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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Если у Вас есть вопросы или Вам нужна помощь, Вы можете позвонить нам в 
любое время или написать нам. 

 

RiverSpring at Home 

80 West 225th Street, Bronx, N.Y. 10463 

Тел.: 1 (800) 370-3600 

Ретранслятор TTY/TDD: 711 

 

Звоните нам, если Вам нужна помощь с направлениями и сменой врача, Вы 
потеряли идентификационную карту или если у Вас есть вопросы о льготах и 
услугах. Если у Вас есть особые потребности, мы поможем Вам найти услуги, 
которые соответствуют Вашим потребностям. 

 

В экстренной ситуации немедленно позвоните 911 и, если возможно, 
сообщите нам в течение 24 часов. 

 

 

Программа омбудсмена участников (Participant Ombudsman Program): 

 

Participant Ombudsman является независимой организацией, предоставляющей 
бесплатные услуги омбудсмена лицам, получающим долгосрочную помощь в штате 
Нью-Йорк. Independent Consumer Advocacy Network (ICAN), Participant Ombudsman, 
может предоставить Вам бесплатную консультацию по выбору плана медицинского 
страхования, регистрации, доступу к услугам и помочь Вам понять, что такое 
справедливое судебное разбирательство, процесс подачи и рассмотрения жалоб.  

Вы можете связаться с ICAN по телефону 1-844-614-8800 (ретранслятор TTY: 711); 
онлайн на сайте www.icannys.org; или по электронной почте ican@cssny.org 

 

mailto:ican@cssny.org
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1. Добро пожаловать  
Добро пожаловать в программу RiverSpring at Home. Наша программа разработана 
для того, чтобы помочь Вам жить как можно более независимо, и предлагает 
широкий спектр услуг по долгосрочному уходу и медицинскому обслуживанию. Мы 
стремимся к высокому качеству ответственного ухода, который подходит Вам и 
соответствует Вашей ситуации.  
 
RiverSpring at Home является планом Managed Long Term Care (MLTC) Plan, 
авторизованным штатом Нью-Йорк (NYS), и управляется компанией ElderServe 
Health, Inc. Она несет финансовый риск и юридическую ответственность по 
контракту со штатом Нью-Йорк. RiverSpring at Home является частью RiverSpring 
Health Holding Corp., некоммерческой корпорации штата Нью-Йорк, которая также 
является единственной компанией-участником The Hebrew Home at Riverdale, 
учреждения по уходу за больными, которое оказывает исключительную помощь 
пожилым людям и инвалидам в регионе Нью-Йорка. В этом Руководстве участника 
RiverSpring at Home будет называться RiverSpring или планом взаимозаменяемо. 
 
Чтобы иметь право участвовать в программе RiverSpring at Home, Вы должны: 

 иметь право на участие в программе Medicaid (наш персонал может помочь 
Вам определить, соответствуете ли Вы критериям);  

 быть не моложе 18 лет;  
 проживать в зоне обслуживания RiverSpring, которая включает в себя 

следующие округа: Bronx, Kings (Brooklyn), New York (Manhattan), Queens, 
Richmond (Staten Island), Westchester, Nassau или Suffolk; 

 иметь право на MLTC, исходя из инструмента оценки права, разработанного 
Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк (NYS Department of 
Health); 

 быть в состоянии возвращаться или безопасно проживать дома и в Вашем 
районе;  

 соответствовать требованиям ухода на уровне учреждения сестринского 
ухода, если Вам исполнилось 18–20 лет или у Вас нет Medicare;  

 Вам необходима как минимум одна из следующих услуг долгосрочного ухода 
RiverSpring на уровне сообщества в течение более 120 дней с даты 
регистрации:  
a. сестринское обслуживание на дому; 
b. терапия в домашних условиях; 
c. услуги по оказанию медицинской помощи на дому; 
d. услуги личной гигиены на дому; 
e. дневное медицинское обслуживание для взрослых; 
f. частный уход за больными; 
g. услуги индивидуальной помощи для потребителя. 
  

Сохраните это Руководство для дальнейшего использования. Данное Руководство 
доступно в печатном виде на других языках, включая китайский, французский, 
корейский, русский, испанский, а также записано для слабовидящих. Мы также 
можем помочь Вам, если Вам нужен переводчик языка жестов. Эти услуги 
бесплатны.  
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Значения некоторых терминов, используемых в данном Руководстве, см. в 
разделе 13, Определения. Позвоните по нашему бесплатному номеру телефона 
1-800-370-3600 с ретранслятором TTY/TDD: 711, если у Вас есть какие-либо 
вопросы. Наши обычные часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 a.m. до 
5:00 p.m. В нерабочее время на Ваш звонок ответит наша дежурная служба, 
которая доступна круглосуточно и без выходных. Наш адрес, если Вы хотите 
написать нам: RiverSpring at Home, 80 West 225th Street, Bronx, NY 10463. 
 

2. Преимущества участия  
Как участник RiverSpring at Home, Ваша назначенная медсестра вместе с Вами, 
Вашим врачом и членами семьи разрабатывает индивидуальный план 
обслуживания (Person Centered Service Plan) или план обслуживания (Plan of Care), 
который подходит именно Вам, в соответствии с Вашими потребностями. Мы 
обеспечиваем получение Вами необходимых услуг. Наши опытные медицинские 
работники доступны круглосуточно и без выходных, 365 дней в году. Ваша группа 
по медицинскому обслуживанию следит за тем, как Вы себя чувствуете, за 
изменениями в Вашем здоровье, обеспечивает уход, обучает лиц, 
осуществляющих уход, тому, как обеспечить качественные услуги с учетом Ваших 
потребностей, учит Вас, как наилучшим образом помочь себе, отвечает на вопросы 
и предоставляет доступ к другим услугам, которые могут Вам понадобиться.  
 

Ваш индивидуальный план обслуживания (или план обслуживания) 

Ваш письменный план обслуживания включает необходимые с медицинской точки 
зрения услуги, оплачиваемые Medicaid через RiverSpring, а также координацию 
непокрываемых услуг, таких как визиты к врачу, для обеспечения качества и 
координации обслуживания в соответствии с Вашими потребностями. Услуги, не 
покрываемые RiverSpring, включая услуги врача, препараты и другие медицинские 
услуги, будут оплачиваться непосредственно Medicaid или Medicare. 
 
Ваш письменный план обслуживания покрывает услуги, которые Вам нужны, как 
часто они Вам нужны и как долго. Он определяет, оценивает и помогает Вам 
управлять физическими, эмоциональными и социальными факторами, которые 
влияют на Ваше благополучие. План обслуживания оценивается не реже одного 
раза в шесть месяцев и чаще, в зависимости от Вашего состояния. План 
обслуживания будет изменяться по мере изменений Ваших потребностей. 
Медсестра рассмотрит план обслуживания и обсудит с Вами любые изменения. 
 
Все покрываемые услуги требуют предварительного утверждения RiverSpring, за 
исключением некоторых предварительно утвержденных покрываемых услуг. Мы 
будем координировать с Вами организацию как покрываемых, так и непокрываемых 
услуг. Например, если Вы записались на прием к врачу, мы организуем и оплатим 
транспортировку в кабинет врача и обратно, хотя врач выставляет счета за 
посещение непосредственно Medicare или Medicaid.    
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Координация Вашего обслуживания с врачом 

Пока Ваш врач готов сотрудничать с нами в планировании Вашего ухода, мы будем 
рады работать с ним. Если Ваш врач не желает работать с нами, мы можем помочь 
Вам выбрать из списка врачей, которые заинтересованы в тесном сотрудничестве с 
RiverSpring, чтобы обеспечить координацию и сосредоточиться на улучшении 
качества Вашей жизни. 
 

Вам будет назначен менеджер по сестринскому уходу  

Ваш менеджер по сестринскому уходу (NCM) и группа по медицинскому 
обслуживанию RiverSpring отвечают за сотрудничество с Вами, Вашим врачом, 
поставщиками услуг по уходу и любыми членами семьи, назначенными Вами, в 
координации и обеспечении получения Вами услуг, указанных в плане 
обслуживания. Вы получите первоначальную оценку Ваших потребностей в 
медицинском обслуживании и периодические повторные оценки, чтобы убедиться, 
что Ваш план обслуживания отражает любые необходимые изменения, основанные 
на изменениях в Вашем состоянии. NCM будет следить за Вашим прогрессом, 
чтобы гарантировать, что план обслуживания соответствует Вашим потребностям; 
координирует обслуживание с врачом; управляет и координирует Ваши 
покрываемые и непокрываемые услуги; помогает запланировать Ваши 
медицинские визиты и организовать неэкстренную доставку на эти визиты; 
организует любое необходимое с медицинской точки зрения медицинское 
оборудование и расходные материалы, а также необходимые изменения в Вашем 
доме, как указано в плане обслуживания. Вы можете позвонить своему NCM с 
любыми вопросами или проблемами. 
 

3. Покрываемые и непокрываемые услуги 
Покрываемые услуги — это те необходимые с медицинской точки зрения услуги, 
которые доступны через участие в RiverSpring at Home и оплачиваются планом 
RiverSpring. Эти услуги предоставляются напрямую или через поставщиков по 
договору. Вы не несете ответственность за оплату покрываемых услуг, если они 
разрешены в Вашем плане обслуживания.  
 
Услуги, не покрываемые страховкой, не входят в пакет покрываемых льгот MLTC. 
Вам не требуется предварительное утверждение RiverSpring для непокрываемых 
услуг, однако мы рекомендуем, чтобы NCM координировал эти услуги для Вас. Вы 
можете выбрать любого поставщика услуг, не покрываемых страховкой. Ваши 
поставщики выставляют счета Medicare или Medicaid за эти услуги, как они делают 
регулярно. Ваш NCM будет рад помочь Вам, если Вы захотите сменить поставщика.  
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Покрываемые услуги 

 

 Организация ухода — разработка вместе с Вами плана обслуживания, 
отвечающего Вашим потребностям, с гарантией того, что Вы получите услуги в 
рамках своего плана обслуживания; мониторинг Вашего здоровья, чтобы мы 
могли корректировать услуги, назначаемые по мере изменения Ваших 
потребностей; координация Вашего ухода в хосписе; и координация всех Ваших 
потребностей в области здравоохранения 

 Дневное медицинское обслуживание для взрослых — программа амбулаторного 
медицинского дневного ухода, где Вы можете получить профилактические, 
диагностические, терапевтические, реабилитационные или паллиативные услуги 
под наблюдением врача 

 Аудиология, слуховые аппараты и аккумуляторы — оценка Ваших слуховых 
способностей и лечение потери слуха с помощью слуховых аппаратов 

 Услуги индивидуальной помощи для потребителя — оказание частичной или 
полной помощи в услугах личной гигиены, услугах по уходу на дому и по уходу за 
больным индивидуальным помощником для потребителя под руководством, 
надзором и согласно инструкциям потребителя или назначенного представителя 
потребителя 

 Медицинское оборудование длительного пользования*, медицинские/ 
хирургические принадлежности — медицинское оборудование и устройства для 
лечения Ваших конкретных заболеваний или для поддержания повседневной 
жизни 

