Как мошенничество с Medicaid влияет
на вас:
Офис генерального инспектора Medicaid
штата Нью-Йорк (OMIG) защищает
структурную целостность программы Medicaid
посредством предотвращения и выявления
ошеннических, противоправных и
расточительных действий внутри программы
Medicaid, действующей в рамках штата, и
возмещения израсходованных ненадлежащим
образом средств Medicaid, содействуя в то
же время высококачественному едицинскому
обслуживанию пациентов.
Усилия по возвращению средств и
мероприятия по сдерживанию расходов,
которые предпринимает OMIG - национально
признанный лидер среди агентств
целостности программы Medicaid экономят сотни миллионов бюджетных
средств каждый год.
Жители Нью-Йорка могут помочь OMIG в
борьбе с мошенничеством, растратой и
неправильным обращением, сообщая о
потенциально подозрительном поведении
или инцидентах. OMIG настоятельно
рекомендует любому, кто замечает
случаи потенциального мошенничества,
растраты или неправильного обращения c
Medicaid, связаться с горячей линией
мошенничества OMIG. Сведения могут быть
полностью анонимными - и OMIG проверит
всю полученную информацию.
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Мошенничество в области медицинского
обслуживания не является преступлением без
установленного потерпевшего.
Налогоплательщики: Даже по самым заниженным
оценкам мошенничество в области медицинского
обслуживания приводит к огромным расходам в
системе общественного здравоохранения. А
платят за это налогоплательщики в штате НьюЙорк и по всей стране.
Получатели: Если поставщик услуг сообщает
ложную информацию о своих полномочиях и
услугах, это может подвергнуть риску ваше
здоровье. Фальсифицируя или преувеличивая
диагноз, врач может добавить в вашу
медицинскую карту заболевание, которого у
вас нет. Вы можете быть подвергнуты ненужным
или небезопасным медицинским процедурам,
можете получить неправильное медицинское
лечение или обнаружить, что ваши льготы в
области медицинского обеспечения исчерпаны.
Поставщики услуг: Действия небольшого
количества поставщиков услуг, являющихся
обманщиками, существенно подрывают репутацию
надежных и уважаемых поставщиков услуг.
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Помогите остановить мошенничество с Medicaid
Примеры мошенничества поставщика
услуг:
•
•
•
•
•

Получение «отката» за направление пациента
к врачу-специалисту
Присвоение денег незаконным путем
Назначение услуг, не являющихся
необходимыми по медицинским показаниям
Многократное выставление счета за одну и
ту же услугу
Выставление счета за непредоставленные
услуги

Примеры мошенничества со стороны
бенефициара:
• Посещение множества врачей или посещение
•
•
•
•
•
•

отделений экстренной медицинской помощи с
целью получения излишнего количества
препаратов строгого учёта
Сокрытие информации о другой медицинской
страховке
Подделка счетов или чеков
Подача страховых требований за
родственников
Сообщение о более низком доходе, чем
реальный заработок, чтобы установить
правомочность
Получение подарков или средств поощрения в
обмен на использование услуг определенного
поставщика
Одалживание карты Medicaid другому лицу

Как вы можете бороться с
мошенничеством:
•

Задавайте вопросы своему врачу. Убедитесь в
том, что вы знаете и понимаете выполняемые
процедуры.

•

Будьте информированными. Ведите учет своего
медицинского обслуживания и детально
анализируйте все медицинские документы,
которые вы получаете. Является ли верной
дата оказания услуги? Получили ли вы
услуги, за которые выставлен счет?

•

Берегите свою идентификационную карту Medicaid, как вы бы берегли свою кредитную
карту. Не сообщайте
номера полисов продавцам торговли вразнос,
телефонным агентам по распространению
заказов или в Интернете.

•

Остерегайтесь «бесплатных» предложений
медицинских услуг, обследований или
лечения, которые часто являются
мошенническими схемами.

•

Сообщайте о мошенничестве. Свяжитесь с:

Office of Medicaid Inspector General
(Офис генерального инспектора Medicaid)
Bureau of Medicaid Fraud Allegations
(Бюро обвинений в мошенничестве Medicaid)
800 North Pearl Street
Albany, NY 12204

По телефону:
877-87-FRAUD (877-873-7283)
Онлайн: www.omig.ny.gov
www.omig.ny.gov/medicaid-fraud/fileallegation

Заявители о
случаях
мошенничества в
сфере медицинского
обслуживания
защищены законом
Если вы работаете в области
здравоохранения и сообщаете о
мошенничестве или о нарушении с Medicaid,
вашему работодателю запрещено
предпринимать против вас какие-либо
действия.
Работодатели, которые принимают ответные
меры против сотрудников, подвергаются
штрафу, и от них могут потребовать
выплатить потерянную заработную плату,
материальные поощрения, а также они могут
понести юридические расходы. Уволенные
сотрудники могут быть восстановлены на
работе.
Свяжитесь с горячей линией мошенничества
OMIG по:
1-877-87-FRAUD (877-873-7283)
или онлайн: www.omig.ny.gov

