
 
 

  

 
 
 
 

          
     

 
 

          
          
          

            
          

            
 

          
    

  
 

  
 
   
          

      
           

              
           

      
 

           
          

           
           

           
 

Запрос на пересмотр решения об отказе в страховом покрытии рецептурного 
препарата в рамках программы Medicare 

Поскольку в рамках плана страхования Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-
Medicaid Plan) Вам было отказано в страховом покрытии (оплате) рецептурного 
препарата, Вы праве направить запрос о пересмотре принятого ранее решения 
(подать апелляцию). Срок для подачи запроса составляет 60 дней со дня получения 
Уведомления об отказе в страховом покрытии рецептурного препарата в рамках 
программы Medicare. Эту форму можно отослать нам по почте или факсу: 

Адрес: Номер факса: 
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 1-877-713-6189 
Attention: Appeals and Grievances Department 
P.O. Box 10422 
Van Nuys, CA 91410-0422 

Вы также можете обжаловать решение через наш веб-сайт по адресу: 
www.healthnet.com/calmediconnect. Ускоренные апелляционные запросы можно подать 
по телефону 1-855-464-3571 (Los Angeles County) or 1-855-464-3572 (San Diego County) 
(телетайп: 711). Часы работы: с 8:00 до 20:00, с понедельника по пятницу. В нерабочее 
время, в выходные и праздничные дни Вы можете оставлять сообщения. Мы 
перезвоним Вам на следующий рабочий день. 

Кто может подать запрос: Апелляция может также подаваться от Вашего имени 
врачом, выписавшим лекарственный препарат. Если Вы хотите, чтобы запрос о 
пересмотре был направлен от Вашего имени другим лицом (например, членом семьи 
или другом), то такое лицо должно выступать в качестве Вашего представителя. 
Свяжитесь с нами для получения информации о том, как назначать представителя. 
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www.healthnet.com/calmediconnect


    

        

   

            

   

    

          
    

    

      

  

            

   

        
        

      
       

         
           

       
       
        

      

 
 

        
 

     
 

                 
 

  
        

           
 

      
 
 

Информация об участнике 

Ф.И.О. участника Дата рождения 

Адрес участника 

Город Штат Почтовый индекс 

Номер телефона 

Идентификационный номер участника 

Заполните следующий раздел ТОЛЬКО в том случае, если лицо, направляющее 
запрос, не является участником: 

Имя запрашивающего лица 

Кем запрашивающее лицо приходится участнику 

Адрес 

Город Штат Почтовый индекс 

Номер телефона 

Документы, подтверждающие назначение представителя (для запроса от лица,
не являющегося участником или врачом участника, выписавшим лекарство): 

Прикрепите документы, подтверждающие право представлять участника 
(заполненную форму о назначении представителя [Authorization of 

Representation Form] CMS-1696 или аналогичный документ в письменной форме),
если таковой не был подан на этапе принятия решения о предоставлении 
страхового покрытия. Для получения дополнительной информации о 

назначении представителя свяжитесь с представителем вашего страхового 
плана или позвоните по номеру 1-800-Medicare (1-800-633-4227) 

(TTY: 1-877-486-2048), круглосуточно и без выходных. 

Запрашиваемое лекарственное средство, отпускаемое по рецепту: 

Название препарата: Дозировка/количество/доза: 

Вы приобрели препарат, являющийся предметом апелляции? ☐ Да ☐Нет 

Если «Да»: 
Дата покупки: Уплаченная сумма: $ 

(приложите копию чека) 

Название и номер телефона аптеки: 



    
 

   
 

  
 

      
 

 
     

 
     

 
    

           
             

          
          

          
          

           
        

          
            

     
 

          
            

          
 

        
       

         
        
          
          

          
              

           
         

         
          

 
 
 

 
        

  
   

 

         
          

         
  