 Лечение зубов — диагностика и предоставление основных стоматологических 
услуг для профилактического лечения кариеса и других заболеваний полости рта 

 Энтеральные и парентеральные добавки — пищевые продукты, предназначенные 
для того, чтобы пополнить Ваш рацион, если Вы не можете получить питание 
другими способами. Энтеральная формула ограничивается кормлением через 
назогастральный зонд, эюностомальную трубку или гастростомическую трубку; 
или лечение врожденной дефекта обмена веществ 

 Уход на дому*: 
 Уход — квалифицированные услуги по уходу, необходимые для лечения и 

поддержания здоровья 
 Медицинский работник на дому — обученное лицо, которое выполняет задачи 

по уходу за здоровьем и помогает Вам с личной гигиеной, ведением 
домашнего хозяйства и связанными с этим функциями под наблюдением 
медсестры или терапевта 

 Физиотерапия — диагностика и лечение для реабилитации и восстановления 
максимальных двигательных и функциональных способностей 

 Трудотерапия — оценка и лечение для развития, восстановления или 
поддержания основных двигательных функций, чтобы максимизировать Вашу 
способность жить дома самостоятельно 

 Логопедия — оценка и лечение проблем речи, языка, общения, расстройств 
глотания 

 Медицинские социальные услуги — оценка психосоциальных потребностей и 
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вмешательство с целью помочь Вам в полной мере использовать 
медицинское обслуживание и услуги 

 Доставленная домой еда или обеды в церковных приходах — питание в 
соответствии с планом обслуживания 

 Неэкстренная транспортировка — транспортировка на запланированные 
медицинские приемы и обратно, чтобы получить необходимое медицинское 
обслуживание и услуги, которые включены в план обслуживания 

 Уход в учреждении сестринского ухода*° — стационарное обслуживание, 
предоставляемое лицензированным учреждением, включая краткосрочную 
реабилитацию, лечение после неотложной помощи и долгосрочную медицинскую 
помощь 

 Питание — оценка рациона питания и привычек питания с целью помочь Вам 
изменить питание и способствовать более здоровому питанию 

 Оптометрия и очки — осмотр глаз и назначение и подбор очков и других 
вспомогательных средств коррекции зрения 

 Личная гигиена — помощь с действиями, предписанная лечащим врачом, 
включая поддержание личной гигиены, переодевания, кормления, питания и 
поддержания окружающей среды 

 Личная система реагирования на чрезвычайные ситуации — электронные 
устройства для того, чтобы Вы могли получить помощь в чрезвычайной ситуации 
у Вас дома 

 Физиотерапия, трудотерапия, логопедия или другая терапия в обстановке, 
отличной от дома* — (см. описание в разделе «Уход на дому»), ограничены 
40 (сорока) посещениями физиотерапии и 20 (двадцатью) посещениями 
трудотерапии и логопедии за календарный год, за исключением детей в возрасте 
до 21 года и лиц с отклонениями в развитии 

 Подиатрия* — обследование и обеспечение регулярного ухода за ногами при 
заболеваниях, вызванных локальными заболеваниями, травмами или другими 
симптомами, связанными с ногами 

 Частный уход за больными — необходимые с медицинской точки зрения, 
непрерывные и квалифицированные сестринские услуги в Вашем доме или, при 
определенных условиях, в больнице или учреждении с сестринским уходом, 
предоставляемые должным образом лицензированным зарегистрированным 
специалистом или дипломированными медсестрами в течение ограниченного 
периода времени 

 Протезирование и ортопедия* — приборы и устройства для замены недостающей 
части тела или для поддержки/ограничения движения в поврежденной или 
деформированной части тела 

 Респираторная терапия* — оценка и лечение Ваших респираторных проблем, 
включая обеспечение безопасного использования кислорода 

 Дневной социальный уход — структурированная дневная программа, где Вы 
можете посещать социальные, развлекательные, культурные мероприятия и 
получать питание в контролируемой обстановке 

 Социальная поддержка и поддержка окружающей среды, включая модификации в 
доме, бытовые приборы и вспомогательные устройства — включает в себя 
техническое обслуживание и ремонт дома, услуги по дому и временный уход, 
чтобы удовлетворить Ваши медицинские потребности, как указано в плане 



 10 

обслуживания 

 Услуги телемедицины — использование электронных информационных и 
коммуникационных технологий для оказания медицинских услуг 

 

* Может действовать покрытие Medicare                            Применяются правила участия в  
официальной программе Medicaid 

 
Непокрываемые услуги 

 

 Услуги, связанные с лечением алкоголизма и наркомании 

 Хронический почечный диализ  

 Экстренная перевозка 

 Услуги по планированию семьи 

 Больничные услуги, стационарные и амбулаторные 

 Лабораторные услуги 

 Услуги по охране психического здоровья 

 Услуги Службы для лиц с нарушениями развития (Office for Persons with 
Developmental Disabilities, OPWDD) 

 Услуги врачей, в том числе в кабинете, клинике, учреждении или дома 

 Препараты, отпускаемые по рецепту и без рецепта, и аптечные смеси препаратов, 
отпускаемых по рецепту 

 Радиологические и радиоизотопные услуги 

 Услуги поликлиник в сельских районах 
 
 

Услуги, которые не требуют предварительного утверждения 

Существует 3 (три) услуги, для которых Вам не требуется получать 
предварительное утверждение RiverSpring: 

 Аудиология — регулярные проверки слуха, один раз в год;  

 Стоматология — плановые стоматологические осмотры до двух раз в год и 
неотложная стоматологическая помощь; 

 Оптометрия и очки — плановое обследование оптометрии; включает оправы 
для очков до 100 долларов один раз в два года. 

 

Уход в учреждении сестринского ухода 

NCM может организовать для Вас проживание в маломестной палате в учреждении 
сестринского ухода нашей сети, если Вы, Ваша семья, врач и группа по 
медицинскому обслуживанию определите, что пребывание в учреждении 
сестринского ухода является наилучшим решением для Вас. Мы не покрываем 
немедицинские услуги, такие как плата за телефон. Если Вам требуется 
постоянное размещение в учреждении сестринского ухода, Ваше право на 
получение Medicaid должно быть преобразовано из «community» в «institutional». 
Если Местный отдел социального обслуживания (Local Department of Social 
Services, LDSS) или Управление трудовыми ресурсами (Human Resources 
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Administration, HRA) определяют, что Вы не имеете права на льготы официальной 
программы Medicaid, процесс принудительного прекращения участия должен быть 
инициирован RiverSpring.  
 
Money Follows the Person (MFP)/Open Doors 
MFP/Open Doors — это программа, которая может помочь Вам переехать из 
учреждения сестринского ухода обратно в Ваш дом или место проживания. Вы 
можете претендовать на MFP, если Вы:  

 прожили в учреждении сестринского ухода три месяца или дольше;  

 имеете потребности в области здравоохранения, которые могут быть 
удовлетворены с помощью услуг в Вашем районе проживания.  

 
В MFP/Open Doors есть специалисты по переходу и другие участники, которые 
могут встретиться с Вами в учреждении сестринского ухода и поговорить с Вами о 
возвращении в место постоянного проживания в Вашем районе. Специалисты по 
переходу и другие участники отличаются от менеджеров по уходу и планировщиков 
выписки. Они могут помочь Вам:  

 предоставлением информации об услугах и поддержке по месту проживания;  

 поиском услуг, предлагаемых по месту проживания, чтобы помочь Вам быть 
самостоятельным;  

 посещением или звонками Вам после переезда, чтобы убедиться, что у Вас 
есть то, что Вам нужно дома.  

 
Чтобы получить дополнительную информацию о MFP/Open Doors или назначить 
визит к специалисту по переходу или другому участнику, позвоните в New York 
Association on Independent Living по телефону 1-844-545-7108 или отправьте 
электронное письмо по адресу mfp@health.ny.gov. Вы также можете посетить сайт 
MFP/Open Doors в Интернете по адресу www.health.ny.gov/mfp или www.ilny.org. 
 
Защита ветеранов 
Если Вы являетесь ветераном, супругом ветерана или родителем погибшего 
ветерана и желаете получить уход дома ветеранов, обратитесь к своему NCM, 
чтобы узнать, как получить доступ к этой услуге.  
 

4. Как присоединиться 
Участие в RiverSpring является добровольным. Регистрация или отказ в 
регистрации в нашей программе должны быть одобрены New York Medicaid Choice 
(NYMC) или другой организацией, назначенной Департаментом здравоохранения 
штата Нью-Йорк. 
 

Критерии для регистрации  

Чтобы иметь возможность зарегистрироваться, Вы должны: 

 быть не моложе 18 лет; 

 проживать в районах Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Richmond или 
Staten Island или в округах Westchester, Nassau или Suffolk; 

 иметь право на участие в программе Medicaid; 
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 на момент регистрации быть в состоянии вернуться или безопасно 
проживать в Вашем доме и районе, не подвергая опасности свое здоровье и 
безопасность или безопасность других; 

 иметь необходимость в получении как минимум 1 (одной) из следующих 
услуг долгосрочного ухода на уровне сообщества (Community Based Long 
Term Care Services), покрываемых RiverSpring, в течение более 120 дней 
подряд с даты регистрации:  

o сестринское обслуживание на дому;  
o терапия в домашних условиях; 
o услуги по оказанию медицинской помощи на дому; 
o услуги личной гигиены на дому; 
o дневное медицинское обслуживание для взрослых; 
o частный уход за больными; 
o услуги индивидуальной помощи для потребителя.  

 
Бесконфликтный центр оценки и регистрации (Conflict Free Evaluation and 
Enrollment Center, CFEEC):  
CFEEC является подразделением NYMC, которое оценивает, нуждаетесь ли Вы в 
услугах долгосрочного ухода, и определяет, имеете ли Вы право на MLTC. CFEEC 
доступен с понедельника по пятницу с 8:30 am до 8:00 pm или в субботу с 10:00 am 
до 6:00 pm по телефону 1-855-222-8350; TTY: 1-888-329-1546; или по электронной 
почте CF.Evaluation.Center@health.ny.gov  
 
Если Вы хотите впервые присоединиться к плану MLTC или если Вы не 
участвовали в плане в течение 45 дней или дольше, первоначальное определение 
права на участие в MLTC будет вынесено CFEEC или другой организацией, 
назначенной Департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк. Если Вы хотите 
зарегистрироваться в RiverSpring at Home, Вам необходимо сообщить об этом в 
CFEEC.  
 
Вам не требуется оценка CFEEC, если Вы уже получаете уход на дому Medicaid за 
пределами плана управляемого медицинского обслуживания или если Вы 
переходите из другого плана MLTC. 
 

