В связи с мошенничеством, ошибками и
злоупотреблением в рамках программы
Medicare происходят утечки средств в
размере приблизительно 60 миллиардов
долл. ежегодно. Каждый день эти острые
проблемы касаются бесчисленное множество
участников программы по всей стране.

КАКИМ ОБРАЗОМ
ПРОИСХОДИТ
МОШЕННИЧЕСТВО В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
«Представитель» компании звонит на ваш
номер и предлагает вам награду –
например, бандаж для спины или колена.
Все, что ему нужно – ваш номер участника
программы Medicare. Вначале ситуация
может показаться безобидной, однако она
представляет собой попытку совершения
мошенничества и способна привести к
краже личных данных.
Не принимайте в подарок медицинское
снаряжение или принадлежности, если
они не были заказаны вашим врачом.
Никогда не разглашайте ваш номер
участника программы Medicare
незнакомым лицам, которые звонят вам и
просят предоставить этот номер.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВАШЕЙ ЗАЩИТЫ
И ВАШЕГО СТРАХОВАНИЯ ПО
ПРОГРАММЕ MEDICARE
Отличная новость заключается в том, что,
следуя некоторым простым советам, вы
можете обеспечить себе защиту от этих
видов мошенничества. Бдительность в
отношении обеспечения защиты,
распознавания и сообщения, о
подозрениях на мошенничество поможет
всем, в том числе вам и вашим близким.

Находясь под управлением Департамента
социального обеспечения штата Орегон,
надзорный орган по предотвращению случаев
злоупотребления программой Medicare для лиц
преклонного возраста (SMP) штата Орегон
проводит обучение и работу по расширению
прав участников программы в процессе
обеспечения собственной защиты от
экономических и связанных со здоровьем
последствий фактов мошенничества, ошибок и
злоупотребления в рамках программы Medicare.

Oregon

SMP

Empowering Seniors To
Prevent Health Care Fraud

Надзорный орган по предотвращению
случаев злоупотребления программой
Medicare для лиц преклонного возраста
(SMP) является программой национального
масштаба для лиц всех возрастов,
пользующихся программой Medicare.
Работа службы SMP курируется
Администрацией по вопросам проживания
лиц преклонного возраста в местных
сообществах. По вопросам получения
дополнительной информации или работы в
качестве добровольца, посетите веб-сайт
www.smpresource.org.

Oregon

SMP

Senior Medicare Patrol

Обеспечьте защиту себе
и вашему страхованию
по программе Medicare
СЛУЖБА SMP
ШТАТА ОРЕГОН
Для получения информации о службе
SMP обращайтесь в Орегонскую службу
поддержки престарелых и лиц с
ограниченными возможностями (ADRC):

1-855-673-2372
ADRCofOregon.org
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАЩИТЫ
Защитите себя от мошенничества в
рамках программы Medicare.
Обеспечение защиты ваших личных
данных является наиболее
эффективной обороной против случаев
мошенничества и злоупотребления в
системе здравоохранения.
Меры по обеспечению собственной
защиты и защиты ваших пособий
медицинского страхования:
■■ Относитесь к вашему номеру карты
участника программы Medicare и
номеру карты социального
обеспечения, как к вашим кредитным
картам. Никогда не сообщайте номера
этих карт незнакомым вам лицам.
■■ Помните о том, что представители
программы Medicare никогда не
позвонят вам, чтобы узнать ваш номер
участника программы Medicare.
■■ Не носите с собой карту участника
программы Medicare, за
исключением случаев, когда она
требуется вам для посещения
кабинета врача.
■■ Храните все записи ваших приемов
у врача, результатов анализов и
медицинских процедур в журнале
или календаре для записей
медицинских данных.
■■ Сохраняйте ваши отчеты из
программы Medicare, в том числе
уведомления с краткой информацией
о пособиях Medicare или разъяснения
страховых льгот.

РАСПОЗНАНИЕ

СООБЩЕНИЕ

Распознавайте возможные
случаи мошенничества, допущения
ошибок и злоупотребления системой.
Знание того, как обнаружить
подозрительные действия может помочь
вам остановить случаи мошенничества и
злоупотребления системы
здравоохранения на ранних этапах.
Меры по распознанию случаев
мошенничества, совершения ошибок
и злоупотребления:
■■ Тщательно изучайте отчеты
от программы Medicare на
предмет наличия в них ошибок,
сопоставляя данные в отчетах с
вашими личными записями.

Сообщайте о возможных случаях
мошенничества, допущения ошибок и
злоупотребления системой.
Если у вас возникли подозрения
относительно того, что вы стали целью
мошеннических действий, сообщите об
этом. Это поможет вам и другим лицам,
которые подвержены риску стать
жертвой мошеннических схем в системе
здравоохранения.
Меры по сообщению
подозрительного поведения:
■■ Если у вас возникли подозрения во
время входящего телефонного
разговора, не разглашайте никакие
данные личного характера.
Незамедлительно сообщите об этом
звонке в местное отделение службы SMP.
■■ Если у вас возникли вопросы
относительно ваших отчетов от
программы Medicare, позвоните
вашему поставщику услуг или в план
страхования.
■■ Если вам неудобно звонить вашему
поставщику услуг или вы не
удовлетворены качеством
предоставленного вам ответа,
звоните в местное отделение службы
SMP. Все разговоры носят
конфиденциальный характер.

■■

Обращайте внимание на три
элемента ваших отчетов от
программы Medicare:
●●

●●

●●

расходы на товары или услуги,
которых вы не получали;
повторное выставление счета за
одну и ту же услугу или товар;
услуги, которые не были
назначены вашим врачом.

