Найдите свой местный SMP:

smpresource.org
877-808-2468

@SMPNationalResourceCenter
@SMPresource

Предотвращение мошенничества в
рамках программы Medicare
Служба Senior Medicare Patrol (SMP) расширяет возможности и помогает
участникам программы Medicare предотвращать мошенничество, ошибки
и злоупотребления в сфере здравоохранения. Мы обслуживаем участников
всех возрастов, членов их семей и лиц, осуществляющих уход. Независимо от
того, есть ли у вас вопросы о том, как предотвратить мошенничество, или вам
нужна помощь в определении того, имело ли место мошенничество, служба
SMP может помочь вам защитить себя и своих близких.
Программа Medicare ежегодно теряет около 60 миллиардов долларов в результате
мошенничества, ошибок и злоупотреблений. Каждый день эти проблемы влияют на
людей по всей стране и могут привести к краже личных данных и стоить вам денег.

Советы относительно
того, как предотвращать,
раскрывать и докладывать

Вы можете научиться предотвращать, раскрывать, и докладывать о
мошенничестве, ошибках и злоупотреблениях в программе Medicare, обратившись в
службу SMP. Служба SMP — это национальная программа с офисами в каждом штате,
Вашингтоне, округе Колумбия, Пуэрто-Рико, Гуаме и на Виргинских островах США.
Когда вы обратитесь в местную службу SMP, обученные члены команды ответят на
ваши вопросы и поделятся полезными советами, которые помогут вам предотвратить
проблемы до того, как они возникнут. Вы также можете связаться со службу SMP,
если считаете, что мошенничество, ошибки или злоупотребления уже имели место.
Мы окажем конфиденциальную поддержку для решения ваших проблем. Мы
также можем помочь сообщать о проблемах и направлять их в соответствующие
государственные и федеральные агентства для получения дополнительной помощи.

◆ Предоставляйте свой номер
программы Medicare или
социального страхования
только с тем лицам, которым
вы доверяете.

Осуществите поиск следующего:
◆ В ыставленные счета за услуги или медицинские
принадлежности, которые не были
предоставлены.
 скажение информации о диагнозе, вашей
◆И
личности или других фактах для выставления
счетов Medicare.
 азначение или предоставление чрезмерных или
◆Н
ненужных анализов и услуг.
◆ В ыставление счетов за услуги, обеспечиваемые
программой Medicare, из собственного кармана.

Предотвращать. Раскрывать. Докладывать.

◆ Носите с собой свою карту
участника программы
Medicare только тогда, когда
она вам нужна.
◆ Ведите учет всех своих
посещений врача и
процедур.
◆ Просмотрите свои выписки
из программы Medicare на
предмет ошибок, таких как
платежи, которые вы не
узнаете, или дублирование
выставления счетов.
◆ Если вы заметите что-то
подозрительное, позвоните
своему поставщику
медицинских услуг, в офис
программы Medicare или
местную службу SMP.

Служба SMP — это национальная программа
Администрации по вопросам сообществ (ACL) —
рабочее подразделение Министерства здравоохранения
и социальных служб США. Дополнительная информация
доступна на веб-сайте ACL.gov.