Категории лиц, исключенных из числа участников 

Следующие лица не могут получать льготы через MLTCP: 

 пациенты психиатрических учреждений; 

 пациенты лечебно-профилактических учреждений интернатного типа на 
момент регистрации (за исключением случаев, предусмотренных протоколом 
помещения в учреждения сестринского ухода Департамента 
здравоохранения штата Нью-Йорк); 

 лица, которые, как ожидается, будут иметь право на участие в программе 
Medicaid в течение менее 6 (шести) месяцев; 

 лица, имеющие право на получение льгот Medicaid только в отношении услуг, 
связанных с туберкулезом; 

 лица, имеющие право только на услуги, связанные с раком молочной железы 
и шейки матки; 

mailto:CF.Evaluation.Center@health.ny.gov
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 лица, получающие услуги в хосписе на момент регистрации; 

 лица, находящиеся в учреждении Службы психиатрической помощи (Office of 
Mental Health) штата; 

 лица, находящиеся в учреждении или лечебном центре Службы для лиц с 
нарушениями развития (OPWDD); 

 лица, имеющие право на расширенную программу планирования семьи; 

 лица моложе 65 (шестидесяти пяти) лет, участвующие в программе раннего 
выявления рака груди и шейки матки Центров по контролю и профилактике 
заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), которые нуждаются 
в лечении рака молочной железы и шейки матки и в противном случае не 
имеющие надежное медицинское страховое покрытие; 

 пациенты учреждений среднего звена по уходу за умственно отсталыми 
(intermediate care facilities for the mentally retarded, ICF/MR); 

 лица, которые могли бы находиться в ICF/MR, но предпочли не делать этого; 

 участники долгосрочных программ стационарного лечения алкоголизма/ 
наркомании; 

 лица, имеющие право на получение Emergency Medicaid; 

 лица, отказавшиеся от участия в программе OPWDD Home and Community 
Based Services на основании раздела 1915(c); 

 лица, отказавшиеся от участия в следующих программах, на основании 
раздела 1915(с): Traumatic Brain Injury, Nursing Home Transition and Diversion 
и Long Term Home Health Care Program (до тех пор, пока не будет получено 
окончательное одобрение поправки об отказе Long Term Home Health Care 
Program на основании раздела 1915[c]); 

 участники программ Assisted Living Program (ALP); 

 лица, получающие Limited License Home Care Services; 

 лица, участвующие в программе Foster Family Care Demonstration.  
 

Отказ в регистрации 

Ваша регистрация может быть отклонена по любой из следующих причин: 

 если Вы не соответствуете ни одному из вышеуказанных квалификационных 
требований; 

 если Ваш врач не будет сотрудничать с нами, и Вы не хотите менять своего 
врача;  

 если Вы были ранее принудительно исключены, и обстоятельства такого 
принудительного исключения не изменились; 

 если Вы в настоящее время зачислены в другой план Medicaid Managed Care 
Plan, программу Home and Community-based Services Waiver Program, 
программу Comprehensive Medicaid Case Management Program (CMCM), 
программу Day Treatment Program Службы для лиц с нарушениями развития 
(OPWDD) или получаете услуги в хосписе и не хотите прекращать свое 
участие в одной из этих программ; 

 если Вы находитесь в стационаре или являетесь пациентом в больнице или 
учреждении интернатного типа, управляемом Службой психиатрической 
помощи (OMH) штата, Службой по оказанию услуг, связанных с лечением 
алкоголизма и наркомании (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, 
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OASAS) или OPWDD штата (регистрация может начаться только после 
Вашей выписки домой). 

 
Оценка и процесс регистрации нового участника 

Любое лицо может сообщить нам о Вашей заинтересованности узнать больше о 
RiverSpring. Мы работаем с Вами, Вашим врачом, членом(-ами) семьи, NYMC в 
процессе регистрации.  
 
Если требуется оценка CFEEC, мы направим Вас в CFEEC, для того чтобы 
определить, соответствуете ли Вы критериям участия. Если Вы были переведены к 
нам CFEEC или если оценка CFEEC не требуется, мы организуем встречу, чтобы 
обсудить с Вами программу RiverSpring. Если Вы заинтересованы и имеете право 
на получение Medicaid (мы можем помочь Вам определить) медсестра из отдела по 
привлечению клиентов посетит Вас на дому, чтобы провести комплексную 
клиническую оценку с использованием утвержденной формы штата Нью-Йорк для 
оценки здоровья и окружения в целях разработки первоначального плана 
обслуживания. После обсуждения с Вами и с Вашего письменного разрешения 
медсестра свяжется с Вашим врачом, чтобы объяснить программу и запросить 
сотрудничество, дополнительные замечания и письменное утверждение 
предложенного плана обслуживания. Если Вы хотите присоединиться к RiverSpring, 
но Ваш врач не желает сотрудничать с нами, мы можем помочь Вам выбрать 
другого врача.   
 
Соглашение о регистрации в программе 

Участие в RiverSpring at Home является добровольным. Вы можете отозвать свою 
заявку устно или письменно до полудня 20-го числа месяца, предшествующего 
дате регистрации. Если Вы решите присоединиться, Вы подпишете соглашение о 
регистрации в программе. В процессе регистрации мы объясним, как получить 
доступ к услугам, и предоставим Вам список поставщиков, входящих в сеть 
RiverSpring. Вы также получите идентификационную карту RiverSpring. Не забудьте 
сохранить любые обычные страховые карты Medicaid, Medicare и других компаний, 
чтобы использовать их для услуг, которые не покрываются RiverSpring, но могут 
покрываться другими программами страхования, например, врачи, больницы и 
рецептурные препараты в аптеках. Ваша регистрация должна быть одобрена 
NYMC. 
 
Даты регистрации  

Ваша регистрация вступает в силу в первый день месяца, следующего за месяцем, 
в котором NYMC утвердит Вашу заявку.   
 

5. Санкционирование услуг 
Мы разрабатываем план обслуживания с учетом Ваших потребностей. План 
обслуживания определяет покрываемые услуги, за которые мы будем платить. 
Если Вы обращаетесь за услугами, которых нет в Вашем текущем плане 
обслуживания или если Вы хотите изменить сумму, частоту или 
продолжительность покрываемой Вами услуги, Вы должны получить 
предварительное утверждение.   
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Предварительное утверждение требуется, когда Вы или кто-либо от Вашего 
имени запрашивает новую услугу или изменяет услугу, как это определено в плане 
обслуживания, на новый период авторизации, прежде чем такая услуга оказана. 
Текущее рассмотрение требуется, когда Вы или поставщик от Вашего имени 
запрашивает больше тех же услуг, которые уже одобрены Вашим текущим планом 
ухода, или же на услуги по уходу на дому, покрываемые Medicaid, после лечения в 
стационаре. Любой запрос может быть рассмотрен в рамках стандартного или 
ускоренного рассмотрения. Вы можете запросить ускоренное рассмотрение, однако 
будет ли оно ускорено зависит от того, решит ли RiverSpring или Ваш поставщик, 
что задержка может серьезно поставить под угрозу Вашу жизнь, здоровье или 
способность достичь, поддерживать или восстановить максимальное 
функционирование. Обратитесь к NCM, чтобы запросить ускоренное рассмотрение 
(см. раздел 11 – Требования к утверждению услуг и действиям).  
 
Если Вы переходите из программы MLTC, действующей в рамках сообщества 
Medicaid, RiverSpring будет продолжать предоставлять услуги, разрешенные в 
соответствии с Вашим ранее существующим планом обслуживания, в течение как 
минимум 90 дней.  
 

6. Выбор поставщиков  
Вы можете выбрать собственного поставщика медицинских и других услуг, которые 
не покрываются RiverSpring at Home. Это позволяет Вам поддерживать Ваши 
отношения с лечащим врачом, в то же время подключая группу по медицинскому 
обслуживанию из RiverSpring для координации Вашего обслуживания. 
 
Список поставщиков RiverSpring (наша сеть поставщиков) предоставляется Вам в 
процессе регистрации. Вы должны использовать этих тщательно отобранных и 
высококвалифицированных поставщиков RiverSpring для покрываемых услуг. Они 
придерживаются миссии RiverSpring: помочь Вам быть как можно более 
независимыми. Если используемый Вами сетевой поставщик покидает сеть, мы 
поможем Вам выбрать другого сетевого поставщика. RiverSpring хочет, чтобы Вы 
были довольны своим поставщиком. Если Вы хотите сменить поставщика или 
использовать поставщика, которого нет в нашей сети, сообщите об этом NCM, и мы 
с радостью поможем Вам подобрать другого сетевого поставщика или связаться с 
поставщиком, не входящим в сеть, относительно участия в нашей сети. В обоих 
случаях требуется наше разрешение и зависит от факторов, включая согласие 
поставщика принимать платежи от RiverSpring и соблюдать наши политики и 
процедуры. Мы спросим Ваше мнение о Ваших сетевых поставщиках и 
предоставим им конфиденциальные отзывы, чтобы обеспечить высокое качество 
услуг.  
 
Если Вы в настоящее время получаете услугу, покрываемую Medicare, Вы можете 
по-прежнему пользоваться услугами этого поставщика. Если эта услуга также 
покрывается за счет MLTC, RiverSpring рекомендует Вам использовать поставщика 
нашей сети, чтобы Вам не приходилось менять поставщиков, если соблюдены 
лимиты покрытия Medicare и RiverSpring становится ответственным за первичную 
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оплату обслуживания. Если выбранного Вами поставщика нет в нашей сети, 
свяжитесь с NCM, чтобы обсудить доступные Вам варианты. 
 

7. Доступ к услугам 
RiverSpring обеспечивает доступ к обслуживанию круглосуточно и без выходных, 
365 дней в году. Вы можете получить доступ к услугам, позвонив в отдел 
обслуживания участников по телефону 1-800-370-3600 или через ретранслятор 
TTY/TDD: 711. RiverSpring выполняет важную функцию координации необходимых 
Вам услуг независимо от того, являются ли они покрываемыми услугами. Хотя Вы 
не обязаны это делать, RiverSpring просит Вас уведомить нас о любом поставщике 
и типе услуг в течение 2 рабочих дней до или после получения услуги, чтобы она 
могла быть включена в план обслуживания. Если мы получим уведомление 
заранее, мы можем организовать соответствующую транспортировку в место 
получения услуги и обратно. Вы должны использовать сетевые транспортные 
услуги, чтобы мы могли покрыть перевозку. 
 
Чтобы запланировать транспортировку, позвоните нам за 2 дня до поездки, чтобы 
мы могли принять необходимые меры.  
 
Запросить изменение в Вашем плане обслуживания для покрываемых услуг 

В плане обслуживания указаны услуги, которые Вы будете получить. Если Вы 
хотите изменить свой план обслуживания, например, изменить день, на который 
запланировано обслуживание, или если Вы считаете, что Вам нужна 
дополнительная услуга, Вам следует обсудить это с NCM в течение обычного 
рабочего дня, с понедельника по пятницу с 9:00 am до 5:00 pm по телефону 1-800-
370-3600. Вы также можете позвонить в нерабочее время, и Ваш запрос будет 
передан NCM на следующий рабочий день. NCM при необходимости 
проконсультируется с Вашим врачом, чтобы убедиться, что Вы получаете 
необходимые с медицинской точки зрения услуги, и, если мы согласимся с Вашим 
запросом, мы изменим план обслуживания, чтобы отразить это решение.   
 
Если Вы недовольны назначением врача или предоставлением услуг поставщиком 
или доступом к услугам, Вы можете воспользоваться процессом подачи жалоб и 
апелляций, описанным в разделе 11.   
 
