
Программа услуг специалистов по психиатрической помощи Medi-Cal  
 УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ-B                    
    Дата:_______________________ 
Кому: ______________________________________________________________, номер Medi-Cal ____________________________________ 

План страхования психического здоровья по округу San Francisco County □ отказал удовлетворить □ изменил требование Вашего 
поставщика услуг об оплате следующей услуги (услуг): 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
Кем было подано требование: (имя и фамилия поставщика услуг): ______________________________________________________________ 
Первоначальное требование от Вашего поставщика услуг было датировано __________________________________. 
План страхования психического здоровья предпринял это действие на основании информации, полученной от Вашего поставщика услуг, 
по причине, отмеченной галочкой ниже: 

□ Состояние Вашего психического здоровья не удовлетворяет критериям медицинской необходимости для получения больничных 
психиатрических услуг в качестве госпитализированного пациента или сопутствующих услуг специалистов (статья 1820.205 раздела 9 
Кодекса постановлений Калифорнии). 

□ Состояние Вашего психического здоровья не удовлетворяет критериям медицинской необходимости для получения каких-либо других 
услуг специалистов по психиатрической помощи, кроме больничных психиатрических услуг в качестве госпитализированного 
пациента по следующей причине (статья 1830.205 раздела 9 Кодекса постановлений Калифорнии): 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________________________________________ 

□ Запрошенная услуга не оплачивается планом страхования психического здоровья (статья 1810.345 раздела 9 Кодекса постановлений 
Калифорнии). 

□ План страхования психического здоровья запросил у Вашего поставщика услуг дополнительную информацию, которая требуется 
плану для одобрения оплаты предлагаемой услуги. Эта информация до сих пор не была получена. 

□ План страхования психического здоровья будет оплачивать следующую услугу(-и) вместо услуги, запрошенной Вашим поставщиком 
услуг, на основании имеющейся информации о состоянии Вашего психического здоровья и потребностях в услугах: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

□ Другое ____________________________________________________________________________________________________________ 
  
Если Вы не согласны с решением плана страхования психического здоровья, Вы можете сделать следующее: 
1. Вы можете подать апелляционную жалобу в Ваш план страхования психического здоровья.  Для того чтобы это сделать, Вы можете 
подать апелляционную жалобу по телефону, позвонив по номеру 1-800-750-2727, или лично, подав эту жалобу дежурному работнику 
Центра по доступу к охране психического здоровья (Behavioral Health Access Center) по адресу: 1380 Howard Street, 1st Floor, San Francisco, 
CA, или написать письмо на адрес: Grievance Officer, Office of Quality Management, 1380 Howard Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103 
или следовать инструкциям в брошюре с информацией, которую предоставил Вам план страхования психического здоровья.  Вы должны 
подать апелляционную жалобу в течение 90 дней с даты этого уведомления.  В большинстве случаев план страхования психического 
здоровья должен принять решение по Вашей апелляционной жалобе в течение 45 дней после подачи Вашего запроса.  Вы можете 
запросить ускоренное рассмотрение апелляционной жалобы, решение по которой должно быть принято в течение 3 рабочих дней, если Вы 
считаете, что задержка причинит серьезные проблемы Вашему психическому здоровью, включая проблемы с Вашей способностью 
обрести, поддерживать или восстановить важные жизненные функции. Вы можете попросить о том, чтобы Ваши услуги оставались без 
изменения до тех пор, пока не будет принято решение по апелляционной жалобе. Для того чтобы сохранить получаемые Вами услуги, Вы 
должны подать апелляционную жалобу в течение 10 дней с даты этого уведомления или до наступления даты вступления в силу изменения 
услуг, в зависимости от того, какая дата наступает позднее. Запрошенные услуги были ранее одобрены планом страхования психического 
здоровья на период _______________________________________________. Датой вступления в силу изменения этих услуг является 
__________________________. 
 
2. Если Вы не удовлетворены результатом поданной Вами апелляционной жалобы, Вы можете запросить проведение слушания на уровне 
штата, которое может разрешить продолжать получать услуги, пока Вы ожидаете проведения слушания. На обратной стороне этого 
уведомления объясняется порядок подачи запроса на проведение слушания. Вы можете попросить о том, чтобы Ваши услуги оставались 
без изменения до тех пор, пока на слушании не будет принято решение. Для того чтобы сохранить свои услуги, Вы должны подать 
апелляционную жалобу в течение 10 дней с даты этого уведомления или до наступления даты вступления в силу изменения услуг, в 
зависимости от того, какая дата наступает позднее. Запрошенные услуги были ранее одобрены планом страхования психического здоровья 
на период ______________________________________. Датой вступления в силу изменения этих услуг является _____________________. 
Услуги могут продолжать предоставляться, пока Вы ожидаете решения Вашего слушания. 
 
