
DHS-3876-RUS     5-18

ПРОГРАММЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА МИННЕСОТА (MINNESOTA HEALTH CARE PROGRAMS – MHCP) 

Заявление для определенных групп населения
■ Для чего подается это заявление?

Используйте это заявление, если член семьи, желающий подать заявление на страховое покрытие 
медицинских услуг, отвечает хотя бы одному из следующих критериев:
• достиг 65-летнего возраста;
• является слепым или имеет инвалидность;
• обращается за помощью только для оплаты услуг по программе Medicare;
• достиг возраста 21 года, не имеет иждивенцев и получает страховку по программе Medicare;
• получает дополнительный доход по социальному обеспечению (Supplemental Security Income – SSI);
• подает заявление на участие в программе Медицинской помощи для трудоустроенных лиц с 

инвалидностью (Medical Assistance for Employed Persons with Disabilities – MA-EPD).

Используйте другие заявления для следующих целей:
• Если вы являетесь лицом, которое проживает в доме престарелых или не исключает переезда в дом 

престарелых, воспользуйтесь Заявлением на участие в программах здравоохранения штата 
Миннесота для медицинской помощи по услугам долговременного ухода (Minnesota Health Care 
Programs Application for Medical Assistance for Long-Term-Care Services – MA-LTC) (DHS-3531).

• Если вы имеете инвалидность или достигли 65-летнего возраста и хотели бы получать услуги у себя 
дома, воспользуйтесь Заявлением на участие в программах здравоохранения штата Миннесота для 
медицинской помощи по услугам долговременного ухода (Minnesota Health Care Programs Application 
for Medical Assistance for Long-Term-Care Services – MA-LTC) (DHS-3531). Также обратитесь в отдел 
социального обеспечения своего округа или племени, чтобы получить консультацию по услугам 
долговременного ухода

Лица, которые не упомянуты в приведенном выше списке, должны подать заявление на получение 
страхового покрытия медицинских услуг через MNsure, рынок медицинского страхования штата 
Миннесота. К ним относятся взрослые, которые подают заявление на получение страхового покрытия и 
имеют иждивенцев в возрасте до 19 лет, даже если эти взрослые отвечают критериям использования 
этого заявления. Воспользуйтесь формой для подачи заявления на веб-сайте www.mnsure.org или 
формой "Заявление на получение медицинского страхового покрытия и помощи по оплате 
расходов" (Application for Health Coverage and Help Paying Costs) (DHS-6696). Отдельные члены семьи, 
которые достигли 65-летнего возраста, являются слепыми, имеют инвалидность или нуждаются в 
доступе к услугам, оказываемым на дому или по месту проживания, затем получат направление с 
дополнительной формой для заполнения.

Вы можете найти эти заявления на веб-сайте https://mn.gov/dhs/health-care/paper-applications/ или 
запросить отправку по почте, позвонив в отдел социального обеспечения своего округа или племени. 
Номера телефонов указаны в Приложении C.

■ Что мне нужно делать с данной формой?
 1. Прочтите "Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной информацией" и "Уведомление 

о правах и обязанностях" в Приложении A. Оторвите их и сохраните. 
 2. Ответьте на все вопросы заявления. Если вам нужно больше места, запишите номер вопроса и ответ 

на него на отдельном листе бумаги. Приложите его к заявлению. 
 3. Укажите дату и подпишите заявление. 



 4. Приложите подтверждающие документы. Высылайте копии подтверждающих документов. Не 
отправляйте оригиналы документов. 

 5. Отправьте заявление по почте или принесите данную форму в отдел социального обеспечения 
своего округа или племени. Адреса указаны в Приложении C. 

Незамедлительно отправьте ваше заявление, даже если у вас нет всех подтверждающих документов. 
Мы свяжемся с вами, если нам потребуется дополнительная информация.

■ Вопросы?
Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, позвоните в отдел социального обеспечения своего 
округа или племени. Номера телефонов указаны в Приложении C. Если вы достигли 60-летнего 
возраста, то также можете позвонить на линию Senior LinkAge Line® по телефону 800-333-2433. Если вы 
имеете инвалидность, то также можете позвонить в центр Disability Hub MN по телефону 866-333-2466.

