мы используем для
принятия решений о вас. Сюда входят включение в план, оплата, обработка страховых требований и
медицинская документация.
• Вы не имеете права получать определенные типы медицинской документации. Мы можем принять
решение не предоставлять вам следующее:
• Информация, содержащаяся в заметках по психотерапии.
• Информация, собранная в рамках обоснованного ожидания или для использования в
гражданском, уголовном или административном деле или разбирательстве.
• Информация, подпадающая под действие определенных федеральных законов о биологических
продуктах и клинических лабораториях.
В определенных ситуациях мы не можем позволить вам получить копию вашей медицинской
документации. Вы получите уведомление в письменной форме. У вас может быть право на пересмотр
наших действий.
• Вы имеете право попросить нас внести изменения в неверную или неполную медицинскую
документацию, которую мы храним о вас. Эти изменения называются поправками. Нам нужно,
чтобы вы попросили о внесении изменений в письменной форме. Вам нужно указать причину
изменений. Мы свяжемся с вами в письменной форме не позднее чем через 60 дней после
получения вашего письма. Если нам потребуется дополнительное время, то это может занять до
30 дней. Мы сообщим вам о любых задержках и дате, когда мы свяжемся с вами.
Если мы решим внести указанные вами изменения, мы уведомим вас об этом. Мы также передадим
ваши изменения другим лицам, у которых, насколько нам известно, имеется ваша медицинская
23

документация, а также другим лицам, которых вы назовете. Если мы решим не вносить указанные
вами изменения, мы уведомим вас об этом в письменной форме. Вы имеете право отправить нам
письмо с несогласием. Мы вправе ответить на ваше письмо. Затем вы имеете право попросить, чтобы
ваш первоначальный запрос об изменениях, наш отказ и ваше второе письмо, в котором вы выразили
несогласие с нами, были включены в вашу медицинскую документацию для дальнейшей передачи. Вы
имеете право получить список определенных случаев, когда мы передавали вашу медицинскую
документацию другим лицам за последние шесть лет. По закону мы не обязаны предоставлять вам
список следующих документов:
• Любая медицинская документация, выпущенная до 14 апреля 2003 г.
• Медицинская документация, предоставляемая или используемая в целях лечения, оплаты и
медицинского обслуживания.
• Медицинская документация, предоставленная вам или другим лицам с вашего письменного
разрешения.
• Информация, которая связана с иным образом санкционированным использованием или передачей.
• Медицинская документация, предоставляемая лицам, участвующим в вашем медицинском
обслуживании, или для других целей уведомления.
• Медицинская документация, используемая в целях национальной безопасности или разведки.
• Медицинская документация, предоставляемая исправительным учреждениям, сотрудникам
правоохранительных органов или органам надзора в сфере здравоохранения.
• Медицинская документация, предоставляемая или используемая в рамках
ограниченного набора данных для исследовательских целей, целей общественного
здравоохранения или деятельности в сфере здравоохранения.
Вам необходимо составить запрос в письменной форме. Мы примем меры по вашему запросу в течение
60 дней. Если нам потребуется больше времени, то это может занять до 30 дней. Ваш первый список
будет бесплатным. Мы будем предоставлять вам один бесплатный список каждые 12 месяцев. Если вы
попросите другой список в течение 12 месяцев, мы можем взимать за это плату. Мы заранее сообщим
вам стоимость и предоставим вам возможность отозвать ваш запрос.
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВАМИ
Вы имеете право получить копию данного уведомления в любое время. Вы также можете просмотреть
копию уведомления на веб-сайте www.mychoice.org. Мы оставляем за собой право изменять условия
настоящего уведомления. Любые изменения в методах обеспечения конфиденциальности будут
применяться ко всей хранящейся у нас медицинской документации. Если мы внесем изменения, мы
отправим вам новое уведомление и опубликуем его на нашем веб-сайте.
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу данного уведомления или того, как мы используем или
передаем вашу медицинскую документацию, позвоните по телефону. С нами можно связаться по
телефону 1-855-530-6790. Этот офис работает с понедельника по пятницу с 8:00 AM до 5:00 PM.
Если вы считаете, что ваши права на конфиденциальность были нарушены, вы можете подать жалобу в
письменном виде по адресу:
Privacy Officer
My Choice Wisconsin Health Plan Health Insurance
10201 West Innovation Drive, Suite 100
Wauwatosa, WI 53226
Электронная почта: dlfamcprivacyofficer@mychoicefamilycare.org
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Вы также можете связаться с секретарем Департамента здравоохранения и социального
обеспечения США:
Medical Privacy, Complaint Division
Office for Civil Rights
United States Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW - Room 506F
Washington DC, 20201
www.hhs.gov/ocr
Телефон горячей линии: 1-800-368-1019
МЫ НЕ БУДЕМ ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ВАС ЗА
ПОДАЧУ ЖАЛОБЫ.
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