
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ГРАЖДАНАМ  СТАРШЕГО  
ВОЗРАСТА  ОТ  ПАТРУЛЯ  
МЕДИКЕР  КАЛИФОРНИИ !  	  
Остерегайтесь предложений по тестированию на коронавирус (COVID-19). 
Не сообщайте свой номер Медикер кому-либо по телефону или агентам по продаже у 
вашей двери, предлагающим	  пройти тест на коронавирус (COVID-‐19).	  
Остерегайтесь:	  
»	   Мошенников, обращающихся к резидентам жилищных комплексов для старшего возраста 
и вспомогательного проживания c «возможностями» тестирования на COVID-‐19, 

»	   Телефонных голосовых рассылок о «специальных вирусных тестах» и вопросов о 
вашем номере Медикер, чтобы послать «бесплатный» тест,	  

»	   Электронных писем, предлагающих услуги по 
тестированию на COVID-‐19, которые могут быть 
заказаны через поставщиков телездравоохранения.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  855-‐613-‐7080	  
Для дополнительной информации по     
мошенничеству посетите cahealthadvocates.org	   	  	   	  

	  

	  
Вы найдете дополнительную информацию об этом предупреждении на следующей странице.
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CALIFORNIA	  SENIOR	  
MEDICARE	  PATROL	  WARNING!	  

Мошенничество в 
отношении	  коронавируса. 	  
Патруль Медикер для граждан старшего возраста рекомендует держателям страховки Медикер:	  

»	   Звоните своему личному врачу, если у вас появились потенциальные симптомы 
болезни коронавируса (COVID-‐19) и нужно тестирование.	  

»	   Не давайте ваш номер Медикер, номер социального страхования, личную 
информацию в ответ на рекламные звонки, текстовые сообщения, электронные 
письма, домашние визиты, или в палатках на ярмарках здоровья и в других 
общественных собраниях. Если ваша личная информация будет украдена, она 
может быть использована также в других мошеннических схемах. 

»	   Относитесь с подозрением к телефонным голосовым рассылкам или к кому-либо, 
ходящему от двери к двери с предложением бесплатного тестирования или лечения 
от коронавируса (COVID-19). Это мошенничество. 

»	   Внимательно рассматривайте ваш Медикер сводный счет (MSN) и обьяснение 
льгот (EOB) в отношении ошибок или занесений за товары или услуги, которые Вы 
не получали. 

»	   Следуйте инструкциям Вашего местного правительства и правительства 
штата для других действий, которые вам нужно предпринять в ответ на COVID-19. 

»	   Связывайтесь с Патрулем Медикер для граждан старшего возраста 
(SMP) по телефону 855-613-7080, если нужна помощь. 

	  
	  

Если вы встретитесь с мошенничеством по 
коронавирусу или любым другим подобным 
мошенничеством, пожалуйста, сообщайте об этом в 
наш Патруль Медикер для граждан старшего 
возраста (SMP) по телефону 

855-‐613-‐7080	  
	  
	  
  


