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English
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of
charge, are available to you. Call 1-888-246-3333 (TTY: 1-888-484-7200)

ATTENTION: Auxiliary aids and services, including but not
limited to large print documents and alternative formats, are
available to you free of charge upon request. Call 1-888246-3333 TDD: 1-888-484-7200
Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-888-246-3333 (TTY: 1-888-484-7200)
Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 1-888-246-3333 (TTY: 1-888-484-7200)
Tagalog (Tagalog ̶ Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng
tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-888-246-3333 (TTY: 1-888-484-7200)
한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-888246-3333 (TTY: 1-888-484-7200) 번으로 전화해 주십시오.
繁體中文(Chinese)
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-246-3333
(TTY: 1-888-484-7200)
Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-888-2463333 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-888-484-7200.)
Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
услуги перевода. Звоните 1-888-246-3333 (телетайп: 1-888-484-7200)
( فارسیFarsi)
 تسهیالت زبانی بصورت رایگان برای شما،اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید: توجه
ب.  فراهم می باشد1-888-246-3333 (TTY 1-888-484-7200) تماس بگیرید.
日本語 (Japanese)
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа услуг по защите психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна
круглосуточно 7 дней в неделю. Звонок бесплатен. Посетите наш сайт по адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-2463333 (TTY: 1-888-484-7200) まで、お電話にてご連絡ください。
Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau
koj. Hu rau 1-888-246-3333 (TTY:1-888-484-7200)
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁ ਸ ੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-888246-3333 (TTY: 1-888-484-7200) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
( العربيةArabic)
-246-888-1اتصل برقم.  فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان،إذا كنت تتحدث اذكر اللغة: ملحوظة
3333 - (رقم هاتف الصم والبكم: ( TTY: 1-888-484-7200)
ह िंदी (Hindi)
ध्यान दें : यदद आप ह िंदी बोलते हैं तो आपके दलए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-888-2463333 (TTY:1-888-484-7200) पर कॉल करें ।
ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถ ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช ้บริการช่วยเหลือทางภาษาได ้ฟรี โทร 1-888-246-3333 (TTY:1888-484-7200)
ខ្មែ រ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ ររ ស ើ ិិនជាអ្ន កនិយាយ ភាសាខ្មែ , រ វាជំនួយមននកភាសា សោយមិនគិត្្ិួ ិលន
គឺអាចមាន ំោ ិ ិំររ អ្្សិើ នក។ ចូ ទូ ព្
័ ទ 1-800-388-5189 (TTY:1-888-484-7200). ។
ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເວ້ າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ານພາສາ,
ໂດຍບ່ໍ ເສັຽຄ່ າ, ແມ່ ນມີພ້ ອມໃຫ້ ທ່ານ. ໂທຣ 1-800-388-5189 (TTY:1-888-484-7200)

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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ДРУГИЕ ЯЗЫКИ И ФОРМАТЫ
ДРУГИЕ ЯЗЫКИ
Вы можете получить данное Руководство и другие материалы бесплатно на других
языках. Звоните в Программу услуг по защите психиатрического здоровья СанФранциско по тел. 1-888-246-3333 (телетайп: 1-888-484-7200). Звонок бесплатен.

ДРУГИЕ ФОРМАТЫ
Вы можете получить эту информацию бесплатно в других вспомогательных
форматах, таких как шрифт Брайля, печать крупным шрифтом (18) или по аудио. .
Звоните вПрограмму услуг по защите психиатрического здоровья Сан-Францископо
тел. 1-888-246-3333 (телетайп: 1-888-484-7200). Звонок бесплатен.

УСЛУГИ ПЕРЕВОДЧИКА
Вам не обязательно привлекать члена семьи или друга в качестве переводчика.
Бесплатные переводческие, лингвистические и культурные услуги доступны 24
часа в сутки, 7 дней в неделю. Чтобы получить это Руководство на другом языке
или получить переводческую, лингвистическую или культурологическую помощь,
звоните в Программа охраны психиатрического здоровья по тел. 1-888-246-3333
(телетайп: 1-888-484-7200). Звонок бесплатен.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУЩЕНИИ ДИСКРИМИНАЦИИ

Дискриминация противоречит закону. Программа услуг по защите психиатрического
здоровья Сан-Франциско придерживается федеральных законов о гражданских
правах и аналогичных законов штата. Программа услуг по защите психиатрического
здоровья Сан-Франциско не дискриминирует, не исключает людей или не относится
к ним по-разному из-за пола, расы, цвета кожи, религии, происхождения,
национального
психической
состояния,

происхождения,

определения

неполноценности,

физической

генетической

информации,

этнической

группы,

инвалидности,

семейного

статуса,

возраста,

медицинского
пола,

половой

принадлежности или сексуальной ориентации.
Программа

услуг

по

защите

психиатрического

здоровья

Сан-Франциско

предоставляет:
•

Бесплатную медицинскую помощь и услуги людям с ограниченными
возможностями, чтобы помочь им в общении, например:
o Квалифицированные переводчики языка жестов
o Письменная информация в разных форматах (крупный шрифт,
аудиоформат, доступные электронные форматы, др. форматы)

•

Бесплатные услуги перевода тем, у кого английский является неродным,
например:
o Квалифицированные устные переводчики
o Информация, составленная на других языках

Если вам нужны такие услуги, обращайтесь в Программу услуг по защите
психиатрического здоровья Сан-Франциско. Наш бесплатный номер доступен
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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круглосуточно. Если у вас нарушена речь или слух, звоните по телетайпу 1-888-4847200.

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ
Если вы считаете, что Программа услуг по защите психиатрического здоровья СанФранциско не предоставила вам эти услуги или дискриминировала вас иным
другим способом на основе пола, расы, цвета кожи, религии, происхождения,
национального
психической
состояния,

происхождения,

определения

неполноценности,

физической

генетической

информации,

этнической

группы,

инвалидности,

семейного

статуса,

возраста,

медицинского
пола,

половой

принадлежности или сексуальной ориентации, вы можете подать жалобу в
Программу услуг по защите психиатрического здоровья Сан-Франциско. Вы можете
сделать это лично, по телефону, в письменном или в электронном виде:
•

По телефону: Обратитесь в Центр доступа к услугам по защите
психиатрического здоровья круглосуточно по тел. 1-888-246-3333. Если у вас
нарушена речь или слух, пожалуйста, звоните по телетайпу 1-888-484-7200.

•

В письменном виде: заполните форму жалобы или напишите письмо и
отправьте его по адресу:
Офис рассмотрения жалоб и апелляций, 1380 Howard Street, 2nd Floor, San

Francisco, CA 94103.
•

Лично: обратитесь в Центр доступа к услугам по защите психиатрического
здоровья по адресу 1380 Howard St., San Francisco, CA 94103 и скажите, что
хотите подать жалобу.

ОФИС

УПОЛНОМОЧЕННОГО

ПО

ГРАЖДАНСКИМ

ПРАВАМ,

ОТДЕЛ
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Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ
Вы также можете подать жалобу по гражданским правам в Отдел здравоохранения
штата Калифорния при Управлении по гражданским правам по телефону, в
письменной или электронной форме:
•

По телефону: позвоните по тел. (916) 440-7370. Если у вас нарушена речь
или слух, пожалуйста, звоните по телетайпу 1-888-484-7200.

•

В письменном виде: заполните форму жалобы или пришлите письмо на имя:
Michele Villados
Deputy Director, Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
Office of Civil Rights
P. O. Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413
Форму жалобы можно скачать здесь:
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx

•

В

электронном

виде:

отправьте

электронное

письмо

по

адресу

CivilRights@dhcs.ca.gov.
ОТДЕЛ ПО ГРАЖДАНСКИМ ПРАВАМ – МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ США
Если вы считаете, что вас дискриминировали на основе расы, цвета кожи,
национального происхождения, возраста, инвалидности или пола, вы также можете
подать жалобу о нарушении гражданских прав непосредственно в Министерство
здравоохранения и социальных служб США, Отдел по гражданским правам лично,
по телефону, в письменном или электронном виде:
•

По телефону: звоните по номеру 1 (800) 368-1019. Если у вас нарушена речь
или слух, пожалуйста, звоните по телетайпу 1 (800) 537-7697.

•

В письменном виде: заполните форму жалобы или напишите письмо и
отправьте ее по адресу:

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
8

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Формы жалоб доступны по адресу:
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html.
•

В электронном виде: зайдите на портал жалоб Отдела по гражданским
правам по адресу: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf.
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Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МИССИЯ ПРОГРАММЫ
Миссия плана поставщиков услуг по защите психического здоровья в округе СанФранциско состоит в том, чтобы предоставлять имеющим на это право жителям
Сан-Франциско доступ к высококачественной, эффективной и доступной системе
ухода за психическим здоровьем, основанной на культурной компетентности и
ориентированной на клиента и на локальное сообщество.

СИСТЕМНАЯ ЦЕЛЬ
Системной целью плана является содействие выздоровлению, положительным
функциональным результатам и снижению симптомов психических заболеваний у
клиентов. Клиенты, а также члены их семей самостоятельно определяют
системные цели.

ЦЕННОСТИ
•

Программа по защите психического здоровья округа Сан-Франциско считает
своей центральной ценностью уважение к людям, в т.ч. выбор клиентов, их
удовлетворенность и конфиденциальность.

•

Программа стремится развивать и поддерживать культурно компетентную и
ориентированную
Следующие

на

клиента

систему

принципы являются основой

медицинского

обслуживания.

для повышения культурной

компетентности и соответствующих возрасту клиентов услуг:
1.

Планирование услуг будет осуществляться в партнерстве с различными
клиентами, которые пользуются услугами.

2.

Мы признаем, что семья, согласно определению каждой культуры, является
основной системой поддержки и, следовательно, должна включаться в
планирование услуг по желанию клиента, когда это возможно.

3.

Мы

признаем

и

обязуемся

работать

вместе

с

естественными

и

неформальными кругами общения клиентов и их сообществ.
4.

Мы обеспечим языковую доступность и культурную компетенцию в рамках
предлагаемой системы услуг.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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5.

Мы стремимся предоставить опытный персонал, квалифицированный в
обслуживании мультикультурных клиентов.

6.

Мы

обеспечим

эффективные

информационные,

образовательные,

профилактические и психиатрические услуги разнообразным клиентам СанФранциско в рамках наших ресурсов, насколько это возможно.
7.

Мы стремимся предоставить широкий спектр услуг для детей, взрослых и
пожилых клиентов.

•

Потребители получают наилучший потенциал для процветания, если
рассматривать их как партнеров во время восстановления. Роль поставщиков
медицинских услуг в этом партнерстве заключается в том, чтобы разделять с
клиентами чувство надежды и поддерживать их веру в возможность процесса
восстановления.

•

Программа по защите психического здоровья округа Сан-Франциско обязуется
обеспечить своевременный и легкий доступ к медицинской помощи.

•

Программа по защите психического здоровья округа Сан-Франциско ценит
профилактику, образование и раннее вмешательство как важные стратегии,
способствующие оздоровлению, предотвращению кризисов и поддержанию
клиентов.

•

Поставщики услуг признают и работают с желаемым результатом по мнению
клиента при оказании медицинской помощи. Положительные результаты будут
достигаться в партнерстве с семьями и другими лицами, обеспечивающими
уход (независимо от возраста клиента), в рамках общественных программ,
частных организаций, государственных учреждений и консультативных групп.

•

Междисциплинарный подход, предлагающий объединенный опыт медсестер,
психиатров, психологов, социальных работников, консультантов по вопросам
брака/семьи/детей, других специалистов в области психического здоровья,
взаимной поддержки и пиринговых консультантов, имеет жизненно важное
значение для оказания комплексного ухода.

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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•

Программа по защите психического здоровья округа Сан-Франциско признает
и уважает центральные отношения между поставщиком и клиентом, которые
развиваются со временем.

•

Каждый

из

поставщиков

является

частью

более

широкой

системы

обслуживания, в которую входят многие поставщики, работающие совместно
для улучшения здоровья и благополучия клиента.
•

Планирование лечения и выписки должно позволять клиентам переходить к
наименьшим ограничивающим условиям и наиболее подходящему уровню
ухода, укрепляя связи с сообществом.

•

Программа по защите психического здоровья округа Сан-Франциско признает,
что для оказания медицинской помощи неоходимы безопасные условия и что
оценка и лечение должны принимать по внимание предыдущую историю
болезни, включая травмы и злоупотребление алгокоголем или наркотиками.

