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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ уведомлениЕ с краткой информацией о
пособиях Medicare?
Уведомление с краткой информацией о пособиях Medicare, также называемое MSN, представляет
собой ежеквартальный отчет об услугах программы Medicare, предоставленных участникам
программы за указанный период. В уведомлении MSN расписана подробная информация о
заявлениях о выплате страхового возмещения участника программы Medicare. Уведомления MSN
отправляются по почте участникам, зачисленным в Часть A и/или Часть B программы Medicare.

Уведомление с краткой информацией о пособиях Medicare (MSN) не является счетом за услуги.

Использование уведомления MSN в целях распознания мошенничества, ошибок
и злоупотребления
• Меры по беспечению защиты ваших личных данных представляют собой первую линию обороны
против мошенничества. Несмотря на то, что вам следует сохранять ваши уведомления с краткой
информацией о пособиях Medicare и сопутствующие отчеты, следите за тем, чтобы уничтожить
их в бумагорезательной машинке после того, как они стали вам больше не нужны. Уничтожение в
бумагорезательной машинке важных документов, таких как ваши уведомления MSN, разъяснения
страховых льгот (EOB), другие отчеты и медицинские счета обеспечит гарантию того, что мошенникам
не будет предоставлена возможность получить доступ к этой конфиденциальной информации.
• Тщательное изучение ваших уведомлений MSN является одним из наиболее эффективных способов,
способных помочь вам распознать потенциальные ошибки и попытки мошенничества. Важно
без промедлений вскрывать и прочитывать полученные вами уведомления MSN с тем, чтобы
подтвердить получение вами всех перечисленных услуг. Воспользуйтесь журналом для записей
личных медицинских данных (Personal Health Care Journal), который вы можете приобрести
в местном отделении службы SMP, для хранения записей о ваших приемах у врача, результатах
анализов, а также квитанций о полученных вами услугах и медицинском снаряжении.
• Имейте в виду, что, несмотря на рассылку программой Medicare уведомлений MSN раз в три месяца,
вы имеете доступ к вашему уведомлению MSN круглосуточно на веб-сайте www.MyMedicare.gov.
Зарегистрировавшись на эту бесплатную и безопасную услуги программы Medicare, вы получите
возможность изучать все заявления о выплате страхового возмещения, обработанные в течение
последних 15 месяцев. По вопросам в отношении программы Medicare вы можете также обращаться
в программу помощи престарелым лицам по вопросам льготного медицинского страхования (SHIBA)
в штате Орегон по тел. 800-722-4134 или в Интернете на веб-сайте SHIBA.Oregon.gov.
• Тщательно изучайте полученные вами уведомления MSN и сопоставляйте содержащиеся в них
данные с квитанциями, отчетами и журналом для записей личных медицинских данных. Если вы
обнаружите какие-либо ошибки или у вас возникнут вопросы, сообщайте о них незамедлительно! По
всем вопросам звоните своему поставщику услуг или в план медицинского страхования. Если вы попрежнему не получили ответы на свои вопросы, звоните в местное отделение службы SMP.

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
www.ADRCofOregon.org
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Даты обслуживания
Предоставленное обслуживание
Сумма, выставленная к оплате
Сумма, одобренная программой Medicare
Сумма, выплаченная программой Medicare поставщику услуг
Сумма, которая, возможно, будет выставлена вам
Дополнительные примечания о вашем заявлении о выплате страхового возмещения
Информация о страховой франшизе
Информация об апелляциях

 Общая сумма, выставленная к оплате
 Сумма, оплаченная программой Medicare
 Сумма, оплаченная страхованием Medigap

 Расходы в рамках плана страхования на случай приобретения лекарств с начала
года до текущей даты
 Общая сумма личных расходов на мед. обслуживание и приобретение
лекарственных препаратов
 Информация о текущем страховании (страховая франшиза, разрыв в страховом
покрытии, и т.п.)
 Краткая информация о заявлениях о выплате страхового возмещения с даты
получения последнего разъяснения страховых льгот (EOB)
 Любые обновления в фармакологический справочник

 Программой Medicare Advantage может быть предоставлен вам отчет с
разъяснением страховых льгот, которыми были оплачены расходы на
медицинское обслуживание.











Даты обслуживания
Количество использованных дней пособия
Сумма, выставленная к оплате
Сумма, которая, возможно, будет выставлена вам
Неоплачиваемые расходы
Сумма страховой франшизы и дополнительного страхования, которая может быть
выставлена вам к оплате
 Дополнительные примечания о вашем заявлении о выплате страхового возмещения
 Информация о страховой франшизе
 Информация об апелляциях








Информация, на которую следует обращать внимание

Настоящий проект получил частичную спонсорскую поддержку благодаря гранту 90MP0212 от Администрации по вопросам проживания лиц преклонного возраста в местных сообществах при Министерстве
здравоохранения и социального обеспечения США, Вашингтон, округ Колумбия, 20201. Грантополучателям, осуществляющим проекты в рамках государственного финансирования, предлагается свободно
сообщать о своих выводах и заключениях. Таким образом, точки зрения или мнения не обязательно представляют собой официальную политику Администрации по вопросам проживания лиц преклонного
возраста в местных сообществах.

Разъяснение
страховых льгот
программы Medicare
(EOMB) от компании,
предоставляющей
страхование Medigap

Разъяснение
страховых льгот
(EOB) от плана
страхования на
случай приобретения
лекарств
(Ежемесячно в случае
использования
пособий)

Отчет от частной
страховой компании

Уведомление MSN
(Ежеквартально)

Уведомление MSN
(Ежеквартально)

Условия страхования Отчет

План

НА КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ В УВЕДОМЛЕНИИ MSN И СОПУТСТВУЮЩИХ ОТЧЕТАХ
ВАМ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ СВОЕ ВНИМАНИЕ?