Неотложная помощь 

Если Вам нужна неотложная помощь, позвоните своему врачу. Неотложная 
помощь — это любая медицинская услуга, необходимая для предотвращения 
серьезного ухудшения Вашего здоровья в результате непредвиденного 
заболевания или травмы, когда Вас должны принять раньше, чем обычное 
медицинское посещение было запланировано. 
 
Сообщите нам как можно скорее, что Вы получили неотложную помощь, чтобы мы 
могли внести любые необходимые изменения в план обслуживания.   
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Экстренная помощь 

Экстренные услуги означают необходимые с медицинской точки зрения услуги, 
необходимые для оценки и стабилизации состояния экстренной медицинской 
помощи. Экстренная ситуация означает, что у Вас есть медицинское или 
поведенческое состояние, возникновение которого является внезапным, которое 
проявляется в симптомах достаточной степени тяжести, включая сильную боль, 
при которой лицо, обладающее средними познаниями в области медицины и 
здоровья, могло бы разумно предполагать, что неоказание неотложной 
медицинской помощи: (1) будет представлять серьезную угрозу для здоровья или, в 
случае поведенческого состояния, будет угрожать Вашему здоровью или здоровью 
других; (2) вызовет серьезные нарушения в функционировании организма; 
(3) приведет к серьезной дисфункции любого органа или части тела; или 
(4) приведет к серьезным последствиям для Вашего внешнего вида.  
 
Вы не обязаны получать предварительное утверждение от RiverSpring для лечения 
экстренных медицинских состояний, но важно, чтобы Вы сообщили нам о них как 
можно скорее. Вы, член семьи или друг должны позвонить в RiverSpring по 
телефону 1-800-370-3600, чтобы мы могли сразу скорректировать 
запланированные услуги и убедиться, что услуги соответствуют любым 
изменениям в Ваших потребностях.    
 
Если вам нужна экстренная помощь, звоните по телефону 911. Внимательно 
слушайте вопросы, отвечайте на них и тщательно следуйте инструкциям. Если 
служба 911 решит, что у Вас экстренная медицинская ситуация, Вас отвезут в 
отделение неотложной помощи ближайшей больницы.   
 
Получение помощи в нерабочие часы 

Мы рекомендуем Вам связаться с NCM относительно любой помощи: NCM 
наилучшим образом знает Вас и Ваши потребности. Если Вам срочно требуется 
обслуживание или помощь в нерабочее время или в выходные или праздничные 
дни, просто позвоните нам по круглосуточному бесплатному телефону 1-800-370-
3600, и дежурный NCM поможет Вам.   
 
Покрываемые услуги, не включенные в план обслуживания 

За исключением случаев, когда предварительное утверждение не требуется, если 
покрываемая услуга получена без предварительного назначения врача или 
утверждения RiverSpring, ни Medicaid, ни RiverSpring не будут платить поставщику, 
поэтому очень важно обсудить с NCM любые услуги, которые, по Вашему мнению, 
необходимы в плане обслуживания.   
 
Услуги вне зоны обслуживания 

Если у Вас происходят какие-либо изменения в состоянии здоровья, когда Вы 
находитесь за пределами нашей зоны обслуживания, Вам следует позвонить NCM 
или RiverSpring по круглосуточному бесплатному телефону и попросить поговорить 
с медсестрой, которая постарается помочь Вам в координации необходимых услуг.   
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В любое время, когда Вы планируете уехать из зоны обслуживания, уведомите 
NCM, чтобы мы могли помочь Вам организовать услуги, необходимые с 
медицинской точки зрения, пока Вы находитесь вне зоны обслуживания, 
приостановить регулярные услуги до Вашего возвращения и обеспечить, что эти 
услуги доступны после возвращения, когда они Вам нужны. Вы не можете 
находиться за пределами зоны обслуживания более 30 дней подряд и оставаться в 
программе RiverSpring. Мы обязаны принудительно прекратить Ваше участие, если 
Вы отсутствовали более 30 дней подряд (см. раздел 8, Прекращение покрытия).   
 
Дополнительная информация 

Следующая информация доступна Вам по запросу: 

 имена, рабочие адреса и официальные должности совета директоров и 
должностных лиц RiverSpring at Home; 

 последняя ежегодная сертифицированная финансовая отчетность 
RiverSpring; 

 письменные процедуры RiverSpring для защиты конфиденциальности 
медицинских карт и другой информации участников; 

 письменные процедуры RiverSpring по принятию решений об 
экспериментальном или исследовательском характере медицинских 
устройств или методов лечения в клинических испытаниях; 

 письменные процедуры RiverSpring по принятию решений об авторизации 
услуг;   

 письменные процедуры RiverSpring по подаче заявок и минимальные 
квалификации для поставщиков медицинских услуг должны быть 
рассмотрены для участия в нашей сети поставщиков; 

 письменное описание наших организационных мероприятий и текущих 
процедур для программы обеспечения качества.   

 

8. Прекращение покрытия 
Вы можете покинуть RiverSpring (добровольно прекратить участие), и могут быть 
обстоятельства, при которых Вы будете исключены из RiverSpring (принудительно 
исключены из программы). Когда Вы выйдете из программы, RiverSpring больше не 
будет оплачивать Ваши услуги: покрытие будет прекращено. Однако до тех пор, 
пока Ваше исключение не вступит в силу, Вы останетесь участником RiverSpring, и 
мы продолжим предоставлять услуги из Вашего плана обслуживания, Вы должны 
продолжать использовать поставщиков сети RiverSpring и получать 
предварительное утверждение на покрываемые услуги. RiverSpring поможет Вам 
перейти на другой план, который соответствует Вашим потребностям, и будет по-
прежнему покрывать услуги, включенные в план обслуживания, до тех пор, пока 
исключение не вступит в силу, и поможет в разработке других схем обслуживания. 
Вы не можете быть исключены из-за неблагоприятных изменений состояния 
Вашего здоровья или из-за стоимости услуг.   
 
Добровольное прекращение участия 

Если Вы решите отказаться от участия в программе RiverSpring, Вы можете начать 
процесс в любое время, сообщив нам об этом в письменной или устной форме. 
Вам следует обсудить Ваше желание с NCM. Вы подпишете форму отказа от 
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участия, в которой будет указана предполагаемая дата, на которую Вы больше не 
будете иметь прав на получение услуг через RiverSpring. Если NYMC обработает 
Ваш запрос до десятого числа месяца, дата вступления в силу прекращения 
Вашего участия будет считаться с первого дня следующего месяца. Если процесс 
выполняется позднее десятого числа месяца, дата вступления в силу прекращения 
участия будет считаться с первого дня второго месяца, следующего за Вашим 
запросом на прекращение участия.   
 
Если после регистрации в RiverSpring Вы зарегистрируетесь или получите услуги в 
рамках другого плана Medicaid с предоплатой, программы отказа от HCBS, 
программы OPWDD Day Treatment or Comprehensive Medicaid Case Management 
program, это будет считаться добровольным отказом от участия.   
 
Принудительное прекращение участия 

RiverSpring обязан начать процесс прекращения участия, если к Вам применима 
любая из следующих ситуаций: 

 мы установим, что Вы больше не проживаете в зоне обслуживания; 

 Вы отсутствуете в зоне обслуживания более 30 дней подряд; 

 Вы госпитализированы или зачислены в резидентскую программу OMH, 
OWPDD или OASAS на 45 дней подряд или дольше; 

 клинически Вам требуется уход в учреждении сестринского ухода, но Вы не 
имеете права на такой уход в соответствии с правилами официальной 
программы Medicaid; 

 Вы больше не имеете права на получение льгот Medicaid; 

 согласно оценке, Вы более не демонстрируете функциональную или 
клиническую потребность в услугах долгосрочного ухода на уровне 
сообщества или у Вас нет Medicare и Вы больше не соответствуете уровню 
ухода в учреждении сестринского ухода, как это определено с помощью 
инструмента оценки, разработанного Департаментом здравоохранения 
штата Нью-Йорк; 

 Вы находитесь в тюремного заключении. 
 
RiverSpring может исключить Вас, если: 

 Вы, Ваша семья или кто-либо другой в Вашем непосредственном окружении 
вовлечены в действия или поведение, которые ставят под угрозу Ваше 
здоровье или безопасность или безопасность других или серьезно 
ограничивают нашу способность оказывать услуги Вам или другим 
участникам; 

 Вы не выплачиваете или не принимаете удовлетворительные меры для 
внесения дополнительных выплат/собственных расходов, определенных 
Местным отделом социального обслуживания (LDSS), причитающейся 
RiverSpring после тридцатидневного льготного периода; 

 Вы сознательно не заполняете и не предоставляете любой необходимый 
документ согласия или отказа; 

 Вы предоставляете RiverSpring ложную информацию или допускаете иной 
обман или участвуете в мошеннических действиях в рамках Вашего участия 
в RiverSpring. 
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Любое принудительное прекращение участия требует одобрения LDSS или HRA. В 
случае одобрения LDSS или HRA письменно уведомят Вас о дате вступления в 
силу Вашего исключения из программы и о Ваших правах на справедливое 
судебное разбирательство. RiverSpring поможет Вам перейти на другой план MLTC, 
который соответствует Вашим потребностям. 
 

9. Дополнительные выплаты Medicaid 
То, что Вы должны заплатить RiverSpring, зависит непосредственно от решения 
Medicaid. LDSS или HRA проверяют Ваше финансовое состояние и определяют 
сумму Вашего ежемесячного дохода, которую Вы должны «потратить», чтобы 
соответствовать требованиям к доходу для получения права на Medicaid. Если 
Medicaid решит, что Вы должны потратить определенную сумму, выплачивайте эту 
сумму RiverSpring каждый месяц, LDSS или HRA сообщат Вам и нам точную сумму 
Ваших расходов, которые должны выплачиваться нам каждый месяц.  
 
Если Medicaid определит, что у Вас нет обязательств по дополнительным 
выплатам, Вы не будете платить RiverSpring каждый месяц.   
 
Сумма, которую Вы должны потратить или заплатить непосредственно RiverSpring, 
может измениться в процессе Вашей периодической сертификации Medicaid или 
при поступлении в учреждение с сестринским уходом.    
 
Если Вам необходимо потратить определенную сумму, эта сумма должна быть 
выплачена до первого числа каждого месяца, начиная с месяца регистрации. 
Осуществите свой платеж в пользу ElderServe Health и отправьте его по адресу 
ElderServe Health, Inc., 80 West 225th Street, Bronx, NY 10463.  
 
Если у Вас возникли проблемы с выполнением этой обязанности, важно обсудить 
ситуацию с NCM. Если Вы не оплатите сумму дополнительных выплат в течение 
30 дней с момента задолженности, мы уведомим Вас в письменном виде о 
имеющейся задолженности по оплате. Мы имеем право принудительно исключить 
Вас из программы за неуплату причитающихся платежей.   
 

