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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
КАЛИФОРНИЙСКОГО МЕДИКЕР
ПАТРУЛЯ ДЛЯ ГРАЖДАН СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА!
Остерегайтесь мошеннической записи в хоспис.
Личности, которые предлагают запись в хоспис для не летально
больных бенефициаров Медикер путем телефонных звонков,
встреч и образовательных семинаров, могут использовать услуги
хосписа, чтобы совершить преступление или нарушение в
отношении Медикер.

855-613-7080
Для дополнительной информации о
мошенничестве в отношении медицинского
обеспечения посетите на сайт:
cahealthadvocates.org
Смотрите дополнительную информацию об этом предупреждении
о мошенничестве на обратной стороне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КАЛИФОРНИЙСКОГО
МЕДИКЕР ПАТРУЛЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА!

Мошенничество
с записью в хоспис.
Остерегайтесь мошеннической записи в хоспис.
Несколько агенств хосписа дают презентации, посещают людей в их домах и
записывают их в хоспис даже, если у тех нет летальной болезни с 6-ью и меньше
месяцами жизни. Эти компании хосписа вводят людей с заблуждение и записывают
в хоспис, предлагая бенефициарам уход по дому, уход за здоровьем, посещение
медсестры, и/или лекарства “бесплатно”. Такие компании хосписа заявляют, что
они другие подразделения хосписа, и что их услуги оплачиваются Медикер через
«Обама-страхование»
Помните:
»» Медикер хоспис предназначен для бенефициаров, которые согласно
диагнозу врача имеют летальное заболевание с 6-ью и меньше
месяцами жизни.
»» Остерегайтесь людей, которые говорят, что знают, как заставить
Медикер заплатить за что-то.
»» Медикер платит только за анализы и процедуры, которые
необходимы согласно медицине и прописаны врачом.
»» Проверяйте занесения на ваш Медикер счет и объяснение льгот на
ненужных анализов или услуг, которые вы не заказывали, или которые не
прописаны вашим врачом.

Mедикер платит за услуги или оборудование на основе медицинской необходимости, то есть за
услугу или оборудование, которые вам действительно нужны согласно вашему медицинскому
диагнозу. Кроме того, оборудование длительного пользования требует рецепта врача.

Если вы встретитесь с таким мошенничеством,
пожалуйста, сообщите в Патруль для граждан
старшего возраста по телефону
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