Следующая информация поможет вам решить, хотите ли вы подать заявление 
на получение Medical Assistance (медицинской помощи ), на Medicare Savings 
Programs (сберегательные программы Medicare) или и на то и другое.

Medical Assistance (Медицинская помощь)
• Страховое покрытие может начать действовать за 

три месяца до месяца, в котором мы получим 
ваше заявление.

• Страховое покрытие распространяется на 
большую часть медицинского обслуживания, в 
том числе на визиты к врачу, лабораторные 
анализы, рентген, рецептурные препараты и 
пребывание в больнице.

• Ограничения по доходу (сумма денег, которую вы 
можете иметь, сохраняя право на участие в 
программе) могут быть ниже, чем для 
Сберегательной программы Medicare (Medicare 
Savings Program).

• С вас могут взиматься доплаты за определенные 
услуги.

• Вы можете иметь другое медицинское 
страхование, даже если оно предоставляется 
работодателем. Возможна помощь в оплате 
другого медицинского страхования.

• За определенные льготы, которые вы получаете 
по этой программы, может быть подан 
компенсационный иск в отношении вашего 
имущества.

• Возможно, вам потребуется выбрать план 
медицинского обслуживания и получать все 
медицинские услуги у поставщиков этого плана.

Medical Assistance for Employed Persons with 
a Disability – MA-EPD (Медицинская помощь 
для трудоустроенных лиц с инвалидностью)
• Если вы имеете инвалидность и работаете, вы 

можете иметь право на MA-EPD.

• Чтобы иметь право на MA-EPD, заявители, 
достигшие 65-летнего возраста, должны иметь 
инвалидность, полученную до 65 лет.

• MA-EPD имеет уникальную финансовую политику 
соответствия критериям, которая может быть 
полезной для людей, чей возраст приближается к 
63 годам.

• Чтобы соответствовать критериям, вы должны 
иметь доход и платить налоги в фонд 
социального страхования (FICA).

• Вы должны оплачивать ежемесячные страховые 
взносы. Взнос может быть меньше, чем в случае 
других видов страхового покрытия медицинских 
услуг.

• Если у вас есть пенсионные средства, вы можете 
сохранить и накопить больше этих средств.

• Позвоните в центр Disability Hub MN по телефону 
866-333-2466, чтобы получить помощь в выборе 
программы, которая лучше всего соответствует 
вашим потребностям в медицинском 
обслуживании.

 Medicare Savings Programs (Сберегательные 
программы Medicare)
• Эти программы помогают оплачивать некоторые 

расходы на Medicare. Все три программы 
оплачивают взносы по части B Medicare: Qualified 
Medicare Beneficiary – QMB (уполномоченный 
получатель Medicare), Specified Low-Income 
Medicare Beneficiary –SLMB (определенный 
получател Medicare с низким доходом) и Qualified 
Individual – QI (уполномоченное лицо ().



• Оплата ваших взносов по части В может начаться 
за три месяца до месяца, в котором мы получим 
ваше заявление.

• Если ваш доход составляет не более 100% 
установленного федерального уровня бедности 
(FPG), вы можете претендовать на оплату взносов 
как по части A, так и по части B Medicare, а также 
на оплату франшиз и доплат по программе 
Medicare.

• Если вы являетесь работником, имеющим право 
на получение льгот, с инвалидностью и доходом 
не более 200% FPG, то можете претендовать на 
программу Qualified Working Disabled – QWD 
(уполномоченный рабоник с инвалидностью (), 
которая оплачивает взнос по части A Medicare.

• Эти программы позволяют вам иметь больше 
активов, чем может быть разрешено программой 
Medical Assistance.

• За льготы, полученные от этой программы, 
компенсационный иск в отношении вашего 
имущества не подается.

• Вы можете соответствовать критериям как 
программы Medical Assistance, так и Medicare 
Savings для QMB, SLMB или QWD.

 Программа Medical Assistance 
(Медицинская помощь) и Medicare Savings 
Programs (Сберегательные программы 
Medicare)
• Вы можете соответствовать критериям как 

программы Medical Assistance, так и Medicare 
Savings Program.

• Medicare Savings Programs оплачивают только 
некоторые расходы, связанные со страховкой по 
программе Medicare.