10. Права и обязанности 
Как участник RiverSpring, Вы имеете право на: 

 получение необходимой с медицинской точки зрения помощи; 

 своевременный доступ к уходу и услугам; 

 конфиденциальность Вашей медицинской карты и конфиденциальность 
получения лечения; 

 получение информации о доступных вариантах лечения и альтернативах, 
представленных на понятном Вам языке; 

 получение информации на понятном Вам языке; Вы можете получить услуги 
устного перевода бесплатно; 

 получение информации, необходимой для предоставления 
информированного согласия, до начала лечения; 
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 отношение к Вам с уважением и достоинством; 

 получение копии своей медицинской карты и возможность попросить внести 
в нее дополнения или исправления; 

 участие в принятии решения о Вашем медицинском обслуживании, включая 
право отказаться от лечения; 

 защиту от любой формы ограничения или изоляции, используемой в 
качестве средства принуждения, дисциплинирования, удобства или 
наказания; 

 получение помощи независимо от пола, расы, состояния здоровья, цвета 
кожи, возраста, национального происхождения, сексуальной ориентации, 
семейного положения или религии; 

 получение информации о том, где, когда и как получить необходимую услугу 
от нас, в том числе о том, как Вы можете получать покрываемые льготы у 
поставщиков, не входящих в сеть, если они недоступны в нашей сети; 

 подачу жалобы в Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк по 
телефону 1-800-206-8125 или письменно по адресу: MLTC – Technical 
Assistance Center, NYS Department of Health, Bureau of Managed Long Term 
Care, 16th floor, One Commerce Plaza, Albany, NY 12237 или по адресу 
электронной почты mltctac@health.ny.gov или подачу жалобы в Местный 
отдел социального обслуживания и использование системы объективного 
разбирательства штата Нью-Йорк и/или запрос независимой апелляции 
штата Нью-Йорк, где это возможно; 

 назначение лица, с которым можно поговорить о Вашем уходе и лечении; 

 обращение за помощью по программе Participant Ombudsman program.    
 
Осуществление этих прав не окажет отрицательного влияния на то, как с Вами 
будут обращаться.   
 
Как член RiverSpring Вы обязаны: 

 получать все покрываемые услуги через RiverSpring, используя сетевых 
поставщиков RiverSpring; 

 следовать плану обслуживания и запрашивать изменения по мере 
необходимости; 

 получить предварительное утверждение на покрываемые услуги, за 
исключением предварительно утвержденных услуг; 

 посещать своего врача в случае изменения состояния здоровья; 

 предоставлять полную и точную медицинскую информацию Вашим 
поставщикам медицинских услуг; 

 поддерживать право на Medicaid; 
уведомлять RiverSpring Health, когда Вы уезжаете или находитесь не в 
городе; 

 сообщать персоналу RiverSpring о любых изменениях в Вашем здоровье и 
сообщать нам, если Вы не понимаете или не можете следовать инструкциям; 

 сотрудничать с персоналом RiverSpring и уважать его; 

 уведомлять RiverSpring в течение 2 рабочих дней о получении услуг, не 
покрываемых страховкой, или предварительно утвержденных покрываемых 
услуг, если Вы не можете уведомить нас заранее;   
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 брать на себя ответственность, если Вы отказываетесь от лечения или не 
следуете инструкциям RiverSpring; 

 прилагать все усилия, чтобы оплачивать сумму излишков задолженности 
Medicaid, если таковые имеются.    

 
11. Жалобы участника и процесс апелляции  
RiverSpring at Home будет стремиться как можно более оперативно решать все 
Ваши проблемы и вопросы так, чтобы Вы остались довольны. В зависимости от 
того, какая у Вас проблема, Вы можете воспользоваться либо процедурой 
подачи жалобы, либо процедурой подачи апелляции.  
 
Подача Вами жалобы или апелляции никак не отразится на оказываемых Вам 
услугах или на отношении к Вам со стороны персонала RiverSpring at Home или 
персонала поставщика медицинских услуг. Мы будем соблюдать 
конфиденциальность Вашей информации. Мы предоставим Вам любую помощь, 
которая Вам может потребоваться при подаче жалобы или апелляции. Это 
включает предоставление услуг переводчика или помощь в том случае, если у 
Вас имеются проблемы со зрением и/или слухом. Вы можете выбрать любое 
лицо (например, родственника, друга или поставщика услуг) с целью 
представления Ваших интересов.   
 
Чтобы подать жалобу или апелляцию на действия плана, звоните по телефону: 
1-800-370-3600 (телетайп: 711) или пишите по адресу: RiverSpring Health Plans, 
Quality Assurance Department, 80 West 225th Street, Bronx, NY 10463. При 
обращении к нам Вам необходимо указать Ваше имя, адрес, номер телефона и 
подробную информацию о проблеме.  
 
 
Что такое жалоба? 

Жалоба — это любое Ваше сообщение в наш адрес о том, что Вы не 
удовлетворены уходом и лечением, предоставляемым Вам нашими 
сотрудниками или поставщиками услуг, на которые распространяется страховое 
покрытие. Например, Вы можете подать жалобу в случае грубого обращения с 
Вами, или если Вам не нравится качество предоставленных нами услуг или 
ухода.  
 
Процедура подачи жалобы 

Вы можете подать нам жалобу в устном или письменном виде. Лицо, 
получившее Вашу жалобу, зарегистрирует ее, и соответствующий персонал 
плана будет следить за ее рассмотрением. Мы отправим Вам письмо, в котором 
сообщим о том, что получили Вашу жалобу, и опишем процедуру ее 
рассмотрения. Мы рассмотрим Вашу жалобу и дадим Вам письменный ответ в 
течение одного из двух сроков.   
 

1. В том случае, если задержка в рассмотрении будет представлять 
угрозу для Вашего здоровья, мы примем решение в течение 48 часов 
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после получения необходимой информации, и процедура будет 
завершена в течение 7 дней с момента получения жалобы. 

2. Для всех других видов жалоб мы уведомим Вас о своем решении в 
течение 45 дней с момента получения необходимой информации, и 
процедура будет завершена в течение 60 дней с момента получения 
жалобы.    

 
В своем ответе мы опишем, что мы обнаружили при рассмотрении Вашей 
жалобы и какое решение мы приняли в этой связи.  
 
 
Как подать апелляцию на решение по жалобе? 

Если Вас не устраивает принятое нами решение по Вашей жалобе, Вы можете 
запросить еще раз рассмотреть Вашу проблему, подав апелляцию на решение 
по жалобе. Вы должны подать апелляцию в письменном виде. Она должен быть 
подана в течение 60 рабочих дней с момента получения нашего 
первоначального решения по Вашей жалобе. Как только мы получим Вашу 
апелляцию, мы отправим Вам письменное подтверждение, в котором будут 
указаны имя, адрес и номер телефона лица, назначенного для рассмотрения 
Вашей апелляции. Все апелляции на решения по жалобам будут 
рассматриваться соответствующими специалистами, включая специалистов 
здравоохранения, специализирующихся на жалобах, связанных с клиническими 
вопросами, которые не принимали участия в принятии первоначального 
решения.   
 
В отношении стандартных апелляций мы примем решение в течение 
30 рабочих дней после получения всей информации, необходимой для 
принятия такого решения. В том случае, если задержка в рассмотрении будет 
представлять угрозу для Вашего здоровья, мы воспользуемся ускоренной 
процедурой рассмотрения апелляции. В отношении ускоренных апелляций мы 
примем решение в течение 2 рабочих дней после получения всей информации, 
необходимой для принятия решения. Мы предоставим Вам письменное 
уведомление о своем решении как в отношении стандартных, так и ускоренных 
апелляций. Уведомление будет содержать подробное объяснение нашего 
решения, а в случаях, связанных с клиническими вопросами, — клиническое 
обоснование решения. 
 
Что такое Действие?  

В тех случаях, когда план RiverSpring at Home отказывает в предоставлении или 
ограничивает услуги, запрошенные Вами или Вашим поставщиком услуг; 
отказывается удовлетворить запрос на направление; решает, что 
запрашиваемая услуга не является покрываемой льготой; ограничивает, 
сокращает, приостанавливает или прекращает оказание ранее утвержденной 
услуги; отказывает в оплате услуг; не предоставляет услуги своевременно; не 
выносит решения по жалобе или апелляции в течение установленных сроков, 
все такие действия считаются «Действиями» плана. Действие подлежит 
обжалованию. (Для получения дополнительной информации см. раздел «Как 
подать апелляцию на Действие» ниже.) 
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Сроки направления Уведомления о действии 

В тех случаях, когда мы решим отказать в предоставлении или ограничить 
услуги, которые Вы запросили, или решим не оплачивать все или часть 
покрываемых услуг, после принятия такого решения мы вышлем Вам 
уведомление. В тех случаях, когда мы предлагаем ограничить, сократить, 
приостановить или прекратить оказание услуги, которая была ранее 
утверждена, наше письмо будет отправлено не менее чем за 10 дней до 
предполагаемой даты изменения услуги.   
 
Содержание Уведомления о действии 

Любое уведомление о действии, которое мы Вам направим, будет: 

 объяснять Действия, которые мы предприняли или намерены предпринять;  

 указывать причины для такого Действия, включая клиническое обоснование 
(при наличии);  

 описывать Ваше право на подачу апелляцию (в том числе тот факт, имеете 
ли Вы право также на независимое рассмотрение Вашей апелляции с 
участием представителей штата);  

 описывать, как подать внутреннюю апелляцию и обстоятельства, при 
которых Вы можете сделать запрос на ускоренное рассмотрение Вашей 
внутренней апелляции;  

 описывать наличие критериев клинического анализа, на которые делается 
ссылка при принятии решения, если Действие касается услуг, являющихся 
необходимыми с медицинской точки зрения, а также если лечение или услуга, 
о которых идет речь, имели экспериментальный или исследовательский 
характер; 

 описывать информацию (при наличии), которая должна быть предоставлена 
Вами и/или Вашим поставщиком услуг для того, чтобы мы могли принять 
решение по апелляции. 

 

В тех случаях, когда мы ограничиваем, сокращаем, приостанавливаем или 
прекращаем оказание ранее утвержденной услуги, уведомление также сообщит 
Вам о Вашем праве на продолжение получения услуги до тех пор, пока мы не 
примем решение по Вашей апелляции; о том, как сделать запрос на 
продолжение получения услуги; а также об обстоятельствах, при которых Вам, 
возможно, придется заплатить за услуги в тех случаях, когда Вы будете 
продолжать их получать в период рассмотрения нами Вашей апелляции. 

 
Как подать апелляцию на Действие? 

Если Вы не согласны с Действием, которое мы приняли, Вы можете подать 
апелляцию. Если Вы подаете апелляцию, это означает, что мы должны снова 
рассмотреть причины, которые легли в основание нашего Действия, чтобы 
решить, были ли мы правы. Вы можете подать апелляцию на Действие плана в 
устном или письменном виде. Когда план отправляет Вам письмо о Действии, 
которое он предпринимает (например, отказ или ограничение в предоставлении 
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услуг или отказ в оплате услуг), Вы должны подать апелляцию в течение 
60 дней с даты, указанной в нашем письме с уведомлением о таком Действии.   
 
Как мне связаться со своим планом, чтобы подать апелляцию? 

С нами можно связаться по телефону: 1-800-370-3600 (телетайп: 711) или по 
адресу: RiverSpring Health Plans, Quality Assurance Department, 80 West 
225th Street, Bronx, NY 10463. Лицо, получившее Вашу апелляцию, 
зарегистрирует ее, и соответствующий персонал будет следить за 
рассмотрением апелляции. Мы отправим письмо с сообщением о том, что мы 
получили Вашу апелляцию, и включим копию материалов Вашего дела, 
включая медицинские записи и другие документы, использованные для 
принятия первоначального решения. Ваша апелляция будет рассмотрена 
компетентным клиническим персоналом, который не был вовлечен в принятие 
первоначального решения или Действие плана, которое Вы обжалуете. 
 