Информация о враче,выписавшем лекарство 

Название 

Адрес 

Город Штат Почтовый индекс 

Рабочий телефон Факс 

Контактное лицо в офисе 

Важное примечание: Ускоренные решения 
Если Вы или Ваш врач, выписавший лекарство, считаете, что ожидание стандартного 
решения в течение 7 дней поставит под серьезную угрозу Вашу жизнь, здоровье или 
шансы восстановить функции Вашего организма в максимальном объеме, Вы можете 
подать запрос на ускоренное (быстрое) рассмотрение. Если Ваш врач, выписавший 
лекарство, укажет, что в процессе 7-дневного ожидания Ваше состояние может 
значительно ухудшиться, мы предоставим Вам решение в автоматическом режиме в 
течение 72 часов. Если Ваш врач, выписавший лекарство, не предоставил Вам 
подтверждающие документы для ускоренного рассмотрения апелляции, мы примем 
решение о необходимости быстрого рассмотрения Вашего вопроса. Вы не можете 
подать запрос на ускоренное рассмотрение апелляции в случае, если Вы просите нас 
компенсировать стоимость полученного Вами лекарства. 

☐ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В ЭТОМ ПОЛЕ, ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАМ 
НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ (если у Вас есть обоснование от
Вашего врача, выписавшего лекарство, то приложите его к этому запросу). 

Пожалуйста, укажите причины подачи апелляции. При необходимости прикрепите 
дополнительные страницы. Приложите любую дополнительную информацию, которая, 
по Вашему мнению, может оказаться существенной, например, выданное Вашим 
врачом обоснование и соответствующую медицинскую документацию. Вы можете 
прочитать объяснение, которое мы предоставили в Уведомлении об отказе в 
страховом покрытии рецептурного препарата в рамках плана Medicare, и попросить 
Вашего врача ознакомиться с критериями покрытия, перечисленными в Плане, если 
таковые имеются, как указано в письме об отказе в рамках Плана или в других 
документах в рамках Плана. Для объяснения того, почему Вы не можете 
соответствовать критериям покрытия в рамках Плана и/или почему препараты, 
необходимые согласно Плану, не подходят Вам по медицинским показаниям, 
потребуется информация от Вашего врача, который назначил Вам препарат. 

Подпись лица, подающего апелляцию (участник или представитель): 

____________________________________ Дата: ___________________ 

Компания Health Net Community Solutions, Inc. предлагает медицинский страховой 
план, заключивший договоры с программами Medicare и Medi-Cal. Эти договоры 
позволяют плану предоставлять своим участникам страховое покрытие по обеим 
программам. 



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 

 
 

 

 

 

Nondiscrimination Notice 
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people or treat them 
diferently on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identifcation, 
age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, 
gender identity, or sexual orientation. 

Health Net Cal MediConnect: 

• Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate efectively with us, such as qualifed sign language 
interpreters and written information in other formats (large print, 
accessible electronic formats, other formats). 

• Provides free language services to people whose primary language is 
not English, such as qualifed interpreters and information written in 
other languages. 

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 
(San Diego) (TTY: 711) from 8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday. After 
hours, on weekends, and on holidays, you can leave a message. Your call 
will be returned within the next business day. The call is free. 
If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way, you can fle a grievance by calling the number above and telling them you need help fling 
a grievance; the Health Net Cal MediConnect Customer Contact Center is available to help you. 

You can also fle a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, 
Ofce for Civil Rights, electronically through the Ofce for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 
1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697) if there is a concern of discrimination based on race, color, 
national origin, age, disability, or sex. 

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/ofce/fle/index.html. 

FLY045760EH00 (7/20) 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


 
 
 
  



 
 


	Важное примечание: Ускоренные решения
	Если Вы или Ваш врач, выписавший лекарство, считаете, что ожидание стандартного решения в течение 7 дней поставит под серьезную угрозу Вашу жизнь, здоровье или шансы восстановить функции Вашего организма в максимальном объеме, Вы можете подать запрос ...
	☐ ПОСТАВЬТЕ ГАЛОЧКУ В ЭТОМ ПОЛЕ, ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО РЕШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 72 ЧАСОВ (если у Вас есть обоснование от Вашего врача, выписавшего лекарство, то приложите его к этому запросу).
	Пожалуйста, укажите причины подачи апелляции. При необходимости прикрепите дополнительные страницы. Приложите любую дополнительную информацию, которая, по Вашему мнению, может оказаться существенной, например, выданное Вашим врачом обоснование и соотв...