Важные номера телефонов
Экстренная помощь 911
Экстренная психиатрическая помощь Главного госпиталя Сан-Франциско
(415) 206-8125
Комплексные кризисные услуги:
Кризисные ситуации у детей (415) 970-3800
Мобильная команда помощи при кризисных ситуациях (415) 970-4000
Предотвращение самоубийств / Кризисная линия Сан-Франциско (415) 781-0500
Общественная кризисная линия Вестсайд (415) 355-0311
Доступ к услугам по защите психиатрического здоровья (415) 255-3737, (888) 246-3333
Телетайп (888) 484-7200
Отдел жалоб и апелляций (415) 255-3632
Защитники прав пациентов (415) 552-8100, (800) 729-7727

Как мне понять, что кому-то срочно нужна помощь прямо сейчас?
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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Даже если чрезвычайная ситуация отсутствует, человеку с психическими
проблемами нужна помощь прямо сейчас, если происходит что-то из ниже
перечисленного:
•

Он слышит или видит то, чего, по мнению других, нет

•

Он часто и усиленно думает или разговаривает о смерти

•

Раздает свои вещи

•

Угрожает убить себя (самоубийство)

•

Хочет навредить себе или другим

При возникновении одного или несколько из упомянутых обстоятельств звоните 911
или в Программу по защите психического здоровья Сан-Франциско по тел.
(888) 246-3333 (бесплатный круглосуточный звонок). Работники службы по защите
психического здоровья работают круглосуточно.
Какие специальные психиатрические услуги предоставляет округ СанФранциско?
* Профилактика и раннее вмешательство: Для обеспечения хорошего
самочувствия среди детей Сан-Франциско, Система ухода за детьми, молодежью
и

семьями

обеспечивает

профилактику

психического

здоровья и

раннее

вмешательство на основе партнерства с общественными агентствами, школами,
медицинскими центрами, приютами, центрами по уходу за детьми и поставщиками
услуг по уходу за семьей.
* Партнерство со школами в области защиты психического здоровья: Такое
партнерство помогает учителям и другому персоналу в области специального
образования,

обслуживающему

детей

с

серьезными

эмоциональными

расстройствами, предоставлять клинические услуги, консультации и вести дела и
сотрудничать с персоналом в области защиты психиатрического здоровья.
* Интегрированные услуги первичной медицинской помощи / поведенческого
здравоохранения: Согласно этой модели, во всех медицинских центрах
первичной медицинской помощи были интегрированы специализированные
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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бригады поведенческого здоровья, которые работают в качестве членов бригады
первичной медицинской помощи и оказывают услуги пациентам в клиниках
первичной медицинской помощи. Услуги включают в себя предоставление кратких,
основанных на фактических данных терапевтических вмешательств, консультации
членам команды первичной медицинской помощи и участие в уходе. Кроме того,
бригады первичной медицинской помощи внедрены в четыре клиники по
поведенческому здоровью, которые работают как дома по охране психического
здоровья.
* Переходные молодежные службы: предоставляют клинические консультации,
информацию и дают направления, а также обеспечивают ведение дел по
координации услуг для молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. Целью является
обеспечение плавного перехода этой возрастной группы из системы ухода за
детьми, молодежью и семьей в систему ухода за взрослыми и пожилыми.
* Патронажные услуги в области психического здоровья: Патронажные услуги
в области психического здоровья (FCMH) обеспечивают проверку психического
здоровья и предоставление необходимых услуг (в т.ч. специализированные услуги
по защите психического здоровья) у детей, молодежи и семей, вовлеченных в
систему

социального

обеспечения

детей

Сан-Франциско.

FCMH

также

предоставляет индивидуальную терапию, семейную терапию, групповую терапию
и другие вспомогательные услуги.
* Амбулаторные услуги
Амбулаторные

услуги

предоставляются

в

нескольких

местах,

включая

организационные, частные и программы интенсивного ведения пациентов.
Амбулаторные услуги, предлагаемые поставщиками услуг организаций (клиник)
предназначены для снижения умственных проблем, а также для восстановления и
поддержания самостоятельной функции в обществе. Услуги включают в себя
оценку, общие психиатрические услуги, неотложную помощь, медикаментозную
поддержку и ведение дел.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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Амбулаторные услуги, предлагаемые сетью частных поставщиков услуг (PPN)
предназначены для обслуживания клиентов, которые могут получить направление
к частному врачу и которым не требуется различные услуги, предлагаемые в
условиях клиники. PPN можно использовать вместо клиники.
Амбулаторные услуги, предлагаемые программами интенсивного ведения дел,
обеспечивают вмешательство в кризисные ситуации в офисе и за его пределами,
выезды по поводу приема лекарств, общие услуги по охране психического здоровья
и оказанию услуг для содействия успешной интеграции в сообщество. Сервисы
могут предоставляться ежедневно и круглосуточно.
*

Кризис

психического

здоровья:

все

амбулаторные

программы

предусматривают кризисное вмешательство, при этом комплексные кризисные
услуги - это специальная программа, обеспечивающая кризисное вмешательство
по всему возрастному спектру от детей до взрослых. Детская кризисная бригада
обеспечивает круглосуточное реагирование, предоставляемое молодым клиентам
в Сан-Франциско, перенесшим кризис психического здоровья, а мобильная
кризисная терапевтическая бригада обеспечивает 15-часовое реагирование
взрослым.
* Экстренные психиатрические услуги: 23-часовое учреждение с возможностью
оценки и лечения психиатрических неотложных состояний у клиентов как на
добровольной, так и на недобровольной основе. Обеспечивает интенсивный
медицинский надзор, уход за больными, посредническую поддержку, оценку,
переоценку, сотрудничество и направление в службы по защите психиатрического
здоровья.
* Предотвращение самоубийств: телефонная консультация и направление для
людей с депрессией и самоубийством. Информация о психиатрической помощи и
услугах по лечению наркомании доступна круглосуточно.

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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*Неотложная

помощь:

Краткое

вмешательство

при

нечрезвычайных,

но

стрессовых условиях, которые требуют контакта в течение 24 часов.
* Острый психиатрический стационар: круглосуточное учреждение, способное
оценивать и лечить острые и тяжелые психические расстройства у клиентов как на
добровольной, так и на недобровольной основе.
* Обращение кризиса в стационарных/больничных условиях: Краткосрочные
социальные кризисные программы по месту жительства без принуждения,
разработанные

в

качестве

альтернативы

госпитализации

для

людей,

переживающих острый эпизод заболевания или кризис, или как выход из
стационарного лечения при остром состоянии.
* Кризисная стабилизация:

23-часовое интенсивное вмешательство для

молодежи, переживающей психиатрический кризис, как на добровольной, так и на
недобровольной основе, с целью стабилизации, недопущения психиатрической
госпитализации и возвращения к естественной поддержке.
* Переходное стационарное лечение: Стационарное лечение наиболее подходит
для людей, которые больше не находятся в кризисном состоянии, но по-прежнему
нуждаются в круглосуточной стабилизации в безопасных и поддерживающих
терапевтических условиях.
* Частичная госпитализация: нестационарная программа лечения, которая может
проводиться на базе больницы или нет. Услуги программы включают оценку,
психиатрическую помощь, медицинский надзор и медикаментозную поддержку на
уровне интенсивности, равном стационарной программе, но только в дневное
время.
* Квалифицированный медицинский уход: Учреждения, предоставляющие
услуги долгосрочного лечения взрослым с первичной медицинской диагностикой и
специализированными потребностями в поведенческом здоровье.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОЧИТАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО?
Это

Руководство

расскажет

вам,

как

получить

специализированную

психиатрическую помощь по программе Med-Cal в Программе по защите
психиатрического здоровья в вашем округе. Оно также ответит на многие ваши
вопросы.
Вы узнаете:
•

Как

получить

специализированную

психиатрическую

помощь

через

Программу по защите психиатрического здоровья в вашем округе
•

К каким льготам у вас есть доступ

•

Что делать, если у вас возник вопрос или проблема

•

Ваши права и обязанности в качестве получателя медицинской помощи по
программе MediCal

Если вы не прочитаете это Руководство сейчас, сохраните его, чтобы прочитать
позже. Это Руководство и другие письменные материалы доступны бесплатно в
электронном

виде
или

https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp

печатном виде у вашего поставщика услуг . Позвоните в ваш отдел Программы по
защите психиатрического здоровья Сан-Франциско, если хотите получить печатную
версию.
Используйте это Руководство как дополнение к информации, которую вы получили
при регистрации в вашей программе MediCal.

ВАМ НУЖНО ЭТО РУКОВОДСТВО НА ВАШЕМ РОДНОМ ЯЗЫКЕ ИЛИ В ДРУГОМ
ФОРМАТЕ?
Если вы говорите на отличном от английского языке, вы имеете право на
бесплатные

услуги

переводчика.

Позвоните

в

Программу

по

защите

психиатрического здоровья Сан-Франциско и попросите переводчика. Ваш ППУ
доступен 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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Вы также можете связаться со своим ППУ по тел. 1-888-246-3333 (телетайп 1-888484-7200), если вам нужно это Руководство или другие письменные материалы в
альтернативных форматах, например, крупным шрифтом, шрифтом Брайля или
аудио. Ваш ППУ поможет вам их получить.
Если вам нужно это Руководство или другие письменные материалы на отличном
от английского языке, позвоните в свой ППУ. Он поможет вам на нужном вам
языке по телефону.
Данная информация доступна на языках, указанных ниже:
английский, кантонский, испанский и вьетнамский.

ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ МОЙ ППУ?
Ваш ППУ отвечает за следующие аспекты:
•

Определение того, имеете ли вы право на получение специализированных
психиатрических услуг от округа или сети поставщиков.

•

Предоставление бесплатной телефонной линии, доступной 24 часа в сутки и
7 дней в неделю, где вы можете узнать о том, как получить услуги в ППУ.
Звоните по тел. 1-888-246-3333 (телетайп 1-888-484-7200).

•

Наличие достаточного количества поставщиков для того, чтобы вы могли
получать услуги по психиатрическому лечению, покрываемые ППУ, если они
вам нужны.

•

Информирование вас об услугах, доступных в соответствии с вашим ППУ.

•

Предоставление вам услуг на вашем языке или с переводчиком (при
необходимости) бесплатно и информирование вас о доступности услуг
переводчика.

•

Предоставление вам информации в письменном виде о том, что вам
доступно на других языках или в других форматах, например, шрифтом
Брайля или крупным шрифтом. Информация предоставляется на наиболее
популярных языках, а именно: английский, кантонский, русский, испанский,

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
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тагалог и вьетнамский. По запросу мы также можем предоставить вам эту
информацию на других языках и в других вспомогательных форматах.
•

Информирование вас о любых существенных изменениях в данных,
указанных в данном руководстве, как минимум за 30 дней до предполагаемой
даты

вступления

в

силу

этих

изменений.

Изменение

считается

значительным, когда происходит увеличение или уменьшение количества,
или типа доступных услуг, или если происходит увеличение или уменьшение
количества сетевых поставщиков, или если есть какие-либо другие
изменения, которые могут повлиять на льготы, которые вы получаете в
соответствии с ППУ.

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
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по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ MediCal
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ПРОГРАММЕ MEDICAL?
Многие факторы используются для определения того, какой тип медицинского
страхования вы можете получить в MediCal. Они включают:
•

Ваш доход

•

Ваш возраст

•

Возраст детей, о которых вы заботитесь

•

Являетесь ли вы беременными, слепыми или нетрудоспособными

•

Зарегистрированы ли вы в программе Medicare

Вы также должны проживать в Калифорнии, чтобы претендовать на медицинские
услуги MediCal. Если вы считаете, что имеете право на участие в программе
MediCal, узнайте, как подать заявку, ниже.

КАК Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ MEDICAL?
Вы можете подать заявку на участие в программе MediCal в любое время. вы
можете выбрать один из следующих способов подачи заявки.