Для некоторых услуг Вы можете запросить продолжение обслуживания в 
процессе апелляции  

В тех случаях, когда Вы подаете апелляцию на ограничение, отмену, 
приостановление или прекращение оказания услуг, получение которых Вами в 
настоящее время утверждено, Вы вправе подать запрос на продолжение 
оказания услуги в течение рассмотрения апелляции. Мы должны продолжить 
оказывать Вам услугу в тех случаях, когда Вы подадите свой запрос не позднее 
10 дней с даты уведомления об ограничении, сокращении, приостановлении 
или прекращении оказания услуг или предполагаемой дате вступления в силу 
предлагаемого Действия, в зависимости от того, что наступит позже.   
 
Оказание Вам услуг будут продолжаться до тех пор, пока Вы не отзовете свою 
апелляцию или пока не истечет 10-дневный период после того, как мы 
направим Вам уведомление о своем решении по апелляции (если наше 
решение будет вынесено не в Вашу пользу), за исключением тех ситуаций, 
когда Вы запросите проведение Объективного разбирательства дела 
программой Medicaid штата Нью-Йорк с продолжением оказания услуг. (См. 
раздел «Объективное разбирательство» ниже). 
 
Несмотря на то, что Вы вправе запросить продолжение оказания услуг, пока 
Ваша апелляция находится на рассмотрении, в тех случаях, когда решение по 
апелляции будет принято не в Вашу пользу, мы вправе потребовать, чтобы Вы 
оплатили эти услуги, если они были предоставлены только потому, что Вы 
подали запрос на продолжение их получения в течение рассмотрения Вашего 
дела. 
 
Сколько времени потребуется плану для принятия решения по моей 
апелляции на Действие? 

За исключением ситуации, когда Вы подадите запрос на ускоренное 
рассмотрение, мы рассмотрим Вашу апелляцию на принятое нами Действие как 
стандартную апелляцию, и направим Вам свое письменное решение настолько 
оперативно, насколько этого требует состояние Вашего здоровья, но не 
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позднее 30 дней со дня получения апелляции. (Период рассмотрения может 
быть увеличен до 14 дней в тех случаях, если Вы подадите запрос на 
продление или нам понадобится дополнительная информация, и задержка 
будет в Ваших интересах.) Во время рассмотрения у Вас будет возможность 
представить свое дело как лично, так и в письменном виде. У Вас также будет 
возможность ознакомиться с любыми своими медицинскими записями, которые 
являются частью рассмотрения апелляции.  
  
Мы вышлем Вам уведомление о решении, которое мы примем по Вашей 
апелляции, где будет указано само принятое нами решение и дата, в которую 
это решение было принято.   
 
В тех случаях, когда мы отменим свое решение отказать или ограничить 
запрашиваемые услуги или ограничить, сократить, приостановить или 
прекратить предоставление услуг, а услуги не были предоставлены в период 
рассмотрения Вашей апелляции, мы предоставим Вам оспариваемые услуги 
настолько оперативно, насколько позволяет состояние Вашего здоровья. В 
некоторых случаях Вы можете запросить «ускоренную» процедуру апелляции. 
(См. раздел «Ускоренная процедура апелляции» ниже). 

 
Ускоренная процедура апелляции  

В тех случаях, когда Вы или Ваш поставщик услуг сочтете, что рассмотрение 
Вашей апелляции в стандартном порядке может нанести серьезный вред 
Вашему здоровью или жизни, Вы вправе подать запрос на рассмотрение Вашей 
апелляции в ускоренном порядке. Мы сообщим Вам о своем решении в течение 
72 часов. Ни при каких обстоятельствах срок принятия нами решения не должен 
превышать 72 часов с момента получения Вашей апелляции. (Период 
рассмотрения может быть увеличен до 14 дней в тех случаях, если Вы 
подадите запрос на продление или нам понадобится дополнительная 
информация, и задержка будет в Ваших интересах.) 
 
В тех случаях, когда мы не согласимся с Вашим запросом на ускорение 
рассмотрения Вашей апелляции, мы приложим все усилия, чтобы связаться с 
Вами лично с тем, чтобы Вы знали, что мы отклонили Ваш запрос на 
ускоренную апелляцию и рассмотрим ее как стандартную. Кроме того, мы 
отправим Вам письменное уведомление о нашем решении отклонить Ваш 
запрос на ускоренную апелляцию в течение 2 дней с момента получения 
Вашего запроса.   

 
Что я могу сделать в тех случаях, когда план отклонит мою апелляцию? 

В тех случаях, когда наше решение по Вашей апелляции окажется не 
полностью в Вашу пользу, в уведомлении, которое Вы получите, будет 
разъяснено Ваше право запросить у штата Нью-Йорк проведение Объективного 
разбирательства по программе Medicaid; то, как добиться проведения 
Объективного разбирательства; кто может явиться на Объективное 
разбирательство от Вашего имени; а также в отношении некоторых 
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апелляций — Ваше право запросить получение услуг в ожидании Объективного 
разбирательства, и как подать такой запрос.     
 
Примечание: Вы должны запросить проведение Объективного 
разбирательства в течение 120 календарных дней после даты, указанной 
в Уведомлении об окончательном отрицательном решении.  
 
В тех случаях, когда мы отклоним Вашу апелляцию ввиду медицинской 
необходимости или потому, что услуга, о которой идет речь, носила 
экспериментальный или исследовательский характер, в уведомлении также 
будет объяснено, как подавать запрос в штат Нью-Йорк на «независимую 
апелляцию» нашего решения. 
 
Объективные разбирательства с участием представителей штата 

В тех случаях, когда мы приняли решение об апелляции не полностью в Вашу 
пользу, Вы можете запросить бесплатное слушание по программе Medicaid у 
штата Нью-Йорк в течение 120 дней с даты, когда мы отправили Вам 
уведомление о нашем решении по Вашей апелляции. 
 
В тех случаях, когда Вы подаете апелляцию на ограничение, отмену, 
приостановление или прекращение оказания утвержденных услуг, которые Вы в 
настоящее время получаете, и Вы запросили проведение Объективного 
разбирательства, Вы продолжите получать эти услуги в течение того времени, 
пока Вы ждете результата Объективного разбирательства. Ваш запрос на 
проведение Объективного разбирательства должен быть подан в течение 
10 дней с даты отправки нами решения по апелляции или предполагаемой даты 
вступления в силу нашего Действия по ограничению, сокращению, 
приостановке или прекращению оказания Вам услуг, в зависимости от того, что 
произойдет позднее.   
 
Действие Ваших льгот будет продолжаться до тех пор, пока Вы не отзовете 
свой запрос на проведение Объективного разбирательства; или пока 
представитель штата, проводящий Объективное разбирательство, не вынесет 
решение, которое будет не в Вашу пользу, в зависимости от того, что 
произойдет раньше. 
   
В тех случаях, когда представитель штата, проводящий Объективное 
разбирательство, отменит наше решение, мы должны обеспечить, чтобы Вы 
получили оспариваемые услуги в кратчайшие сроки и настолько оперативно, 
насколько позволяет состояние Вашего здоровья, но не позднее 72 часов с 
даты получения планом результата Объективного разбирательства. В тех 
случаях, когда Вы получали оспариваемые услуги в тот период, когда Ваша 
апелляция находилась на рассмотрении, мы будем нести ответственность за 
оплату покрываемых услуг, затребованных представителем штата, проводящим 
Объективное разбирательство. 
 
Несмотря на то, что Вы можете подать запрос на продолжение оказания услуг в 
тот период, пока Вы ожидаете результата Объективного разбирательства, если 
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решение в рамках Объективного разбирательства будет принято не в Вашу 
пользу, Вы можете нести ответственность за оплату услуг, которые были 
предметом Объективного разбирательства. 
 
Вы можете подать заявление на проведение Объективного разбирательства, 
связавшись со Службой временной социальной помощи и помощи инвалидам 
(Office of Temporary and Disability Assistance): 
 

 Форма онлайн-запроса: http://otda.ny.gov/oah/FHReq.asp  
 

Отправьте распечатываемую форму запроса по следующему 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 

 

 Отправьте по факсу распечатываемую форму запроса на следующий 
номер факса: (518) 473-6735 

 

 Сделайте запрос по телефону: 
 

Номер для запроса о проведении Объективного разбирательства в 
стандартном порядке – 1 (800) 342-3334 
Номер для запроса о проведении Объективного разбирательства в 
срочном порядке – 1 (800) 205-0110 
Телетайп – 711 (попросите оператора позвонить по номеру 1 (877) 502-
6155) 

 

 Сделайте запрос лично: 
 

New York City (Office of Temporary and Disability Assistance)  
14 Boerum Place, 1st Floor   
Brooklyn, New York 11201  

 
Дополнительная информация о том, как подать запрос на проведение 
Объективного разбирательства, приведена по адресу: 
http://otda.ny.gov/hearings/request/ 

 

Апелляции, которые будут рассматриваться независимыми экспертами 
штата  

Если мы не удовлетворили Вашу апелляцию, потому что по нашему 
определению услуга не является необходимой с медицинской точки зрения или 
является экспериментальной, или находится на стадии прохождения 
испытаний, Вы можете потребовать от штата Нью-Йорк, чтобы Ваша апелляция 
была рассмотрена независимым экспертом. Такие независимые апелляции 

http://otda.ny.gov/oah/FHReq.asp
http://otda.ny.gov/hearings/request/
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рассматриваются экспертами, которые не работают ни на нас, ни на штат Нью-
Йорк. Эти эксперты являются квалифицированными специалистами, 
утвержденными штатом Нью-Йорк. Вы не должны платить за независимую 
апелляцию. 

 
Когда мы принимаем решение об отказе в удовлетворении Вашей апелляции в 
связи с отсутствием медицинской необходимости или в связи с тем, что услуга 
является экспериментальной или находится на стадии прохождения испытаний, 
мы предоставим Вам информацию о том, как подать апелляцию для 
рассмотрения независимым экспертом, включая бланк такой апелляции вместе 
с нашим решением об отклонении апелляции. Если Вы хотите подать запрос на 
рассмотрение Вашей апелляции независимым экспертом, Вы должны 
заполнить специальный бланк и подать его в Департамент финансовых услуг 
штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services) в течение 
четырех месяцев с даты отклонения нами Вашей апелляции.  
 
Решение по Вашей независимой апелляции будет принято в течение 30 дней. 
Больше времени (до 5 рабочих дней) может понадобиться в тех случаях, когда 
рассматривающий независимую апелляцию эксперт запросит дополнительную 
информацию. Эксперт сообщит Вам и нам об окончательном решении в 
течение двух рабочих дней после принятия решения. 
 