• Участники программы Medical Assistance могут 
стать объектом программы компенсационного 
возмещения за счет имущества и наложения 
ареста на имущество в штате Миннесота, но 
только за услуги Medical Assistance.

 Для получения дополнительной 
информации:
• позвоните в отдел социального обеспечения 

своего округа или племени. Номера телефонов 
указаны в Приложении C.

• Для получения дополнительной информации 
посетите https://mn.gov/dhs/people-we-serve/.
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ПРОГРАММЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА МИННЕСОТА (MINNESOTA HEALTH CARE PROGRAMS – MHCP) 

Заявление для определенных групп населения
Office Use Only 

DATE RECEIVED CASE NUMBER WORKER NUMBER

•  Ответьте на все вопросы как можно более точно. 
•  Незамедлительно верните форму. 
•  Мы свяжемся с вами, если нам потребуется дополнительная информация.

1. Если вы хотите подать заявление только на участие в Medicare Savings Program 
(сберегательная программа Medicare), поставьте отметку в графе ниже.

Я хочу подать заявление только на участие в Medicare Savings Programs. Я не хочу подавать заявление на 
участие в других программах здравоохранения.

Информация о лице, подающем заявление
ИМЯ СРЕДНЕЕ ИМЯ ФАМИЛИЯ ДАТА РОЖДЕНИЯ

ПОЛ

Муж. Жен.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Проживание отдельно по постановлению суда В разводе Никогда не состоял/-а в браке
Женат/замужем Вдовец/вдова

У вас есть номер социального страхования 
(Social Security number – SSN)*?

Да Нет

*См. информацию о номерах социального 
страхования в "Уведомлении о порядке 
обращения с конфиденциальной 
информацией" и "Уведомлении о правах и 
"обязанностях" (Приложение A).

ЕСЛИ ДА, КАКОЙ ВАШ SSN?

ЕСЛИ НЕТ, ВЫ ПОДАВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ SSN?

Да Нет

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДАВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ТО ПОЧЕМУ? (Выберите код причины из списка в 
Приложении B)

У вас есть опекун или попечитель? Да – заполните следующее Нет

ИМЯ ОПЕКУНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЯ НОМЕР ТЕЛЕФОНА

УЛИЦА И НОМЕР ДОМА ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

Вы когда-либо служили в Вооруженных силах США?
Да Нет

Вы студент/-ка (ученик/-ца)?
Да Нет

Вы являетесь слепым/-ой?
Да Нет

Есть ли у вас физическое, психическое или 
эмоциональное расстройство, ограничивающее 
ваши действия (например, принятие ванны, 
одевание, повседневные дела и т. д.)? Да Нет

Если да, ваша инвалидность была установлена Управлением 
социального страхования (Social Security Administration – 
SSA) или Инспекционной группой медицинских работников 
штата (State Medical Review Team – SMRT)? Да Нет

Вам нужна помощь при пребывании в своем доме или помощь по оплате услуг в учреждении долговременного ухода, 
такого как дом престарелых?

Да Нет

Вы беременны?
Да Нет Не применимо

ЕСЛИ ДА, СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ОЖИДАЕТСЯ? ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА РОДОВ (ММ/ДД/ГГГГ)
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На каком языке вы говорите большую часть времени? Нужен ли вам переводчик?
Да Нет

НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

→

РАСА (выберите один или более кодов расы из списка в Приложении B или впишите свою расу, если ее нет в списке).

2. Если вы или кто-либо в вашей семье является американским индейцем или 
коренным жителем Аляски, некоторые доходы и активы могут не учитываться при 
определении вашего соответствия критериям, и от вас может не требоваться 
оплата взносов или доплат. Вы хотите подать заявление на эти исключения?