ПО

ПОЧТЕ: подайте заявку на участие в программе MediCal с помощью единого

оптимизированного приложения, предоставленного на английском и других языках
по

адресу

http://www.dhcs.ca.gov/services/MediCal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx.
Отправьте заполненные заявки в местный окружной офис. Найти адрес вашего
местного

окружного

офиса

можно

по

адресу

http://www.dhcs.ca.gov/services/MediCal/Pages/CountyOffices.aspx.
Ближайшие офисы:1440 Harrison Street, San Francisco, CA 94103
1245 Mission Street, San Francisco, CA 94103

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
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по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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По телефону: Чтобы подать заявку по телефону, позвоните в ваш местный
окружной офис. вы можете найти его телефонный номер на сайте
http://www.dhcs.ca.gov/services/MediCal/Pages/CountyOffices.aspx.
Ближайшие офисы:Harrison Street Office (415) 863-9892
Mission Street Office (415) 558-4700
Онлайн:

Подать

заявку

онлайн

на

сайте

www.benefitscal.com

или

www.coveredca.com. Заявки безопасно передаются непосредственно в
местный офис социальных служб округа, поскольку программа MediCal
предоставляется на уровне округа.
Лично: Чтобы подать заявку лично, найдите ваш местный окружной офис по
адресу http://www.dhcs.ca.gov/services/MediCal/Pages/CountyOffices.aspx, где
вам могут помочь заполнить вашу заявку.
Ближайшие офисы:1440 Harrison Street, San Francisco, CA 94103
1245 Mission Street, San Francisco, CA 94103
Если вам нужна помощь с подачей заявления или у вас есть вопросы, вы можете
связаться

с

обученным

Сертифицированным

консультантом

по

вопросам

регистрации (СКВР) бесплатно. Позвоните по номеру 1-800-300-1506, или найдите
местного СКВР на сайте http://www.coveredca.com/get-help/local.
Если у вас все еще есть вопросы о программе MediCal, вы можете узнать больше
на сайте http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/Steps-to-MediCal.aspx.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ ?
Экстренные службы предоставляют услуги для получателей при непредвиденных
медицинских состояниях, включая неотложное психиатрическое состояние.

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
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Экстренное состояние имеет такие тяжелые симптомы (возможно включая сильную
боль), что среднестатистический человек мог бы ожидать, что в любой момент
может произойти следующее:
•

Здоровье человека (или, в отношении беременной женщины, здоровье ее
нерождённого ребенка), может быть в серьезной опасности

•

Серьезные проблемы с функционированием всего организма

•

Серьезные проблемы с каким-либо органом или частью тела

Неотложное психиатрическое состояние возникает, когда среднестатистический
человек думает, что кто-то:
•

Представляет на данный момент опасность для себя самого или другого
человека из-за чего-то, что похоже на психическое заболевание

•

Не способен обеспечить или употреблять пищу, или воспользоваться
одеждой или жильем из-за чего-то, что похоже на психическое заболевание

Экстренные службы предоставляют услуги 24 часа в сутки, семь дней в неделю,
получателям медицинских услуг по программе MediCal. Для получения экстренных
услуг предварительное разрешение не требуется. Программа MediCal будет
компенсировать услуги при неотложных состояниях, независимо от того, является
ли это состояние медицинским или психиатрическим (эмоциональным или
психическим). Если вы зарегистрированы в программе MediCal, вы не получите счет
для оплаты за обращение в отделение неотложной помощи, даже если это
окажется не экстренным случаем. Если вы считаете, что у вас возникла экстренная
ситуация, позвоните 911 или обратитесь за помощью в любую больницу или другое
учреждение.

ДОСТУПНА ЛИ ТРАНСПОРТИРОВКА?
Получателям медицинских услуг по программе MediCal, которые не могут
самостоятельно обеспечить транспортировку и у которых есть медицинская
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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необходимость для получения определенных услуг, покрываемых программой
MediCal, может предоставляться неэкстренная транспортировка и немедицинская
транспортировка.
Если вам нужна помощь с транспортировкой, обратитесь за информацией и
помощью в управление своего плана регулируемого медицинского обслуживания.
Если вы участвуете в программе MediCal, но не зачислены в план регулируемого
медицинского обслуживания и вам нужна немедицинская транспортировка, вы
можете

либо

напрямую

позвонить

в

утвержденную

лицензированную

профессиональную медицинскую транспортную компанию, либо позвонить своему
поставщику медицинских услуг и спросить о поставщиках транспортных услуг в
вашем районе. Когда вы обратитесь в транспортную компанию, они запросят
информацию о назначенной вам дате и времени приема. Если вам нужна
неэкстренная медицинская транспортировка, ваш поставщик может назначить
неэкстренную медицинскую транспортировку и связать вас с поставщиком
транспортных услуг, чтобы согласовать вашу поездку на прием и обратно.

С КЕМ МНЕ СВЯЗАТЬСЯ , ЕСЛИ У МЕНЯ ВОЗНИКАЮТ МЫСЛИ О САМОУБИЙСТВЕ ?
Если вы или кто-то из ваших знакомых находится в кризисной ситуации, позвоните
в службу поддержки населения по вопросам предотвращения самоубийств по
телефону 1-800-273-TALK (8255).
Местные жители, нуждающиеся в помощи в кризисной ситуации и доступе к
местным программам охраны психического здоровья, могут звонить по номеру 415781-0500.

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
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КАК СООБЩИТЬ, ЕСЛИ ВАМ ИЛИ КОМУ-ТО, КОГО ВЫ
ЗНАЕТЕ, НУЖНА ПОМОЩЬ
КАК Я УЗНАЮ , КОГДА МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ?
Многие люди переживают в жизни трудные времена и могут испытывать
психологические проблемы. Если вы задаете себе вопрос, нужна ли вам
профессиональная помощь, важно доверять себе. Если вы имеете право на
участие в программе MediCal и считаете, что вам может потребоваться
профессиональная помощь, вам следует запросить оценку у своего ППУ.
Вам может потребоваться помощь, если у вас присутствует один или больше из
перечисленных ниже симптомов:
•

Чувствуете

подавленность

(или

безнадежность,

беспомощность

или

угнетенность) большую часть дня, почти каждый день
•

Потеря интереса к занятиям, которыми вы обычно любите заниматься

•

Значительная потеря веса или его увеличение в течение короткого периода
времени

•

Слишком долгий сон или его недостаток

•

Замедленные или чрезмерные физические движения

•

Чувство усталости почти каждый день

•

Чувство бесполезности или чрезмерной вины

•

Трудности с мышлением, концентрацией и/или принятием решений

•

Снижение потребности во сне (чувствуете себя «отдохнувшим» после
нескольких часов сна)

•

Слишком быстрая смена мыслей, чтобы отследить их

•

Говорите очень быстро или не может перестать говорить

•

Верите, что все вокруг настроены против вас

•

Слышите голоса и/или звуки, которые другие не слышат

•

Видите, то, чего не видят другие
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
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•

Не можете ходить на работу или в школу

•

Не заботитесь о личной гигиене (чистоте)

•

Имеете серьезные проблемы с другими людьми

•

Отступаете или отдаляетесь от других людей

•

Плачете часто и без причины

•

Часто злитесь и «взрываетесь» без причины

•

Сильные перепады настроения

•

Чувствуете тревогу или беспокойство в большинстве случаев

•

То, что другие называют странным или невменяемым поведением

КАК Я УЗНАЮ , КОГДА РЕБЕНКУ ИЛИ ПОДРОСТКУ НУЖНА ПОМОЩЬ ?
Вы можете обратиться к своему ППУ для обследования вашего ребенка или
подростка, если вы считаете, что он или она демонстрирует какие-либо признаки
психологических проблем. Если ваш ребенок или подросток имеет право на участие
в программе MediCal, и обследование в округе показывает, что необходимы
психиатрические услуги, покрываемые ППУ, ППУ организует предоставление услуг
вашему ребенку или подростку. Также доступны услуги для родителей, которые
слишком обеспокоены родительским статусом или у которых проблемы с
психическим здоровьем.
Следующий контрольный список может помочь вам определить, нужна ли вашему
ребенку помощь, например, услуги психиатрической помощи. Если более чем один
симптом присутствует или сохраняется в течение длительного периода времени,
это

может

указывать

на

более

серьезную

проблему,

требующую

профессиональной помощи. Вот некоторые симптомы, на которые стоит обратить
внимание:
•

Внезапные и необъяснимые изменения в поведении

•

Жалобы на боли без каких-либо медицинских/физических причин

•

Проводит больше времени наедине

•

Легко устает и испытывает недостаток энергии
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•

Беспокойный и неспособен сидеть на месте

•

Меньше интересуется школой без видимой причины

•

Легко отвлекается

•

Боится новых ситуаций

•

Ощущает грусть или чувствует себя несчастным без видимой причины

•

Раздражителен или злится без видимой причины

•

Чувствует безнадежность

•

Имеет проблемы с концентрацией

•

Меньше интересуется друзьями

•

Дерется с другими

•

Отсутствует в школе без уважительной причины

•

Школьные оценки снижаются

•

Обладает низкой самооценкой

•

Имеет проблемы со сном

•

Много беспокоится

•

Чувствует себя огорченным, когда вы не рядом

•

Чувствует, что ничего не может сделать правильно

•

Рискует без необходимости

•

Часто чувствует эмоциональную или физическую боль

•

Ведет себя, как ребенок, заметно моложе своего возраста

•

Не понимает чувства других людей

•

Издевается над другими

•

Не несет ответственности за свои действия

•

Берет вещи, которые ему/ей не принадлежат, и отрицает это
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ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
ЧТО ТАКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ?
Специализированные психиатрические услуги – это психиатрические услуги для
людей,

страдающих

психическими

заболеваниями

или

эмоциональными

проблемами, которые не может вылечить обычный врач. Эти заболевания или
проблемы являются достаточно серьезными, что препятствует способности
человека вести повседневную деятельность.
Специальные психиатрические услуги включают в себя:
•

Услуги по охране психического здоровья

•

Услуги медикаментозной поддержки

•

Ведение конкретного случая

•

Услуги по вмешательству во время кризиса

•

Услуги по кризисной стабилизации

•

Услуги по стационарному лечению взрослых

•

Услуги по стационарному лечению кризиса

•

Амбулаторное интенсивное лечение

•

Амбулаторная реабилитация

•

Психиатрические услуги стационарной больницы

•

Психиатрические услуги медицинского учреждения

В дополнение к перечисленным выше специализированным услугам по охране
психического здоровья получатели в возрасте до 21 года имеют доступ к
дополнительным

услугам

в

рамках

пособия

«Раннее

и

периодическое

обследование, диагностика и лечение» (РПОДЛ). Эти услуги включают в себя:
•

Интенсивные услуги на дому

•

Координация интенсивной терапии
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
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•

Услуги в области поведенческой терапии

•

Терапевтическое патронажное воспитание

Если вы хотите узнать больше о каждой из специализированных психиатрических
услуг, доступных вам, перейдите в раздел «Объем услуг» этого руководства.

КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ?
Если вы считаете, что вам нужны специализированные психиатрические услуги, вы
можете позвонить своему ППУ и попросить назначить прием для первичного
обследования. вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона своего
округа.
Вы также можете быть направлены на лечения к своему ППУ другим лицом или
организацией, включая вашего доктора, школу, члена семьи, опекуна, ваш план
управляемого медицинского обслуживания по программе MediCal или другое
учреждение

округа.

Обычно

вашему

доктору

или

медицинскому

плану

управляемого медицинского обслуживания MediCal требуется ваше разрешение
или разрешение родителя, или опекуна ребенка, чтобы дать направление, за
исключением случаев крайней необходимости. ваш ППУ не может отклонить
просьбу о назначении первоначального обследования, чтобы определить,
подходите ли вы под критерии для получения услуг ППУ.
Покрываемые

специализированные

психиатрические

услуги

доступны

у

поставщика ППУ (например, клиники, лечебные центры, окружные организации или
индивидуальные поставщики).

ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ?
Вы можете получить специализированные психиатрические услуги в округе, где вы
проживаете. УВПЗ предлагает широкий спектр культурных услуг для детей,
молодежи, семей, взрослых и пожилых людей. Услуги доступны по всему округу, в
некоторых школах и через сеть независимых поставщиков. Если вам еще не
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
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исполнился 21 год, вы имеете право на дополнительное покрытие и льготы в
рамках РПОДЛ.
Ваш ППУ определит, нуждаетесь ли вы в специальных психиатрических услугах.
Если это так, ППУ направит вас к поставщику психиатрических услуг, который
предоставит вам необходимые услуги.
ППУ должен убедиться, что направит вас к поставщику, который удовлетворит
ваши потребности и который находиться ближе всего к вашему дому.