Вы можете получить решение в ускоренном порядке, если Ваш врач скажет, что 
задержка нанесет серьезный ущерб Вашему здоровью. Это называется 
ускоренной независимой апелляцией. В случае ускоренного рассмотрения 
независимый эксперт, рассматривающий апелляцию, примет решение в 
течение 3 дней или быстрее. Эксперт сообщит Вам и нам о своем решении 
незамедлительно по телефону или факсу. Затем Вам будет направлено письмо 
с изложением данного решения. 

 

Вы можете потребовать как проведения Объективного разбирательства, так и 
рассмотрения Вашей апелляции независимым экспертом. В тех случаях, когда 
Вы подадите запрос на проведение Объективного разбирательства и на 
рассмотрение Вашей апелляции независимым экспертом, решение, принятое 
представителем штата, проводящим Объективное разбирательство, будет 
иметь преобладающую силу. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ УСЛУГ И ДЕЙСТВИЯМ 

Определения 
 
Рассмотрение предварительного утверждения: это рассмотрение запроса, 
поданного Зарегистрированным участником или поставщиком услуг от имени 
Зарегистрированного участника в отношении страхового покрытия новой услуги 
(либо на новый период утверждения, либо в течение текущего периода 
утверждения), или запрос на внесение изменений в услугу, определенную в 
плане ухода, на новый период утверждения до предоставления 
Зарегистрированному участнику такой услуги.  
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Текущее рассмотрение: это рассмотрение запроса, поданного 
Зарегистрированным участником или поставщиком услуг от имени 
Зарегистрированного участника о предоставлении дополнительных услуг (т. е. 
тех же услуг в большем объеме), которые уже одобрены текущим планом ухода, 
или же на услуги по уходу на дому, покрываемые Medicaid, после лечения в 
стационаре. 
 
Рассмотрение в ускоренном режиме: запрос об утверждении услуг, поданный 
Зарегистрированным участником, рассматривается в ускоренном режиме в том 
случае, когда, по мнению специалистов плана или поставщика услуг, задержка 
может поставить жизнь, здоровье или возможность достижения, поддержания 
или восстановления максимальной дееспособности Зарегистрированного 
участника под угрозу. Зарегистрированный участник может сделать запрос на 
Рассмотрение предварительного утверждения или Текущее рассмотрение в 
ускоренном режиме. Апелляции на действия, принятые по результатам 
Текущего рассмотрения, обрабатывается в ускоренном режиме. 
 
Общие положения 
 
Любые Действия Подрядчика в отношении необходимости с медицинской точки 
зрения, экспериментальных услуг или услуг, находящихся на стадии 
прохождения испытаний, должны быть приняты независимым экспертом-
клиницистом как определено в §4900(2)(a) Закона об общественном 
здравоохранении штата Нью-Йорк (PHL). 
 
Отрицательные заключения, за исключением заключений по услугам, которые 
необходимы с медицинской точки зрения, экспериментальным услугам или услугам, 
находящимся на стадии прохождения испытаний, должны делаться 
лицензированным, сертифицированным или зарегистрированным специалистом в 
области здравоохранения в тех случаях, когда такое заключение основано на 
оценке состояния здоровья Зарегистрированного участника или на 
целесообразности уровня, количества или способа предоставления ухода. Это 
требование применяется к заключениям, отказывающим в удовлетворении 
претензии по той причине, что услуги, о которых идет речь, не являются 
покрываемой льготой в том случае, когда покрытие зависит от оценки состояния 
здоровья Зарегистрированного участника и от Запросов на утверждение услуги, 
включая, помимо прочего: услуги, включенные в Пакет страхового обслуживания, 
направления, и услуги, предоставляемые поставщиками, не входящими в сеть. 
 
План должен уведомлять участников о доступности помощи (на предмет 
проблем с языком, слухом и речи) в тех случаях, когда участник пожелает 
подать апелляцию, и о том, как получить доступ к этой помощи. 
 
Подрядчик должен использовать типовую форму Первоначального 
отрицательного решения Плана организованного долгосрочного ухода (MLTC) и 
форму уведомления о предпринятом Действии 4687 MLTC. 
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Сроки вынесения Решения об утверждении услуг и предоставления 
Уведомления  

 
1. В отношении запросов на предварительное утверждения Подрядчик должен 

вынести Решение об утверждении услуг и уведомить Зарегистрированного 
участника о таком решении по телефону и в письменном виде настолько 
оперативно, как это требуется в соответствии с состоянием здоровья 
Зарегистрированного участника, и не позднее: 

 
a. в случае ускоренного режима: 72 (семидесяти двух) часов после 

получения Запроса на утверждение услуги; 
b. в случае стандартного режима: 14 (четырнадцати) дней после получения 

Запроса на утверждение услуги; 
 

2. В отношении запросов на Текущее рассмотрение Подрядчик должен вынести 
Решение об утверждении услуг и уведомить Зарегистрированного участника о 
таком решении по телефону и в письменном виде настолько оперативно, как 
это требуется в соответствии с состоянием здоровья Зарегистрированного 
участника, и не позднее:   
 
a. в случае ускоренного режима: 72 (семидесяти двух) часов после 

получения Запроса на утверждение услуги; 
b. в случае стандартного режима: 14 (четырнадцати) дней после получения 

Запроса на утверждение услуги.  
c. В случае запроса на оплату услуг медицинской помощи на дому по 

программе Medicaid после лечения в стационаре: 1 (один) рабочий день 
после получения необходимой информации; за исключением случаев, 
когда день, следующий за Запросом на утверждение услуг, приходится на 
выходные или праздничные дни, в этом случае — через 72 (семьдесят 
два) часа после получения необходимой информации; но в любом случае 
не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня после получения Запроса на 
утверждение услуги. 

  
3. Продление до 14 календарных дней. Продление может запрашиваться 

Зарегистрированным участником или поставщиком услуг от имени 
Зарегистрированного участника (как в письменном, так и устном виде). План 
также может инициировать продление в тех случаях, когда он может оправдать 
необходимость получения дополнительной информации, и когда продление 
будет в интересах Зарегистрированного участника. Во всех случаях причина 
продления должна быть должным образом документирована.   
 
a. План MLTC должен уведомить Зарегистрированного участника о 

планируемом продлении крайнего срока рассмотрения его запроса на 
оказание услуги. План MLTC должен объяснить причину задержки, а также 
то, каким образом задержка отвечает интересам Зарегистрированного 
участника. План MLTC должен запрашивать любую дополнительную 
информацию, необходимую для принятия решения или повторного 
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решения, и помогать Зарегистрированному участнику путем указания 
потенциальных источников запрашиваемой информации. 

 
4. Зарегистрированный участник или поставщик услуг могут обжаловать 

решение — см. Процедуры обжалования. 
 

5. В тех случаях, когда план отклонил запрос Зарегистрированного участника на 
ускоренное рассмотрение, план будет проводить рассмотрение в стандартном 
режиме. 
 
a. Подрядчик должен уведомить Зарегистрированного участника в тех 

случаях, когда его запрос на ускоренное рассмотрение будет отклонен, о 
том, что такой запрос Зарегистрированного участника будет рассмотрен в 
стандартном режиме. 
 

Другие сроки Уведомления о действиях 
 
1. В тех случаях, когда Подрядчик намерен ограничить, сократить, 

приостановить или прекратить оказание ранее утвержденной услуги в 
течение утвержденного периода, будь то в результате Решения об 
утверждении услуг или другого Действия, он должен предоставить 
Зарегистрированному участнику письменное уведомление как минимум за 
10 (десять) дней до даты вступления в силу предполагаемого Действия, за 
исключением ситуаций, когда: 

  
a. период предварительного уведомления сокращается до 5 (пяти) дней 

вследствие подтвержденного мошенничества Зарегистрированного 
участника; или 

b.  Подрядчик может направить уведомление не позднее даты Действия по 
следующим причинам:  

 
i. смерти Зарегистрированного участника;  
ii. подписанного письменного заявления Зарегистрированного 

участника с запросом на прекращение оказания услуги или 
предоставлением информации, требующей прекращения или 
сокращения объема предоставления услуг (при этом 
Зарегистрированный участник понимает, что это должно быть 
произведено в результате предоставления информации);  

iii. прием Зарегистрированного участника в учреждение, где 
Зарегистрированный участник не имеет права на 
дополнительные услуги;  

iv. адрес Зарегистрированным участника неизвестен, и письмо, 
направленное Зарегистрированному участнику, было 
возвращено с указанием, что адрес пересылки отсутствует;  

v. Зарегистрированный участник был принят в план Medicaid в 
другой юрисдикции; или 

vi. врач Зарегистрированного участника предписывает изменение 
уровня медицинской помощи. 
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c. В случае долгосрочных услуг медицинского ухода по месту проживания 

(CBLTCS) и долгосрочных услуг медицинского ухода в учреждении 
(ILTSS), когда Подрядчик намерен ограничить, сократить, приостановить 
или прекратить оказание ранее утвержденной услуги, либо утвердить 
услугу на новый период, который ниже по уровню или сумме, чем 
утвержденный ранее, он должен предоставить Зарегистрированному 
участнику письменное уведомление по крайней мере за 10 (десять) дней 
до даты вступления в силу предполагаемого Действия, независимо от 
даты истечения срока действия первоначального периода утверждения, 
за исключением случаев, описанных в пунктах 1(a)–(b). 

 
i. В случае долгосрочных услуг медицинского ухода по месту 

проживания (CBLTCS) и долгосрочных услуг медицинского ухода 
в учреждении (ILTSS), когда Подрядчик намерен ограничить, 
сократить, приостановить или прекратить оказание ранее 
утвержденной услуги, либо утвердить услугу на новый период, 
который ниже по уровню или сумме, чем утвержденный ранее, 
Подрядчик не будет определять дату вступления в силу 
Действия так, чтобы она выпадала на нерабочий день, за 
исключением тех случаев, когда Подрядчик предоставляет 
«живую» телефонную связь в течение 24 (двадцати четырех) 
часов, 7 (семи) дней в неделю для того, чтобы принимать и 
отвечать на Жалобы, Апелляции на жалобы и Апелляции на 
действия.  

 
d.      Подрядчик должен письменно уведомить Зарегистрированного участника 

на дату Действия в тех случаях, когда Действие является отказом в 
оплате, полностью или частично.  

 
e.        В тех случаях, когда Подрядчик не примет решения в пределах срока 

принятия Решения об утверждении услуг, описанных в настоящем 
Приложении, это считается Отрицательным решением, и Подрядчик 
должен направить уведомление о Действии Зарегистрированному 
участнику на дату истечения срока. 

 

Содержание Уведомления о действии 
 
1. Подрядчик должен использовать типовую форму Первоначального 

отрицательного решения Плана организованного долгосрочного ухода 
(MLTC) в отношении всех действий, за исключением действий, основанных 
на намерении ограничить доступ к поставщикам услуг в рамках программы 
ограничения получателей. 