3. Вы можете попросить план страхования психического здоровья организовать получение заключения другого врача о состоянии Вашего 
психического здоровья. Для этого можно позвонить, чтобы поговорить с представителем Вашего плана страхования психического 
здоровья по телефону 1-800-750-2727 или написать письмо на адрес: Officer of the Day, Behavioral Health Access Center, 1380 Howard Street, 
1st Floor, San Francisco, CA  94103.                                                                                                                                                                
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ВАШИ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЛУШАНИЯ  
В вашем распоряжении имеется только 90 дней на то, чтобы запросить 
проведение слушания. Эти 90 дней начинаются либо:  
1.  на следующий день после того, как мы лично вручили Вам это 
уведомление о решении по апелляционной жалобе плана страхования 
психического здоровья, ИЛИ  
2.  на следующий день после даты почтового штемпеля этого 
уведомления о решении  по апелляционной жалобе плана страхования 
психического здоровья.  
Ускоренные слушания штата 
Обычно занимает около 90 дней со дня подачи Вашего запроса на 
принятие решения на слушании. Если Вы считаете, что этот срок 
вызовет серьезные проблемы с Вашим психическим здоровьем, 
включая проблемы с Вашей способностью обрести, поддерживать или 
восстановить важные жизненные функции, Вы можете подать запрос о 
проведении ускоренного слушания штата. Для того чтобы запросить 
проведение ускоренного слушания, отметьте галочкой 1-ю клетку 
в правой колонке на этой странице под заголовком ЗАПРОС НА 
ПРОВЕДЕНИЕ СЛУШАНИЯ, и укажите причину, по которой Вы 
просите провести ускоренное слушание. Если Ваш запрос на 
проведение ускоренного слушания будет одобрен, решение слушания 
будет принято в течение трех рабочих дней с момента получения 
Вашего запроса Отделом слушаний штата (State Hearings Division).  
Для того чтобы сохранить свои прежние услуги, пока Вы ожидаете 
проведения слушания  
• Вы должны попросить о проведении слушания в течение 10 дней со 
дня отправления по почте или личного вручения Вам уведомления о 
решении по апелляционной жалобе плана страхования психического 
здоровья или до даты вступления в силу изменения услуг, в 
зависимости от того, какая дата наступает позднее.  
• Ваши услуги по оказанию психиатрической помощи Medi-Cal будут 
оставаться прежними до тех пор, пока на слушании не будет принято 
окончательное решение, являющееся для Вас отрицательным, пока Вы 
не отзовете Ваш запрос на проведение слушания или пока не истечет 
период времени или предельный срок получения Ваших нынешних 
услуг, в зависимости от того, что наступит скорее.  
Можно поучить экземпляр постановлений органов штата  
Постановления органов штата, в том числе те, которые касаются 
слушаний штата, можно получить в своем местном окружном офисе 
социального обеспечения.  
Как получить помощь 
Вы можете получить бесплатную юридическую помощь в своей 
местной юридической консультации или других группах. Вы можете 
попросить информацию о своих правах на проведение слушания или 
бесплатной юридической помощи в Общественном отделе наведения 
справок и откликов (Public Inquiry and Response Unit):  
     Бесплатный номер: 1-800-952-5253  
     Если Вы страдаете глухотой и используете телефонную 
     приставку для глухих, звоните по телефону: 1-800-952-8349  
Уполномоченный представитель  
Во время слушания штата Вы можете сами представлять свои 
интересы. Ваши интересы также может представлять друг, адвокат или 
любое другое лицо по Вашему выбору. Вы должны сами позаботиться 
о наличии такого представителя.  
Уведомление о Законе о порядке предоставления информации 
(Раздел 1798 и далее Гражданского кодекса Калифорнии) 
Информация, которую от Вас требуется записать в этой форме, 
необходима для оформления Вашего запроса о проведении слушания. 
Если информация представлена не в полном объеме, оформление 
может задержаться. Отдел по проведению слушаний штата 
Департамента социальных услуг заведет досье по делу. У Вас есть 
право изучить материалы, составляющие документацию, служащую 
для вынесения решения, и можете найти эту документацию, 
обратившись в Общественный отдел наведения справок и откликов 
(номер телефона указан выше). Любой предоставленной Вами  
информацией могут делиться с планом страхования психического 
здоровья, Государственными департаментами здравоохранения и 
охраны психического здоровья, а также Министерством 
здравоохранения и социальных служб США (источник права: Раздел 
14100.2 Кодекса о социальном обеспечении и учреждениях).  

ПОРЯДОК ЗАПРОСА ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЯ ШТАТА  
 
Лучшим способом запросить проведение слушания является 
заполнение этой страницы. Снимите копию лицевой и обратной 
стороны Вашей документации, а затем отошлите эту страницу на 
адрес:  
 
     State Hearings Division  
     California Department of Social Services  
     P.O. Box 944243, Mail Station 19-37  
     Sacramento, CA 94244-2430  
 
Другим способом подачи запроса о проведении слушания является 
звонок по телефону 1-800-952-5253.  Если Вы страдаете глухотой и 
используете телефонную приставку для глухих, звоните по телефону 1-
800-952-8349.  
 

ЗАПРОС О ПРОВЕДЕНИИ СЛУШАНИЯ  
 
Я хочу, чтобы было проведено слушание в связи с решением, 
связанным с Medi-Cal, принятым Планом страхования психического 
здоровья округа San Francisco County.  
 

□ Отметьте галочкой здесь, если хотите, чтобы было проведено 
ускоренное слушание штата, и причину укажите ниже.  

 
Вот по какой причине: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
 

□ Отметьте галочкой здесь и приложите еще одну страницу, если не 
хватит места.  
 
Мое имя и фамилия: (печатными буквами) 
_____________________________________________________________  
Мой номер социального обеспечения: 
_____________________________________________________________  
Мой адрес: (печатными буквами) 
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________  
Мой телефон: (______)________________________________________  
Моя подпись: ________________________________________________  
Дата: ________________________________________________________ 
 
Мне нужен бесплатный переводчик.  Мой родной язык или диалект: 
_____________________________________________________________  
 
Я хочу, чтобы лицо, указанное ниже, представляло мои интересы на 
этом слушании. Я даю разрешение этому лицу просматривать мою 
документацию и прийти от моего имени на слушание.  
 
Имя и фамилия _______________________________________________  
Адрес _______________________________________________________  
_____________________________________________________________  
Телефон: _____________________________________________________ 
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