КОГДА Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ?
Ваш ППУ должен соответствовать стандартам времени назначения приема штата
при планировании приема, чтобы вы могли получать услуги ППУ. ППУ должен
предложить вам прием, который соответствует следующим стандартам времени
приема:
•

в течение 10 рабочих дней с момента вашего несрочного запроса на начало
обслуживания по ППУ;

•

в течение 48 часов, если вы запрашиваете услуги для неотложного
состояния;

•

в течение 15 рабочих дней после вашего запроса о приеме психиатром; а
также,

•

Для своевременного получения текущих услуг (после первоначального
приема), в зависимости от вашего состояния и потребности в услугах.

КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ТОМ , КАКИЕ УСЛУГИ Я ПОЛУЧУ ?
Вы, ваш поставщик услуг и ППУ участвуете в принятии решения о том, какие услуги
вам

необходимо

необходимости

и

получить
списку

через

ППУ,

покрываемых

следуя

услуг.

критериям

ППУ

должен

медицинской
использовать

квалифицированного специалиста для проверки авторизации услуги. Этот процесс
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
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проверки

называется авторизацией

специализированных

услуг

по

охране

психического здоровья.
Процесс авторизации ППУ должен соответствовать конкретным срокам. Для
получения стандартной авторизации ППУ должен принять решение на основании
запроса вашего поставщика в течение 5 календарных дней. Если вы или ваш
поставщик запрашиваете это, или если ППУ считает, что в ваших интересах
получить дополнительную информацию от вашего поставщика, срок может быть
продлен еще на 14 календарных дней. Пример случая, когда расширение может
быть в ваших интересах, – это когда ППУ считает, что сможет одобрить запрос
вашего

поставщика

медицинских

услуг,

если

получит

дополнительную

информацию от вашего поставщика. Если ППУ продлевает сроки запроса
поставщика, округ отправит вам письменное уведомление о продлении. вы можете
запросить у ППУ дополнительную информацию о процессе авторизации.
Позвоните в ППУ, чтобы запросить дополнительную информацию.
Если ППУ решит, что вам не нужны запрошенные услуги, ППУ должен отправить
вам Уведомление об определении упущенных выгод, сообщающее вам об отказе в
услугах и информирующее вас о том, что вы можете подать апелляцию, и
предоставить вам информацию о том, как подать апелляцию. Чтобы узнать больше
о ваших правах на подачу жалобы или апелляцию, если вы не согласны с решением
ППУ об отказе в услугах или выполнении других действий, с которыми вы не
согласны, см. раздел под названием «Как подать жалобу».

КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ДРУГИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ УСЛУГИ , НЕ ПОКРЫВАЕМЫЕ
ППУ?
Если вы зарегистрированы в плане управляемого медицинского обслуживания по
программе MediCal, у вас есть доступ к следующим амбулаторным услугам по
охране психического здоровья через ваш план управляемого медицинского
обслуживания по программе MediCal:
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
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•

Индивидуальное и групповое тестирование и лечение психического здоровья
(психотерапия)

•

Психологическое тестирование для оценки состояния психического здоровья

•

Амбулаторные услуги, которые включают работу лаборатории, лекарства и
расходные материалы

•

Амбулаторные услуги для мониторинга лекарственной терапии

•

Психиатрическую консультацию

Чтобы получить одну из вышеперечисленных услуг, позвоните непосредственно в
управление своего плана управляемого медицинского обслуживания MediCal. Если
вы не участвуете в плане управляемого медицинского обслуживания по программе
MediCal, вы можете получить эти услуги от отдельных поставщиков и клиник,
которые принимают программу MediCal. ППУ может помочь вам найти поставщика
или клинику, которая может вам помочь, или может дать вам несколько советов о
том, как найти поставщика или клинику.
Любая аптека, которая принимает программу MediCal, может выписывать рецепты
для лечения психических расстройств.

КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ДРУГИЕ УСЛУГИ ПРОГРАММЫ MEDICAL (ПЕРВИЧНОЙ
ПОМОЩИ/МЕДИЦИНСКИЕ ), КОТОРЫЕ НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ППУ?
Есть два способа получить услуги по программе MediCal, не покрываемые ППУ:
1. Зарегистрировавшись в плане управляемого медицинского обслуживания по
программе MediCal.
•

Ваш план медицинского обслуживания найдет поставщика для вас, если
вам потребуется медицинский уход.

•

Вы получаете свой медицинское уход через план медицинского
обслуживания, организацию медицинского обслуживания (ОМО) или
менеджера по случаям первичной медицинской помощи.

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
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•

Вы должны использовать поставщиков услуг и клиники, состоящие в
плане медицинского обслуживания, за исключением случаев, когда вам
необходима неотложная помощь.

•

Вы можете использовать поставщика услуг вне вашего плана
медицинского обслуживания для получения услуг по планированию
семьи.

2. Получая услуги от отдельных поставщиков медицинских услуг или клиник,
которые принимают программу Medi-Cal.
•

Вы получаете медицинское обслуживание от отдельных поставщиков
или клиник, которые принимают программу MediCal.

•

Вы должны сообщить своему поставщику, что вы состоите в программе
MediCal, до того, как начнете получать услуги. В противном случае вам
могут выставить счет за эти услуги.

•

Отдельные поставщики медицинских услуг и клиники не обязаны
принимать пациентов программы MediCal или могут выбрать только
несколько пациентов программы MediCal.

ЧТО, ЕСЛИ У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ ИЛИ НАРКОТИКАМИ ?
Если вы считаете, что вам необходимы услуги по лечению алкогольной или
наркотической зависимости, обратитесь в ваш отдел по борьбе с алкоголизмом и
наркоманией по адресу:
Программа по защите психиатрического здоровья Сан-Франциско
1380 Howard Street, 5th Floor
San Francisco, CA 94103
(415) 255-3737 (or)
(888) 246-3333
Телетайп: (888) 484-7200

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
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КРИТЕРИИ МЕДИЦИНСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
ЧТО ТАКОЕ МЕДИЦИНСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО ?
Медицинская необходимость означает наличие медицинской потребности в
специализированных психиатрических услугах, и эти услуги могут вам помочь, если
вы их получите.
Лицензированный профессионал в сфере психического здоровья поговорит с вами
и

поможет

определить,

имеете

ли

вы

право

на

специализированные

психиатрические услуги, и какие специализированные психиатрические услуги вам
подходят. Решение медицинской необходимости является первым шагом в
процессе получения специализированных психиатрических услуг.
Вам не нужно знать, есть ли у вас психиатрический диагноз конкретного
психического заболевания, чтобы попросить о помощи. ППУ поможет вам получить
эту информацию, проведя оценку вашего состояния. Если по результатам оценки
будет установлено, что состояние вашего психического здоровья соответствует
критериям медицинской необходимости, в соответствии с вашими потребностями
будет предоставлено специализированное психиатрическое лечение.

КАКОВЫ КРИТЕРИИ МЕДИЦИНСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ , НЕ
ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 21 ГОД?
Если вы не достигли 21 года, вам предоставляется полный набор услуг по
программе MediCal и вам поставлен диагноз, покрываемый ППУ, ППУ должен
предоставить вам специализированные психиатрические услуги, если эти услуги
помогут исправить или улучшить состояние вашего психического здоровья или
предотвратить ухудшение состояние вашего психического здоровья.

КАКОВЫ КРИТЕРИИ МЕДИЦИНСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ДЛЯ УСЛУГ
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ СТАЦИОНАРОВ ?
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
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Вы можете быть госпитализированы, если у вас есть психическое заболевание
или симптомы психического заболевания, которые невозможно безопасно лечить
на более низком уровне медицинского обслуживания, и из-за психического
заболевания или симптомов психического заболевания вы:
•

Представляете на данный момент опасность для себя или других, или угрозу
существенного разрушения имущества

•

Не способны обеспечить или воспользоваться пищей, одеждой или жильем

•

Представляете серьезный риск для вашего физического здоровья

•

Недавно испытали значительное ухудшение способности функционировать

•

Нуждаетесь в психиатрическом обследовании, медикаментозном лечении
или другом лечении, которое может быть предоставлено только в больнице

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
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ВЫБОР ПОСТАВЩИКА
КАК Я МОГУ НАЙТИ ПОСТАВЩИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ УСЛУГ , В КОТОРЫХ Я НУЖДАЮСЬ ?
Некоторые ППУ требуют, чтобы вы получили разрешение от своего ППУ, прежде
чем обращаться к поставщику услуг. Некоторые ППУ направят вас к поставщику,
который готов вас принять. Другие ППУ позволяют вам напрямую связываться с
поставщиком.
ППУ может накладывать некоторые ограничения на выбор поставщиков. ваш ППУ
должен дать вам возможность выбирать между как минимум двумя поставщиками,
когда вы впервые инициируете услуги, если только у ППУ нет веских причин, по
которым он не может предоставить выбор (например, наличие только одного
поставщика, который может предоставить необходимую вам услугу). ваш ППУ
также должен позволить вам менять поставщиков. Когда вы просите сменить
поставщика, ППУ должен разрешить вам выбирать между как минимум двумя
поставщиками, если нет веских причин не делать этого.
Иногда контрактные поставщики ППУ покидают ППУ самостоятельно или по
запросу ППУ. Когда это происходит, ППУ должен добросовестно приложить все
усилия, чтобы направить письменное уведомление каждому лицу, которое
получало специализированные психиатрические услуги от поставщика, в течение
15 дней после того, как ППУ узнает, что поставщик прекратит работу. В таком
случае ваш ППУ должен разрешить вам продолжать получать услуги от
поставщика, который покинул ППУ, если это возможно. Попросите вашего ППУ о
«непрерывном лечении», если вы хотите продолжить посещать поставщика,
который больше не участвует в программе MHP.
Ваш ППУ должен опубликовать текущий каталог поставщиков онлайн. Если у вас
есть вопросы о действующих поставщиках или вы хотите обновить каталог
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поставщиков,

посетите

веб-сайт

https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp

ППУ
или

позвоните по бесплатному номеру ППУ. Текущий каталог поставщиков доступен в
электронном виде на веб-сайте ППУ или в бумажном виде по запросу.

МОГУ ЛИ Я ПРОДОЛЖИТЬ ПОЛУЧАТЬ УСЛУГИ ОТ МОЕГО ТЕКУЩЕГО ПОСТАВЩИКА ?
Если вы уже получаете психиатрические услуги (от другого ППУ, плана
управляемого медицинского обслуживания или отдельного специалиста MediCal),
вы можете подать запрос на «непрерывное лечение», чтобы вы могли остаться с
вашим текущим поставщиком услуг на срок до 12 месяцев при определенных
условиях, включая, но не ограничиваясь, следующее:
•

У вас есть уже есть отношения с поставщиком, которого вы запрашиваете;

•

Вам необходимо остаться у вашего текущего поставщика, чтобы продолжить
текущее лечение или потому, что переход к другому поставщику может
навредить вашему психическому здоровью;

•

Поставщик соответствует определенным требованиям в соответствии с
законодательством штата и федеральным законодательством; а также,

•

Поставщик соглашается с условиями ППУ для заключения договоров с ППУ.
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ОБЪЕМ УСЛУГ
Если вы соответствуете критериям медицинской необходимости для получения
специализированных психиатрических услуг, вам могут быть предоставлены
следующие услуги в зависимости от ваших потребностей. ваш поставщик будет
работать с вами, чтобы решить, какие услуги будут наиболее полезными в вашем
случае.
•

Услуги по охране психического здоровья
o Услуги по охране психического здоровья – это услуги индивидуального,
группового или семейного лечения, которые помогают людям с
психическими заболеваниями развивать навыки, чтобы справляться с
повседневной жизнью. Эти услуги также включают в себя работу,
которую поставщик делает для улучшения обслуживания лица,
получающего услуги. Она включает в себя: обследование, чтобы
увидеть, нужна ли вам услуга и приносит ли она пользу; разработку
плана, чтобы определить цели лечения вашего психического здоровья
и

конкретные

услуги,

которые

будут

предоставлены;

и

«сопутствующее», что означает работу с членами семьи и важными
людьми в вашей жизни (если вы даете разрешение), чтобы помочь вам
улучшить или сохранить свои способности в повседневной жизни.
Услуги по охране психического здоровья могут предоставляться в
клинике или офисе поставщика медицинских услуг, по телефону или с
помощью телемедицины, а также у вас дома или в другом
общественном месте.
•

Услуги медикаментозной поддержки
o Эти услуги включают в себя выписывание, прием, распределение и
мониторинг психиатрических лекарственных препаратов; обучение,
связанное с психиатрическими лекарственными препаратами. Услуги
медикаментозной поддержки могут оказываться в клинике или офисе

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
37

поставщика

медицинских

услуг,

по

телефону

или

с

помощью

телемедицины, либо у вас дома или в другом общественном месте.
•

Ведение конкретного случая
o Эта

услуга

помогает

социальные,

получить

медицинские,

профилактические,

образовательные,
профессиональные,

реабилитационные или другие общественные услуги, когда лицам с
психическими

заболеваниями

может

быть

трудно

получить

их

самостоятельно. Ведение конкретного случая включает разработку
плана;

общение,

координацию

и

направление;

мониторинг

предоставления услуг для обеспечения доступа лица к услугам и
системе предоставления услуг; и мониторинг достигнутых результатов.
•

Услуги по вмешательству во время кризиса
o Эта услуга доступна для устранения неотложных состояний, требующих
немедленного вмешательства. Цель вмешательства во время кризиса –
помочь людям в округе, чтобы они не попали в больницу. Кризисное
вмешательство может длиться до восьми часов и может быть
предоставлено в клинике или офисе поставщика медицинских услуг, по
телефону или с помощью телемедицины, а также у вас дома или в
другом общественном месте.