 
2. В отношении действий, основанных на намерении ограничить доступ к 

поставщикам услуг в рамках программы ограничения получателей, 
уведомление о действии должно содержать следующую информацию: 
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a. дата начала действия ограничения; 
b. эффект и сфера действия ограничения; 
c. причина ограничения; 
d. право получателя на апелляцию; 
e. инструкции для подачи апелляции, включая право на продолжение 

получения помощи в тех случаях, когда запрос сделан до даты 
вступления в силу предполагаемого Действия или через 10 дней после 
отправки уведомлений, в зависимости от того, что наступит позднее; 

f. право Подрядчика назначить основного поставщика для получателя; 
g. право получателя на выбор основного поставщика услуг в течение двух 

недель с даты уведомления о намерении введения ограничения в тех 
случаях, когда Подрядчик предоставляет получателю ограниченный 
выбор основных поставщиков; 

h. право получателя запрашивать замену основного поставщика услуг 
каждые три месяца или ранее по уважительной причине; 

i. право на встречу с Подрядчиком для обсуждения причины и последствий 
предполагаемого ограничения; 

j. право получателя на разъяснение и представление документации (либо 
на встрече, либо путем подачи), демонстрирующей необходимость с 
медицинской точки зрения в каких-либо услугах, указанных как 
неправильно используемые в Информационном пакете получателя; 

k. имя и номер телефона лица, с которым можно связаться для 
организации встречи; 

l. тот факт, что встреча не отражается на дате вступления в силу, 
указанной в уведомлении о намерении ограничить услуги; 

m. тот факт, что встреча не заменяет и не ограничивает право получателя 
на объективное разбирательство; 

n. право получателя рассмотреть материалы своего дела; а также 
o. право получателя проверить записи, которые ведет Подрядчик и которые 

могут идентифицировать медицинские услуги, оплачиваемые от имени 
получателя. Эта информация обычно упоминается как «информация по 
претензии» или информация о «профиле получателя». 

 

12. Важная информация о предварительных распоряжениях 
Вы имеете право самостоятельно принимать решения в области здравоохранения. 
Иногда в результате серьезного несчастного случая или болезни это может быть 
невозможно. Вы можете заранее планировать такие ситуации, подготовив 
предварительное распоряжение, которое поможет обеспечить соблюдение Ваших 
пожеланий в отношении медицинского обслуживания. Существуют различные типы 
предварительных распоряжений: 
 
Доверенное лицо в области здравоохранения: этот документ позволяет 
правомочным совершеннолетним лицам обеспечить свои пожелания в области 
здравоохранения, назначив кого-либо, кому они доверяют, принимать решение о 
лечении от их имени, когда они не могут принять решение за себя. 
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Распоряжение «Не реанимировать» (DNR): Вы имеете право решить, хотите ли Вы, 
чтобы экстренное лечение возобновило работу Вашего сердца или легких, если 
Ваше дыхание или кровообращение прекратятся. Если Вы не хотите сердечно-
легочной реанимации, Вы должны изложить свои пожелания в письменном виде. 
Ваш основной лечащий врач (PCP) может предоставить распоряжение DNR для 
Вашей медицинской документации. Вы можете взять с собой бланк DNR и/или 
браслет для ношения, который сообщит любому врачу скорой помощи о Ваших 
пожеланиях. 
 
Карта донора органов: на этой карманной карточке указано, что Вы готовы 
пожертвовать свои органы, чтобы помочь другим, когда Вы умрете; Вы также 
можете заполнить заднюю часть Вашего водительского удостоверения штата Нью-
Йорк или удостоверения личности, чтобы сообщить другим о том, что и как Вы 
хотите пожертвовать Ваши органы. 
 
Завещание: Вы можете дать конкретные инструкции по лечению заблаговременно 
до ситуаций, когда Вы не можете самостоятельно принимать важные медицинские 
решения. 
 
Вы сами решаете, хотите ли Вы заполнить предварительное распоряжение и какой 
тип предварительного распоряжения Вам больше подходит. Вы можете выполнить 
любое, все или ни одно из предварительных распоряжений, перечисленных выше. 
Закон запрещает дискриминацию в отношении предоставления медицинской 
помощи на основании того, имеет ли лицо предварительное распоряжение или нет. 
Для получения дополнительной информации поговорите с NCM или PCP. Пакет 
регистрации RiverSpring будет содержать формы предварительных распоряжений. 
Вам не нужен адвокат, но Вы можете обсудить с ним этот важный вопрос. Вы 
можете изменить свое мнение в любое время. Свяжитесь с NCM, если Вы желаете 
внести какие-либо изменения. 
 

13. Определения 
Организация ухода: услуги по организации ухода включают в себя направление, 
помощь или координацию услуг для Вас, чтобы получить необходимые 
медицинские, социальные, образовательные, психосоциальные, финансовые и 
другие услуги в рамках PCSP, независимо от того, являются ли необходимые 
услуги покрываемыми услугами. 
 
Покрываемые услуги: медицинское обслуживание и связанные со здоровьем услуги, 
перечисленные в разделе 3 и не подлежащие возмещению Medicare. 
 
Экстренное медицинское состояние: медицинское или поведенческое состояние, 
возникновение которого является внезапным, которое проявляется в симптомах 
достаточной степени тяжести, включая сильную боль, при которой лицо, 
обладающее средними познаниями в области медицины и здоровья, могло бы 
разумно предполагать, что неоказание неотложной медицинской помощи приведет 
к следующему: (a) будет представлять серьезную угрозу для здоровья лица; 
(b) вызовет серьезные нарушения в функционировании организма такого лица; 
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(c) приведет к серьезной дисфункции любого органа или части тела такого лица; 
или (d) приведет к серьезным последствиям для внешнего вида такого лица.   
 
Плата за обслуживание Medicaid: традиционное возмещение поставщику, при 
котором поставщик получает оплату в соответствии с оказанной услугой. 
 
Принудительное прекращение участия: когда при определенных обстоятельствах 
Ваше участие в RiverSpring at Home может быть аннулировано, даже если Вы не 
желаете отказываться от участия. 
 
Местный отдел социального обслуживания (LDSS): местная организация, которая 
должна согласиться с определениями, принятыми в Managed Long Term Plan of 
Care, до того как лицо может быть зачислено, ему будет отказано в регистрации в 
программе или принудительно исключено из программы. Эта организация также 
определяет ежемесячный дополнительный доход, если таковой имеется. В Нью-
Йорке LDSS — это Управление трудовыми ресурсами (HRA).    
 
Managed Long Term Care (MLTC): программа, предназначенная для людей, которые 
хронически больны или имеют инвалидность и имеют право на MLTC. Программы 
должны быть утверждены штатом Нью-Йорк для использования и должны получать 
заранее определенную ставку платежа от Medicaid для предоставления 
необходимых с медицинской точки зрения услуг своим участникам. Программы 
MLTC несут финансовый риск и юридическую ответственность по договору со 
штатом Нью-Йорк и соглашениям о регистрации в программе с его участниками.   
 
Необходимый с медицинской точки зрения: услуга считается необходимой с 
медицинской точки зрения, если она необходима для предотвращения, диагностики, 
исправления или лечения состояний у лица, которые вызывают острые страдания, 
угрожают жизни, приводят к заболеванию или болезненному состоянию, нарушают 
способность к нормальной деятельности или угрожают некоторой существенной 
инвалидностью.   
 
Сетевые поставщики: поставщики услуг, тщательно выбранные и нанятые по 
договору с ElderServe Health для предоставления покрываемых услуг участникам 
RiverSpring.   
 
Менеджер по сестринскому уходу: каждому участнику назначается NCM, который 
будет тесно сотрудничать с участником и его врачом для разработки и реализации 
индивидуального плана обслуживания.  
 
Индивидуальный план обслуживания (или план обслуживания): представляет 
собой письменное описание в записи по управлению медицинским обслуживанием 
конкретных целей в области здравоохранения, которые должны быть достигнуты, а 
также объема, продолжительности и содержания покрываемых услуг, которые 
должны быть предоставлены зачисленному лицу для достижения таких целей. 
Индивидуальный план обслуживания основан на оценке потребностей участника в 
здравоохранении и разработан в результате консультации с участником и его 
информационной поддержкой. План включает рассмотрение текущих и уникальных 
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психосоциальных и медицинских потребностей и истории зачисленного участника, 
а также функционального уровня лица и систем поддержки. Эффективность 
индивидуального плана обслуживания контролируется путем повторной оценки и 
определения того, достигаются ли цели здравоохранения. Непокрытые услуги, 
которые взаимосвязаны с покрываемыми услугами, указанными в плане, и 
услугами неформальной поддержки, необходимыми для поддержки целей 
здравоохранения и эффективности покрываемых услуг, должны быть четко 
обозначены в индивидуальном плане обслуживания или где-либо еще в записи 
управления лечением. 
 
Назначение врача: письменный документ, подписанный Вашим врачом, 
разрешающий необходимые с медицинской точки зрения услуги. 
 
Предварительное одобрение: за исключением определенных предварительно 
утвержденных покрываемых услуг, все покрываемые услуги требуют 
заблаговременного или предварительного утверждения RiverSpring. NCM 
рассмотрит Ваши потребности в медицинском обслуживании и посоветуется с 
Вашим врачом, чтобы определить такие необходимые с медицинской точки зрения 
и разрешенные покрываемые услуги в Вашем плане обслуживания.   
 
Дополнительные выплаты: сумма, если таковая определена Medicaid, которую Вы 
должны платить ElderServe Health каждый месяц, чтобы претендовать на льготы 
Medicaid и иметь право на участие в программе RiverSpring, если Ваш 
ежемесячный доход превышает допустимый максимум Medicaid. 
 
 



 38 

 
 
 

 
 

ATTENTION:  Language assistance services, free 
of charge, are available to you.  Call 1-800-370-
3600 TTY:711  

English 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 

lingüística.  Llame al 1-800-370-3600 TTY: 711. 
Spanish 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-

370-3600 TTY: 711. 

Chinese 

                              برقم اتصل.  بالمجان لك تتوافر اللغوية المساعدة خدمات فإن اللغة، اذكر تتحدث كنت إذا:  ملحوظة

TTY:711 (3600-370-800-1كموالب الصم هاتف رقم 
Arabic 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 

있습니다 1-800-370-3600 TTY: 711.번으로 전화해 주십시오. 

Korean 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 

услуги перевода.  Звоните 1-800-370-3600 (телетайп: TTY: 711). 
Russian 

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di 

assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-800-370-3600 TTY: 711. 
Italian 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 

proposés gratuitement.  Appelez le 1-800-370-3600 TTY: 711. 

French 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou 

ou.  Rele 1-800-370-3600 TTY: 711. 
French 
Creole 

שפראך הילף סערוויסעס אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך 
 .TTY: 711 1-800-370-3600פריי פון אפצאל. רופט 

Yiddish 

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy 

językowej.  Zadzwoń pod numer (800) 370-3600 TTY: 711 
Polish 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 

serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-370-3600 TTY: 
711. 

Tagalog 

লক্ষ্য করুনঃ যদি আপদন বাাংলা, কথা বলতে পাতেন, োহতল দনঃখেচায় ভাষা 
সহায়ো পদেতষবা উপলব্ধ আতে। ফ ান করুন ১1-800-370-3600 TTY: 711. 

Bengali 

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës 
gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-800-370-3600 TTY: 711. 

Albanian 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες 
γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-800-370-
3600 TTY: 711. 

Greek 

۔  یںہ یابدست یںخدمات مفت م یمدد ک یتو آپ کو زبان ک یں،خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہ   

 TTY: 711 3600-370-800 یںکال کر
Urdu 