•

Услуги по кризисной стабилизации
o Эта услуга доступна для устранения неотложных состояний, требующих
немедленного вмешательства. Кризисная стабилизация может длиться
до

20

часов

и

должна

предоставляться

в

лицензированном

круглосуточном медицинском учреждении, по амбулаторной программе
на базе больницы или в учреждении поставщика, сертифицированного
для оказания услуг по кризисной стабилизации.
•

Услуги по стационарному лечению взрослых
o Эти услуги обеспечивают лечение психических заболеваний и развитие
навыков у людей, которые живут в лицензированных учреждениях,
которые предоставляют услуги стационарного лечения лицам с
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психическими заболеваниями. Эти услуги доступны 24 часа в сутки,
семь дней в неделю. Программа MediCal не покрывает стоимость
проживания и питания в учреждении, которое предлагает услуги по
стационарному лечению взрослых.
•

Услуги по стационарному лечению кризиса
o Эти услуги обеспечивают лечение психических заболеваний и развитие
навыков

у

людей,

эмоциональным

страдающих

кризисом,

но

не

серьезным

психическим

нуждающихся

в

или

лечении

в

психиатрической больнице. Услуги доступны 24 часа в сутки, семь дней
в неделю в лицензированных учреждениях. Программа MediCal не
покрывает стоимость проживания и питания в учреждении, которое
предлагает услуги по стационарному лечению кризиса.
•

Амбулаторное интенсивное лечение
o Это структурированная программа лечения психического здоровья,
предоставляемая группе людей, которым в противном случае может
потребоваться пребывание в больнице или другом круглосуточном
учреждении. Программа длится не менее трех часов в день. Люди могут
возвращаться к себе домой ночью. Программа включает в себя
мероприятия по развитию навыков и терапии, например, психотерапию.

•

Амбулаторная реабилитация
o Это структурированная программа, предназначенная для того, чтобы
помочь лицам с психическими заболеваниями учиться и развивать
навыки, чтобы справляться и выживать, а также более эффективно
управлять симптомами психических заболеваний. Программа длится не
менее трех часов в день. Программа включает в себя мероприятия по
развитию навыков и терапии.

•

Психиатрические услуги стационарной больницы
o Это услуги, предоставляемые в лицензированной психиатрической
больнице на основании определения лицензированного специалиста
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по психическому здоровью о том, что человеку требуется интенсивное
круглосуточное психиатрическое лечение.
•

Психиатрические услуги медицинского учреждения
o Эти услуги предоставляются в лицензированном психиатрическом
учреждении,

специализирующемся

реабилитационном

лечении

серьезных

на

круглосуточном

психических

расстройств.

Психиатрические медицинские учреждения должны иметь соглашение с
близлежащей больницей или клиникой для удовлетворения физических
потребностей лиц в медицинском обслуживании.
Есть ли доступные услуги для детей, подростков и/или молодежи?
Получатели в возрасте до 21 года имеют право на получение дополнительных услуг
по программе MediCal в рамках льгот, которые называются «Раннее и
периодическое обследование, диагностика и лечение» (РПОДЛ).
Чтобы иметь право на получение услуг РПОДЛ, получатель должен быть моложе
21 года и иметь полный набор услуг по программе MediCal. РПОДЛ покрывает
услуги, которые необходимы для исправления или улучшения любого состояния
психического здоровья или предотвращения его ухудшения.
Спросите своего поставщика об услугах РПОДЛ. вы можете получить эти услуги,
если ваш поставщик услуг и ППУ обнаружат, что вы в них нуждаетесь, поскольку
они необходимы с медицинской точки зрения.
Если у вас есть вопросы по поводу услуг РПОДЛ, позвоните по телефону 1-888-2463333.
Кроме того, ППУ предоставляет следующие услуги для детей, подростков и
молодых людей в возрасте до 21 года:услуги поведенческой терапии (УПТ),
координацию интенсивной терапии (КИТ), интенсивные услуги на дому (ИЛД) и
терапевтическое патронажное воспитание (ТПВ).
Услуги поведенческой терапии
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УПТ – это интенсивные, индивидуальные, краткосрочные амбулаторные лечебные
вмешательства для получателей в возрасте до 21 года. Люди, получающие эти
услуги,

испытывают

стрессовый

серьезные

переходный

дополнительных

эмоциональные

период

краткосрочных,

или

жизненный

специальных

расстройства,
кризис

услугах

по

и

переживают
нуждаются

поддержке

в

для

достижения результатов, указанных в их письменном плане лечения.
УПТ – это тип специализированных услуг по охране психического здоровья,
доступных через каждый ППУ, если у вас есть серьезные эмоциональные
проблемы. Чтобы получить УПТ, вы должны получать услуги по охране
психического здоровья, быть моложе 21 года и иметь полный набор услуг по
программе MediCal.
•

Если вы живете дома, сотрудник УПТ может работать с вами лично, чтобы
уменьшить серьезные проблемы с поведением, пытаясь удержать вас от
необходимости обращаться к более серьезному лечению, например, в
интернате для детей, подростков и молодых людей с очень серьезными
эмоциональными проблемами.

•

Если вы живете в интернате для детей, подростков и молодых людей с очень
серьезными

эмоциональными

проблемами,

с вами

может

работать

сотрудник по предоставлению УПТ, чтобы вы могли перейти на менее
серьезно лечение, например, в патронажной семье, или вернуться домой.
УПТ помогут вам и вашей семье, или опекуну освоить новые способы
решения проблемного поведения и способы улучшения поведения, которые
позволят вам добиться успеха. вы, сотрудник УПТ и ваша семья или опекун
будете работать вместе как команда, чтобы в течение короткого периода
времени устранить проблемы с поведением, пока вам больше не
понадобятся УПТ. У вас будет план УПТ, в котором будет указано, что вы,
ваша семья или опекун и сотрудник штата УПТ будете делать во время
получения УПТ, а также когда и где будут предоставляться УПТ. Сотрудник
по предоставлению УПТ может работать с вами в большинстве мест, где вам,
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скорее всего, потребуется помощь в решении проблемного поведения. Они
включают в себя ваш дом, патронажную семью, интернат, школу, программу
дневного лечения и другие общественные места.

КООРДИНАЦИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
КИТ – это услуга по ведению конкретного случая, которая облегчает обследование,
планирование ухода и координацию услуг для получателей в возрасте до 21 года,
которые имеют право на полный спектр услуг по программе MediCal, и которые
соответствуют критериям медицинской необходимости для получения этой услуги.
Компоненты услуги КИТ включают обследование; планирование и реализацию
услуг; мониторинг и адаптацию; а также переход. Услуги КИТ предоставляются в
соответствии с принципами Интегрированной модели базовой практики (ИМБП),
включая создание Команды детей и семьи (КДС), чтобы обеспечить улучшение
отношений сотрудничества между ребенком, его семьей и задействованными
системами обслуживания ребенка.
КИТ включает формальную поддержку (например, координатора по уходу,
поставщиков и ведущих случай сотрудников из агентств по уходу за детьми),
естественную поддержку (такую как члены семьи, соседи, друзья и духовный
наставник) и других лиц, которые работают вместе для разработки и реализации
клиентского плана и отвечают за поддержку детей и их семей в достижении их
целей. КИТ также предоставляет координатора КИТ, который:
•

Гарантирует,
доступны,

что

необходимые

координируются

и

по

медицинским

предоставляются

показаниям
на

услуги

индивидуальной,

ориентированной на клиента основе, с учетом культурных и лингвистических
особенностей.
•

Гарантирует, что услуги и поддержка ориентируются на потребности
ребенка.

•

Облегчает отношения сотрудничества между ребенком, его семьей и
системами, участвующими в предоставлении им услуг.
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•

Поддерживает родителей/опекунов в удовлетворении потребностей их
детей.

•

Помогает установить КДС и обеспечивает постоянную поддержку.

•

Организует и

подбирает уход среди поставщиков услуг

и систем

обслуживания детей, чтобы ребенок мог обслуживаться в своем населенном
пункте.

ИНТЕНСИВНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
ИУД – это индивидуальные услуги, основанные на интенсивности вмешательства,
направленные на изменение или улучшение условий психического здоровья,
которые мешают функционированию ребенка/подростка, и нацелены на то, чтобы
помочь ребенку/подростку приобрести навыки, необходимые для успешного
функционирования

дома

и

в

обществе,

и

улучшить

способность

семьи

ребенка/подростка помочь ребенку/подростку успешно функционировать дома и в
обществе.
Услуги ИУД предоставляются в соответствии с индивидуальным планом лечения,
разработанным КДС в соответствии с ИМБП в координации с общим планом
обслуживания

семьи,

который

может

включать,

но

не

ограничивается,

обследование, разработку плана, терапию, реабилитацию и сопутствующие услуги.
ИУД предоставляется получателям в возрасте до 21 года, которые имеют право на
полный пакет услуг по программе MediCal и которые соответствуют критериям
медицинской необходимости для этой услуги.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПАТРОНАЖНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Модель обслуживания ТПВ позволяет предоставлять краткосрочные, интенсивные,
основанные на имеющейся информации о состоянии и индивидуальные
специализированные психиатрические услуги для детей в возрасте до 21 года,
которые имеют сложные эмоциональные и поведенческие потребности. Услуги
включают разработку плана, реабилитацию и сопутствующие услуги. При
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
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получении ТПВ дети живут с обученными, интенсивно контролируемыми и
поддерживающими родителями ТПВ.

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПУЩЕННЫХ ВЫГОД ВАШИМ ППУ
КАКИЕ ПРАВА У МЕНЯ ЕСТЬ, ЕСЛИ ППУ ОТКЛОНЯЕТ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ Я ХОЧУ
ИЛИ СЧИТАЮ НУЖНЫМ ПОЛУЧИТЬ ?
Если ваш ППУ отклоняет, ограничивает, задерживает или прекращает оказание
услуг, которые вы хотите или считаете нужными получить, у вас есть право на
уведомление (так называемое «Уведомление об определении упущенных выгод»)
от ППУ. вы также имеете право не согласиться с решением, подав «жалобу» или
«апелляцию». В следующих разделах обсуждается ваше право на Уведомление и
что делать, если вы не согласны с решением ППУ.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ УПУЩЕННЫХ ВЫГОД ?
Определением упущенных выгод является любое из следующего:
•

Если ваш ППУ или один из его поставщиков решит, что вы не имеете права
на получение каких-либо психиатрических услуг по программе MediCal,
поскольку не соответствуете критериям медицинской необходимости.

•

Если

ваш

поставщик

считает, что вам

нужна специализированная

психиатрическая услуга, и просит ППУ утвердить ее, но ППУ не соглашается
и отклоняет запрос вашего поставщика или изменяет тип или частоту
предоставления услуги. Как правило, вы получаете Уведомление об
определении упущенных выгод до предоставления услуги, но иногда
Уведомление об определении упущенных выгод может приходить после
того, как вы уже получили услугу, или во время ее получения. Если вы
получили Уведомление об определении упущенных выгод после того, как
уже получили услугу, вам не нужно платить за услугу.
•

Если ваш поставщик запросил у ППУ утверждения услуги, но ППУ нуждается
в дополнительной информации для принятия решения и не завершил
процесс утверждения вовремя.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
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Если ваш ППУ не предоставил вам услуги в сроки, установленные на основании
стандартов времени приема, которым обязан следовать (см раздел выше «Когда я
могу получить специализированные психиатрические услуги?»).
•

Если вы подаете жалобу в ППУ, и не получаете письменное решение ППУ по
ней в течение 90 календарных дней.

•

Если вы подаете апелляцию в ППУ, и не получаете письменное решение по
ней в течение 30 календарных дней или, если подаете апелляцию по
ускоренной процедуре, и не получаете ответ в течение 72 часов.

ЧТО ТАКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПУЩЕННЫХ ВЫГОД ?
Уведомление об определении упущенных выгод – это письмо, которое ваш ППУ
отправит вам, если примет решение отказать, ограничить, отложить или прекратить
предоставление услуг, которые вы и ваш поставщик считаете нужными получить.
Уведомление об определении упущенных выгод также используется для
информирования вас о том, что ваша жалоба, апелляция или ускоренная
апелляция не были решены вовремя, или если вы не получали услуги в
соответствии со стандартами сроков предоставления услуг ППУ.

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
УПУЩЕННЫХ ВЫГОД ?
Уведомление

об

определении

упущенных

выгод

содержит

следующую

информацию:
•

Решения вашего ППУ, которые влияют на вас и вашу способность получать
услуги.

•

Дату вступления в силу решения и причину, по которой принято решение.

•

Федеральные правила или правила штата, которыми округ руководствовался
при принятии решения.

•

Ваши права, если вы не согласны с решением, принятым ППУ.

•

Как подать апелляцию в ППУ.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
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•

Как запросить проведение справедливого судебного разбирательства на
уровне штата, если вы не удовлетворены решением, принятым ППУ по
вашей апелляции.

•

Как запросить ускоренную апелляцию или ускоренное справедливое
судебное разбирательство.

•

Как получить помощь при подаче апелляции или запросе о проведении
справедливого судебного разбирательства на уровне штата.

•

В течение какого срока вы должны подать апелляцию или запросить
проведение справедливого судебного разбирательства на уровне штата.

•

Имеете ли вы право продолжать получать услуги, ожидая решения по
апелляции или справедливому судебному разбирательству на уровне штата.

•

Когда вам нужно подавать апелляцию или запрос на проведение
справедливого судебного разбирательства на уровне штата, если вы хотите,
чтобы услуги предоставлялись в дальнейшем.

ЧТО Я ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ , ЕСЛИ ПОЛУЧИЛ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
УПУЩЕННЫХ ВЫГОД ?
Когда вы получите Уведомление об определении упущенных выгод, вы должны
внимательно прочитать всю информацию в форме. Если вы не понимаете форму,
ваш ППУ может вам помочь. вы также можете попросить другого человека помочь
вам.
Если ППУ сообщит, что ваши услуги прекратятся или будут сокращены, и вы не
согласны с этим решением, вы можете запросить апелляцию по этому решению.
вы можете продолжать получать услуги до того, как по вашему решению или
справедливому судебному разбирательству на уровне штата будет вынесено
решение. вы
должны запросить продолжение предоставления услуг не позднее, чем через
10 календарных дней после даты получения Уведомления об определении
упущенных выгод, или до даты вступления изменения в силу.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
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по
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ПРОЦЕСС УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМ: ПОДАЧА
ЖАЛОБЫ ИЛИ АПЕЛЛЯЦИИ
ЧТО, ЕСЛИ Я НЕ ПОЛУЧАЮ ОТ ППУ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ МНЕ НУЖНЫ?
Ваш ППУ должен выработать процесс, чтобы вы могли подать жалобу или решить
проблему, связанную с услугами по охране психического здоровья, которые вы
хотите получить или получаете. Это называется процессом урегулирования
проблемы и может включать следующие процессы.
1. Процесс подачи жалобы: выражение недовольства по поводу всего, что
касается ваших психиатрических услуг или ППУ.
2. Процесс апелляции: пересмотр решения (отказа или изменения в услугах),
которое было принято в отношении ваших психиатрических услуг ППУ или
вашим поставщиком.
3. Процесс справедливого судебного разбирательства на уровне штата:
процесс запроса административного пересмотра решения судьей штата в
соответствии с административными законами, если ППУ отклоняет вашу
апелляцию.
Подача жалобы или апелляции, или проведение справедливого судебного
разбирательства на уровне штата не будут использованы против вас и не повлияют
на услуги, которые вы получаете. Подача жалобы или апелляции поможет вам
получить услуги, которые вам нужны, и решить проблемы, возникшие со
специализированными психиатрическими услугами. Жалобы и апелляции также
помогают ППУ, информируя о том, как можно улучшить услуги. Когда ваша жалоба
или апелляция будут рассмотрены, ППУ уведомит вас и других участников об
окончательном

результате.

После

завершения

справедливого

судебного

разбирательства, Канцелярия суда штата уведомит вас и других участников об
окончательном результате. Узнайте больше о каждом процессе урегулирования
проблемы ниже.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
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МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ , ЧТОБЫ ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ , ЖАЛОБУ ИЛИ
ЗАПРОСИТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО НА УРОВНЕ ШТАТА ?
В вашем ППУ есть сотрудники, которые могут объяснить вам эти процессы и
обязаны помочь вам сообщить о проблеме в виде жалобы, апелляции или запроса
о справедливом судебном разбирательстве на уровне штата. Они также могут
помочь вам решить, имеете ли вы право на то, что называется «ускоренным»
процессом, что означает, что он будет пересмотрен быстрее, поскольку ваше
здоровье или стабильность находятся под угрозой. вы также можете уполномочить
другое лицо действовать от вашего имени, включая вашего поставщика
психиатрических услуг.
Если вам нужна помощь, позвоните в Управление по делам потребителей и семьи
по номеру 1-888-246-3333.

МОЖЕТ ЛИ ШТАТ ПОМОЧЬ МНЕ С МОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ /ВОПРОСАМИ?
Вы можете связаться с Департаментом здравоохранения, Офисом омбудсмена, с
понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 (исключая праздничные дни), по телефону
(888) 452–8609 или по электронной почте MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov.
Обратите

внимание:

сообщения

по

электронной

почте

не

считаются

конфиденциальными. вы не должны включать личную информацию в электронные
сообщения.
Вы также можете получить бесплатную юридическую помощь в местном офисе
юридической консультации или в других группах. вы также можете связаться с
Департаментом социальных служб штата Калифорния (ДССШК), чтобы узнать о
ваших правах на слушание, связавшись с их Отделом государственных запросов и
Отделом обратной связи по телефону (800) 952-5253 (для TTY звоните по телефону
(800) 952-8349).

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
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ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
ЧТО ТАКОЕ ЖАЛОБА ?
Жалоба – это выражение неудовлетворенности чем-либо, касающимся ваших
специализированных психиатрических услуг, которые не относятся к вопросу,
покрываемому

процессом

подачи

апелляции

и

справедливого

судебного

разбирательстве на уровне штата.

ЧТО ТАКОЕ ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ ?
Процесс подачи жалоб – это процесс рассмотрения вашей жалобы или претензии
на обслуживание или на ППУ.
Жалоба может быть подана в любое время в устной или письменной форме, и
подача жалобы не приведет к потере ваших прав или услуг. Если вы подадите
жалобу, у вашего поставщика не будет проблем.
Вы можете уполномочить другое лицо или вашего поставщика услуг действовать
от вашего имени. Если вы разрешаете другому лицу действовать от вашего имени,
ППУ может попросить вас подписать форму, позволяющую ППУ предоставлять
информацию этому лицу.
Любое лицо, работающее в ППУ, которое принимает решение по жалобе, должно
быть достаточно квалифицированным для принятия решений и не участвовать в
каких-либо предыдущих уровнях рассмотрения или принятия решений.

КОГДА Я МОГУ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ ?
Вы можете подать жалобу в любой момент времени, если вас не устраивают
специализированные

психиатрические

услуги

или

по

другому

вопросу,

касающемуся ППУ.

КАК Я МОГУ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ ?
Вы можете позвонить в УДПС по номеру 1-800-388-5189, чтобы получить помощь с
подачей жалобы. Жалобы могут подаваться в устной или письменной форме.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
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Устные жалобы не требуется дублировать письменно. Если вы хотите подать
жалобу в письменной форме, ППУ предоставляет конверты с обратным адресом в
учреждениях всех поставщиков, чтобы вы могли отправить жалобу по почте. Если
у вас нет конверта с обратным адресом, вы можете отправить свою жалобу по почте
по адресу, указанному в этом руководстве.

КАК Я УЗНАЮ , ЧТО ПЛАН ОКРУГА ПОЛУЧИЛ МОЮ ЖАЛОБУ ?
Ваш ППУ сообщит вам, что получил вашу жалобу, отправив вам письменное
подтверждение.

КОГДА БУДЕТ РАССМОТРЕНА МОЯ ЖАЛОБА ?
ППУ должен принять решение по вашей жалобе в течение 90 календарных дней с
даты, когда вы подали жалобу. Сроки могут быть продлены на срок до 14
календарных дней, если вы просите о продлении или если ППУ считает, что
существует необходимость в дополнительной информации, и что задержка пойдет
вам на пользу. Примером, когда задержка идет вам на пользу, может быть случай,
когда ППУ считает, что сможет решить вашу жалобу, если у ППУ будет немного
больше

времени,

чтобы

получить

информацию

от

вас

или

других

заинтересованных лиц.

КАК Я УЗНАЮ , ЧТО ППУ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПО МОЕЙ ЖАЛОБЕ ?
Когда будет принято решение в отношении вашей жалобы, ППУ уведомит о
решении вас или вашего представителя в письменной форме. Если ППУ не сможет
вовремя уведомить вас или любые заинтересованные стороны о решении по
жалобе, ППУ предоставит вам Уведомление об определении упущенных выгод,
сообщающее вам о вашем праве подать запрос на проведение справедливого
судебного разбирательства на уровне штата. ваш ППУ предоставит вам
уведомление об определении упущенных выгод на дату истечения срока. вы
можете позвонить в ППУ для получения детальной информации, если не получили
Уведомление об определении упущенных выгод.

ЕСТЬ ЛИ КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ ?
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
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Нет, вы можете подать жалобу в любое время.

ПРОЦЕСС АППЕЛЯЦИИ (СТАНДАРТНЫЙ И
УСКОРЕННЫЙ)
Ваш ППУ обязан разрешить вам требовать пересмотра некоторых решений,
вынесенных

ППУ

или

вашими

поставщиками

касательно

ваших

специализированных психиатрических услуг. вы можете запросить пересмотр
двумя способами. Одним из способов является использование стандартного
процесса апелляции. Второй способ – использование ускоренного процесса
апелляции. Эти две формы апелляций похожи; однако, существуют определенные
требования,

чтобы

претендовать

на

ускоренную

апелляцию.

Конкретные

требования описаны ниже.

ЧТО ТАКОЕ СТАНДАРТНАЯ АПЕЛЛЯЦИЯ?
Стандартная апелляция – это запрос на рассмотрение проблемы, с которой вы
столкнулись в ППУ или у вашего поставщика, связанной с отказом или изменением
в предоставлении услуг, которые, по вашему мнению, вам нужны. Если вы
запрашиваете стандартную апелляцию, ППУ может рассматривать ее до 30
календарных дней. Если вы считаете, что ожидание в течение 30 календарных дней
поставит под угрозу ваше здоровье, вам следует обратиться за «ускоренной
апелляцией».
Стандартный процесс апелляции:
•

Позволяет вам подать апелляцию устно или в письменной форме. Если вы
подаете апелляцию устно, вы должны подкрепить ее подписанной
письменной апелляцией. вы можете получить помощь в написании
апелляции. Если вы не подадите подписанную апелляцию в письменном
виде, она не будет рассмотрена. Дата подачи вами устной апелляции
считается датой подачи.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
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•

Гарантирует, что подача апелляции ни в каком случае не будет
использоваться против вас или вашего поставщика.

•

Позволяет вам уполномочить другое лицо действовать от вашего имени, в
том числе поставщика. Если вы уполномочиваете другое лицо действовать
от вашего имени, ППУ может попросить вас подписать форму, разрешающую
ППУ предоставлять информацию этому лицу.

•

Позволяет вам продолжать получение своих услуг после подачи апелляции
в течение требуемого периода времени, который составляет 10 календарных
дней с даты, на которую ваше Уведомление об определении упущенных
выгод было отправлено по почте или вручено лично вам. вам не нужно
платить за продолжение обслуживания, пока апелляция находится на
рассмотрении. Если вы запрашиваете продолжение предоставления услуг, а
окончательное решение по апелляции подтверждает решение о сокращении
или прекращении получения услуги, которую вы получаете, вас могут
попросить

оплатить

стоимость

услуг,

предоставленных

в

период

рассмотрения апелляции;
•

Позволяет убедиться, что лица, принимающие решения, имеют на это право
и не участвуют в каких-либо предыдущих уровнях проверки или принятия
решений.

•

Позволяет вам или вашему представителю изучить материалы вашего дела,
включая вашу медицинскую карту, и любые другие документы или записи,
которые рассматривались в процессе апелляции, до и во время процесса
апелляции.

•

Предоставляет вам разумную возможность представить доказательства и
доказательно-фактологические аргументы, лично или в письменной форме.

•

Разрешает вам, вашему представителю или законному представителю
умершего участника быть включенными в качестве сторон в апелляции.

•

Сообщает, что ваша апелляция находится на рассмотрении путем отправки
письменного подтверждения.
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•

Информирует вас о вашем праве потребовать проведения справедливого
судебного разбирательства на уровне штата после завершения процесса
апелляции в ППУ.

КОГДА Я МОГУ ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ ?
Вы можете подать апелляцию в ваш ППУ в любой из следующих ситуаций:
•

Если ваш ППУ или один из поставщиков, с которым заключен договор, решит,
что вы не имеете права на получение каких-либо специализированных
психиатрических

услуг

по

программе

MediCal,

поскольку

вы

не

соответствуете критериям медицинской необходимости.
•

Если

ваш

поставщик

считает, что вам

нужна специализированная

психиатрическая услуга, и запрашивает разрешение ППУ, но ППУ не
соглашается и отклоняет запрос вашего поставщика или изменяет тип, или
периодичность обслуживания.
•

Если ваш поставщик запросил у ППУ утверждения услуги, но ППУ нуждается
в дополнительной информации для принятия решения и не завершил
процесс утверждения вовремя.

•

Если ваш ППУ не предоставляет вам услуги в сроки, установленные ППУ.

•

Если вы считаете, что ППУ не оказывает услуги достаточно своевременно,
чтобы удовлетворить ваши потребности.

•

Если решение по вашей жалобе, стандартной или ускоренной апелляции не
было принято вовремя.

•

Если вы и ваш поставщик услуг не согласны с необходимыми вам
специализированными психиатрическими услугами.

КАК Я МОГУ ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ ?
Вы можете позвонить в ППУ, чтобы получить помощь в заполнении бланка
апелляции. ППУ предоставляет конверты с обратным адресом во всех
учреждениях поставщиков, чтобы вы могли отправить их по почте. Если у вас нет
конверта с обратным адресом, вы можете отправить свою апелляцию по почте по
адресу, указанному в начале данного руководства, или можете подать апелляцию
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в Офис по рассмотрению апелляций при Программа охраны психиатрического
здоровья, 1380 Howard Street, 2nd Floor, San Francisco, California 94103, или звоните
по тел. 415-255-3632. Апелляции могут подаваться в устной или письменной
форме. Если вы подаете апелляцию в устной форме, вы должны подкрепить ее
подписанной письменной апелляцией.

КАК Я УЗНАЮ , БЫЛО ЛИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО МОЕЙ АПЕЛЛЯЦИИ ?
Ваша ППУ уведомит вас или вашего представителя в письменной форме о своем
решении по вашей апелляции. Уведомление будет содержать следующую
информацию:
•

Результаты процесса рассмотрения апелляции.

•

Дату принятия решения по апелляции.

•

Если апелляция не будет решена полностью в вашу пользу, в уведомлении
также будет содержаться информация о вашем праве на справедливое
судебное разбирательство на уровне штата и процедуре подачи заявления
на справедливое судебное разбирательство на уровне штата.

ПРЕДУСМОТРЕН ЛИ СРОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ?
Вы должны подать апелляцию в течение 60 календарных дней с даты, указанной в
Уведомлении об определении упущенных выгод. Имейте в виду, что не существует
крайних сроков подачи апелляции, если вы не получили Уведомление об
определении упущенных выгод; таким образом, вы можете подать апелляцию
такого типа в любое время.

КОГДА БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО МОЕЙ АПЕЛЛЯЦИИ ?
ППУ должен принять решение по вашей апелляции в течение 30 календарных дней
с момента получения запроса на апелляцию. Сроки могут быть продлены на срок
до 14 календарных дней, если вы просите о продлении, или если ППУ считает, что
существует необходимость в дополнительной информации, и что задержка идет
вам на пользу. Примером задержки в вашу пользу является случай, когда ППУ
считает, что сможет одобрить вашу апелляцию, если будет иметь немного больше
времени для получения информации от вас или вашего поставщика.
Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ МОГУ ЖДАТЬ РЕШЕНИЯ ПО АПЕЛЛЯЦИИ 30 ДНЕЙ?
Процесс апелляции может быть ускорен, если он соответствует требованиям
ускоренного процесса апелляции.

ЧТО ТАКОЕ УСКОРЕННЫЙ ПРОЦЕСС АПЕЛЛЯЦИИ ?
Ускоренная апелляция – более быстрый способ решения апелляции. Процедура
рассмотрения ускоренных

апелляций

аналогична

процедуре

рассмотрения

стандартной апелляции. Тем не менее, вы должны доказать, что ожидание
решения по стандартной апелляции может ухудшить ваше психологическое
состояние.

Процедура

ускоренной

апелляции

также

имеет

отличные

от

стандартной апелляции сроки подачи. У ППУ есть 72 часа для рассмотрения
ускоренных апелляций. вы можете подать устный запрос на ускоренную
апелляцию. вам не нужно подавать заявление на ускоренную апелляцию в
письменной форме.

КОГДА Я МОГУ ПОДАВАТЬ ЗАПРОС НА УСКОРЕННУЮ АПЕЛЛЯЦИЮ ?
Если вы считаете, что ожидание решения по процедуре рассмотрения стандартной
апелляции в течение 30 календарных дней поставит под угрозу вашу жизнь,
здоровье или способность достичь, поддерживать или восстановить максимальные
функции, вы можете запросить ускоренное решение по апелляции. Если ППУ
согласен с тем, что ваша апелляция соответствует требованиям ускоренной
апелляции, ППУ примет решение по вашей ускоренной апелляции в течение 72
часов после получения апелляции. Сроки могут быть продлены до 14 календарных
дней, если вы запрашиваете продление, или если ППУ считает, что существует
необходимость в дополнительной информации, и что задержка соответствует
вашим интересам. Если ППУ продлевает сроки, он предоставит вам письменное
объяснение того, почему сроки были продлены.
Если ППУ решит, что ваша апелляция не соответствует требованиям ускоренной
апелляции, ППУ должен приложить разумные усилия, чтобы уведомить вас устно в
кратчайшие сроки, и уведомит вас в письменном виде в течение 2 календарных
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дней с указанием причины решения. ваша апелляция затем будет рассмотрена
согласно срокам рассмотрения стандартной апелляции, изложенным ранее в этом
разделе. Если вы не согласны с решением ППУ о том, что ваша апелляция не
соответствует критериям ускоренной апелляции, вы можете подать жалобу.
Как только ППУ примет решение по вашей ускоренной апелляции, ППУ уведомит
вас и все заинтересованные стороны в устной и письменной форме.

ПРОЦЕСС СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА НА УРОВНЕ ШТАТА
ЧТО ТАКОЕ СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО НА УРОВНЕ ШТАТА ?
Справедливое судебное разбирательство на уровне штата – это независимая
проверка, проводимая Департаментом социальных служб штата Калифорния,
чтобы убедиться, что вы получаете специализированные психиатрические услуги,
на которые имеете право в рамках программы MediCal.

КАКОВЫ МОИ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО НА
УРОВНЕ ШТАТА?
Вы имеете право:
•

На

проведение

правонарушений

слушания
(также

судьей

по

называемом

вопросам

административных

«Справедливое

судебное

разбирательство на уровне штата»).
•

Получить

информацию

о

том,

как

подать

запрос

на

проведение

справедливого судебного разбирательства на уровне штата
•

Быть проинформированным о правилах, регулирующих представительство
на справедливых судебных разбирательствах на уровне штата;

•

Продолжать получать услуги по вашему запросу в ходе процесса
справедливого судебного разбирательства на уровне штата, если вы
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запрашиваете справедливое судебное разбирательство на уровне штата в
установленные сроки.

КОГДА Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОГО
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА НА УРОВНЕ ШТАТА ?
Вы

можете

подать

заявление

на

проведение

справедливого

судебного

разбирательства на уровне штата в следующих ситуациях:
•

Вы подали апелляцию и получили письмо с извещением о решении по
апелляции, которое сообщает, что ППУ отклонил вашу апелляцию.

•

Если решение по вашей жалобе, стандартной или ускоренной апелляции не
было принято вовремя.

КАК Я МОГУ ЗАПРОСИТЬ СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО НА
УРОВНЕ ШТАТА?
Вы можете запросить справедливое судебное разбирательство на уровне штата
онлайн: https://secure.dss.cahwnet.gov/shd/pubintake/cdss-request.aspx.
Вы можете запросить справедливое судебное разбирательство на уровне штата
или ускоренное справедливое судебное разбирательство на уровне штата по
телефону:
Позвоните в Отдел справедливых судебных разбирательств штата по бесплатному
номеру (800) 743-8525 или (855) 795-0634 или позвоните по бесплатной
телефонной линии для получения запросов и предоставления обратной связи по
телефону (800) 952-5253 или TDD (800) 952- 8349.
Вы можете запросить справедливое судебное разбирательство на уровне штата в
письменной форме:
Отправьте ваш запрос в окружной отдел социального обеспечения по адресу,
указанному в уведомлении об определении упущенных выгод, по факсу или почте
по адресу:
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California Department of Social Services
Department of Fair Court Hearings
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, CA 94244-2430,
или по факсу по номеру (916) 651-5210 или (916) 651-2789.

ПРЕДУСМОТРЕН ЛИ КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ
СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА НА УРОВНЕ ШТАТА ?
Да, у вас есть только 120 календарных дней, чтобы запросить проведение
справедливого судебного разбирательства на уровне штата. Эти 120 дней
начинаются либо на следующий день после того, как ППУ лично направил вам
уведомление о решении по апелляции, либо на следующий день после даты на
штемпеле уведомления о решении по апелляции ППУ.
Если вы не получили Уведомление об определении упущенных выгод, вы можете
в любое время подать заявление на проведение справедливого судебного
разбирательства на уровне штата.

МОГУ ЛИ Я ПРОДОЛЖАТЬ ПОЛУЧАТЬ УСЛУГИ , ПОКА ЖДУ РЕШЕНИЯ
СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА НА УРОВНЕ ШТАТА ?
Да, если вы в настоящее время получаете авторизированные услуги и хотите
продолжить получать услуги во время ожидания решения справедливого судебного
разбирательства на уровне штата, вы должны подать запрос на проведение
справедливого судебного разбирательства на уровне штата в течение 10 дней с
даты, когда уведомление о решении по апелляции было отправлено по почте или
доставлено вам, ИЛИ до даты, указанной в сообщении от ППУ, в котором
сообщается, что предоставление услуг ППУ будет остановлено или сокращено.
Если вы подаете запрос на проведение справедливого судебного разбирательства
на уровне штата, вы должны указать, что хотите продолжать получать лечение до
принятия решения.
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Если вы требуете продолжения предоставления услуг, а окончательное решение
справедливого судебного разбирательства на уровне штата подтверждает
уменьшение или прекращение получения услуги, которую вы получаете, от вас
могут потребовать оплатить стоимость услуг, предоставленных во время
проведения справедливого судебного разбирательства на уровне штата.

КОГДА БУДЕТ ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ПО МОЕМУ СПРАВЕДЛИВОМУ СУДЕБНОМУ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ НА УРОВНЕ ШТАТА ?
Если вы подаете запрос на проведение справедливого судебного разбирательства
на уровне штата, может потребоваться до 90 дней, чтобы принять решение по
вашему случаю и прислать вам ответ.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я НЕ МОГУ ЖДАТЬ 90 ДНЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ
СПРАВЕДЛИВОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА НА УРОВНЕ ШТАТА ?
Если вы думаете, что долгое ожидание может негативно сказаться на вашем
здоровье, вы сможете получить ответ в течение трех рабочих дней. Попросите
своего врача или психиатра написать письмо от вашего имени. вы также можете
написать письмо самостоятельно. В письме должно быть подробно объяснено, как
ожидание до 90 дней для принятия решения по вашему делу может негативно
сказаться на вашей жизни, вашем здоровье или вашей способности достичь,
поддерживать или восстанавливать максимальную функциональность. Затем
убедитесь, что вы запрашиваете «ускоренное разбирательство» и предоставьте
письмо с просьбой о проведении разбирательства.
Департамент социальных служб, Отдел справедливого судебного разбирательства
на уровне штата, рассмотрит ваш запрос о проведении ускоренного справедливого
судебного разбирательства на уровне штата и решит, соответствует ли он
требованиям. Если ваш запрос на ускоренное разбирательство будет одобрен, оно
будет проведено, и решение по разбирательству будет вынесено в течение трех
рабочих дней с даты получения вашего запроса Отделом справедливого судебного
разбирательства на уровне штата.
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ПЕРЕДАЧА ДРУГОМУ ЛИЦУ ПРАВ ПО ПРИНЯТИЮ
МЕДИЦИНСКИХ РЕШЕНИЙ
ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕДАЧА ДРУГОМУ ЛИЦУ ПРАВ ПО ПРИНЯТИЮ МЕДИЦИНСКИХ
РЕШЕНИЙ?
Вы имеете право на передачу другому лицу прав по принятию медицинских
решений. Передача другому лицу прав по принятию медицинских решений – это
письменная инструкция по вашему медицинскому уходу, которая признается в
соответствии с законодательством штата Калифорния. Она включает информацию
о том, как вы хотели бы получить медицинское обслуживание, или о том, какие
решения вы хотели бы принять, если, или когда не сможете говорить за себя.
Иногда вы можете услышать о передаче другому лицу прав по принятию
медицинских

решений,

описываемой

как

завещание

или

действительная

доверенность.
Закон штата Калифорния определяет передачу другому лицу прав по принятию
медицинских решений как устную или письменную индивидуальную медицинскую
инструкцию

или

доверенность

(письменный

документ,

дающий

кому-либо

разрешение принимать решения за вас). Все ППУ обязаны иметь пункт о передаче
другому лицу прав по принятию медицинских решений. От ППУ требуется
предоставить письменную информацию о правилах ППУ касательно передачи
другому

лицу

прав

по

принятию

медицинских

решений

и

разъяснение

законодательства штата, если вас попросят предоставить эту информацию. Если
вы хотите узнать больше, вам следует позвонить в ППУ для получения
дополнительной информации.
Передача другому лицу прав по принятию медицинских решений предназначена
для того, чтобы люди могли контролировать свое собственное лечение, особенно
когда они не могут дать инструкции по своему собственному уходу. Это
юридический документ, который позволяет людям заранее указать, какими будут
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их желания, если они не смогут принимать решения в области здравоохранения.
Она может включать в себя такие вещи, как право принимать или отказываться от
медицинского лечения, хирургического вмешательства или принятие других
медицинских решений. В Калифорнии передача другому лицу прав по принятию
медицинских решений состоит из двух частей:
•

Назначение вами агента (лица), которое принимает решения о вашем
медицинском уходе; и

•

Ваши личные инструкции по медицинскому уходу

Вы можете получить форму для передачи другому лицу прав по принятию
медицинских решений в своем плане охраны психического здоровья или онлайн. В
Калифорнии вы имеете право передавать другому лицу право по принятию
медицинских решений всем своим поставщикам медицинских услуг. вы также
имеете право изменить или отменить передачу другому лицу прав по принятию
медицинских решений в любое время.
Если у вас есть вопрос о законодательстве штата Калифорния относительно
требований к передаче другому лицу прав по принятию медицинских решений, вы
можете отправить письмо по адресу:
California Department of Justice
Attn: Public Inquiry Unit,
P. O. Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ
КАКОВЫ

МОИ

ПРАВА

КАК

ПОЛУЧАТЕЛЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ?
Как лицо, имеющее право на участие в программе MediCal, вы имеете право на
получение необходимых с медицинской точки зрения специализированных
психиатрических услуг от ППУ. Получая доступ к этим услугам, вы имеете право:
•

На уважительное отношение, должным образом учитывая ваше право на
неприкосновенность

частной

жизни

и

необходимость

сохранения

конфиденциальности вашей медицинской информации.
•

Получать информацию о доступных вариантах и альтернативах лечения,
представленную таким образом, который вы понимаете.

•

Участвовать в принятии решений, касающихся вашего психиатрического
лечения, включая право отказаться от лечения.

•

Не

подвергаться

каким-либо

формам

ограничений

или

изоляции,

используемым в качестве средства принуждения, дисциплины, выгоды или
мести.
•

Запросить и получить копию ваших медицинских карт и требовать внесения
изменения или поправки, если необходимо.

•

Получить информацию в данном руководстве об услугах, покрываемых ППУ,
других обязательствах ППУ и ваших правах, как описано здесь. вы также
имеете право на получение этой информации и другой информации,
предоставленной вам ППУ, в форме, которую легко понять. Это означает,
например, что ППУ должен предоставлять свою письменную информацию на
языках, используемых как минимум пятью или тремя тысячами своих
получателей ППУ, в зависимости от того, что меньше, и предоставлять
услуги устного переводчика бесплатно для людей, говорящих на других
языках. Это также означает, что ППУ должен предоставлять различные
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материалы для людей с ограниченными возможностями, таких как слепые
люди или люди с ограниченным зрением, или люди, которые имеют
проблемы с чтением.
•

Получать специализированные психиатрические услуги от ППУ, которые
соответствуют требованиям его контракта с государством в областях
доступности услуг, гарантий адекватных возможностей и услуг, координации
и непрерывности ухода, а также охвата и авторизации услуг. ППУ обязан:
o Работать

или

количеством

заключать
поставщиков,

письменные
чтобы

контракты

с

достаточным

гарантировать,

что

все

соответствующие критериям MediCal получатели, которые имеют право
на специализированные психиатрические услуги, могут получить их
своевременно.
o Покрывать своевременный доступ к необходимым по медицинским
показаниям услугам вне сети, если в ППУ нет сотрудника или поставщика,
который мог бы предоставлять услуги. «Поставщик вне сети» означает
поставщика, которого нет в списке поставщиков ППУ. ППУ должен
убедиться, что вы ничего не платите за посещение поставщика, не
входящего в сеть.
o Убедиться, что поставщики обучены оказывать специализированные
психиатрические услуги, которые они соглашаются покрывать.
o Убедиться, что количество специализированных психиатрических услуг,
которые покрывает ППУ, достаточно по количеству, продолжительности
и объему для удовлетворения потребностей получателей медицинских
услуг по программе MediCal. Это включает в себя проверку того, что
система ППУ для утверждения оплаты услуг основана на медицинской
необходимости и обеспечивает справедливое использование критериев
медицинской необходимости.
o Убедиться, что поставщики проводят адекватную оценку лиц, которые
могут получать услуги, и что они работают с лицами, которые будут
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получать услуги, для составления плана лечения, который включает цели
лечения и предоставляемые услуги.
o Предоставлять

второе

мнение

квалифицированного

медицинского

работника в сети ППУ или вне ее, без дополнительной оплаты, если вы
об этом попросите.
o Координировать предоставляемые услуги с услугами, предоставляемыми
вам через план управляемого медицинского обслуживания по программе
MediCal или с вашим основным поставщиком медицинских услуг, если
необходимо, и убедиться, что конфиденциальность вашей информации
защищена

в

соответствии

с

федеральными

правилами

о

конфиденциальности медицинской информации.
o Получать своевременный доступ к медицинскому обслуживанию, включая
услуги, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, когда это необходимо
по медицинским показаниям для лечения неотложного психиатрического
состояния или кризисной ситуации.
o Участвовать в мероприятиях штата по поощрению предоставления услуг
культурно-компетентным способом всем лицам, в том числе лицамс
ограниченным знанием английского языка и имеющим различное
культурное и этническое происхождение.
•

Ваш ППУ должен удостовериться, что ваше лечение не изменилось в
худшую сторону в результате того, что вы используете свои права. ваш ППУ
обязан соблюдать другие применимые федеральные законы и законы штата
(такие как: Раздел VI Закона о гражданских правах 1964 года, который
применяется в соответствии с положениями 45 СФП, часть 80; Закон о
дискриминации по возрасту 1975 года, который применяется в соответствии
с положениями 45 СФП, часть 91; Закон о реабилитации 1973 года; Раздел
IX

Поправок

в

области

образования

1972

года

(касающийся

образовательных программ и мероприятий); Разделы II и III Закона о защите
прав людей с ограниченными возможностями); Раздел 1557 Закона о защите
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пациентов и доступном медицинском обслуживании; а также права,
описанные здесь.
•

У вас могут быть дополнительные права в соответствии с законами штата о
лечении психического здоровья. Если вы хотите связаться с Защитником
прав пациентов вашего округа, вы можете сделать это, позвонив 415-5528100 или 800-729-7727.

КАКОВЫ МОИ ОБЯЗАННОСТИ КАК ПОЛУЧАТЕЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ УСЛУГ ?
Как получатель специализированных психиатрических услуг, вы обязаны:
•

Внимательно прочитать данное Руководство для получателей услуг и другие
важные информационные материалы ППУ. Эти материалы помогут вам
понять, какие услуги доступны и как получить лечение, если нужно.

•

Приходить на приемы для получения лечения в соответствии с графиком. вы
достигните лучших результатов, если будете соблюдать план лечения. Если
вам нужно пропустить прием, позвоните своему поставщику как минимум за
24 часа и перенесите прием на другой день и время.

•

Приходя на прием для получения лечения, всегда имейте при себе свою
карточку-удостоверение получателя услуг по программе MediCal (BIC) и
удостоверение личности с фотографией.

•

Сообщать своему врачу, если вам нужен устный переводчик, заранее.

•

Сообщать своему поставщику обо всех своих медицинских проблемах, чтобы
план вашего лечения был точным. Чем более полной информацией о своих
потребностях вы поделитесь, тем успешнее будет ваше лечение.

•

Убедиться, что вы задали своему поставщику все вопросы, которые у вас
есть. Очень важно, чтобы вы полностью понимали свой план лечения и всю
информацию, которую вы получаете во время лечения.

•

Следовать плану лечения, согласованному с поставщиком услуг.

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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•

Обратиться в ППУ, если у вас есть какие-либо вопросы о ваших услугах или
если у вас есть какие-либо проблемы с вашим поставщиком, которые вы не
можете решить.

•

Сообщить своему поставщику и в ППУ, если происходят какие-либо
изменения в вашей личной информации, в т.ч. адрес, номер телефона и
любую другую медицинскую информацию, которая может повлиять на вашу
способность участвовать в лечении.

•

С уважением и вежливостью относиться к персоналу, который обеспечивает
ваше лечение.

•

Если вы подозреваете мошенничество или правонарушение:
o Департамент отделов здравоохранения просит всех, кто подозревает
совершение

мошенничества,

растраты

или

злоупотребления

по

программе MediCal, позвоните на горячую линию MediCal по вопросам
мошенничества по тел. 1 (800) 822-6222. Если вы считаете, что
происходит чрезвычайная ситуация, звоните 911. Звонок бесплатный, и
абонент может оставаться анонимным.
o Вы также можете сообщить о предполагаемом мошенничестве или
злоупотреблении
использовать

по

электронной
онлайн-форму

почте

fraud@dhcs.ca.gov
по

или

адресу

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMediCalFraud.aspx.

Звоните своему поставщику психиатрических услуг (ППУ) по тел. 1-888-246-3333
Программа охраны психиатрического здоровья Сан-Франциско доступна. Звонок
бесплатен.
Посетите
наш
сайт
по
адресу:
https://www.sfdph.org/dph/comupg/oservices/mentalHlth/CBHS/default.asp
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