Да – вам необходимо заполнить и включить Дополнение A Нет

3. Адрес и номер телефона
УЛИЦА И НОМЕР ДОМА, ГДЕ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЖИВАЕТЕ ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ОКРУГ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (если отличается) ГОРОД ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ОКРУГ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА Вы планируете постоянно проживать 
в штате Миннесота? Да Нет

У вас есть в настоящее время медицинские 
льготы от другого штата? Да Нет

НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ↓

 Каковы ваши условия проживания (выберите один ответ)?
У меня есть собственное жилье (арендная плата, оплата ипотеки или оплата за жилье совместно с соседом по 
квартире).
Я проживаю с семьей или друзьями из-за экономических трудностей.
Я проживаю во временном жилище.
Я проживаю в доме поставщика услуг (приемном доме, групповом доме или доме для проживания с уходом).
 Я проживаю в больнице, доме престарелых, лечебном учреждении или реабилитационном центре .
Я проживаю в следственном изоляторе, тюрьме или месте заключения несовершеннолетних.
Я проживаю в гостинице или мотеле.
 Я проживаю в месте, не предназначенном для жилья (где-то вне дома, в транспортном средстве, в заброшенном 
здании, на автобусном или железнодорожном вокзале или в аэропорту).

 Неизвестно
Я отказываюсь отвечать.

В каком округе вы проживаете?

4. Другие лица, проживающие с вами
(Укажите вашего супруга/супругу, родителей или опекунов детей до 21 года, неродных родителей, родных и 
неродных детей, которые проживают с вами. Включите тех, кто временно не проживает дома.) Не включайте себя. 
Для людей, не обращающихся за страховым покрытием медицинских услуг, требуется указать только имя, дату 
рождения и кем вам приходится.

  Лицо 1
Это лицо хочет иметь страховое покрытие медицинских услуг? Да Нет

ИМЯ СРЕДНЕЕ ИМЯ ФАМИЛИЯ ДАТА РОЖДЕНИЯ

КЕМ ВАМ ПРИХОДИТСЯ ПОЛ

Муж. Жен.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Проживание отдельно по постановлению суда В разводе
Никогда не состоял/-а в браке Женат/замужем Вдовец/вдова
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Это лицо имеет номер социального 
страхования (Social Security number – 
SSN)*? Да Нет

*См. информацию о номерах социального 
страхования в "Уведомлении о порядке 
обращения с конфиденциальной 
информацией" и "Уведомлении о правах и 
обязанностях" (Приложение A).

ЕСЛИ ДА, КАКОЙ SSN?

ЕСЛИ НЕТ, ЭТО ЛИЦО ПОДАВАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ SSN?

Да Нет

ЕСЛИ ЛИЦО НЕ ПОДАВАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ, ТО ПОЧЕМУ? (Выберите код причины из списка в Приложении B)

Это лицо планирует постоянно проживать в штате  Миннесота?
Да Нет

Это лицо студент/-ка (ученик/-ца)?
Да Нет

Это лицо слепое?
Да Нет

Имеет ли это лицо физическое, психическое или 
эмоциональное расстройство, ограничивающее 
действия (например, принятие ванны, одевание, 
повседневные дела и т. д.)? Да Нет

Если да, инвалидность этого лица была установлена Управлением 
социального страхования (Social Security Administration – SSA) 
или Инспекционной группой медицинских работников штата 
(State Medical Review Team (SMRT)? Да Нет

Этому лицу нужна помощь при пребывании в своем доме или помощь по оплате услуг в учреждении 
долговременного ухода, такого как дом престарелых? Да Нет

Это лицо имеет в настоящее время медицинские 
льготы от другого штата? Да Нет

Это лицо имеет в настоящее время медицинские льготы от 
другого штата? Да Нет

Это лицо беременно?
Да Нет Не применимо

ЕСЛИ ДА, СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ОЖИДАЕТСЯ? ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА РОДОВ (ММ/ДД/ГГГГ)

НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

→

РАСА (выберите один или более кодов расы из списка в Приложении B или впишите расу этого лица, если ее нет в списке).

  Лицо 2
Это лицо хочет иметь страховое покрытие медицинских услуг? Да Нет

ИМЯ СРЕДНЕЕ ИМЯ ФАМИЛИЯ ДАТА РОЖДЕНИЯ

КЕМ ВАМ ПРИХОДИТСЯ ПОЛ

Муж. Жен.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Проживание отдельно по постановлению суда В разводе
Никогда не состоял/-а в браке Женат/замужем Вдовец/вдова

Это лицо имеет номер социального 
страхования (Social Security number – 
SSN)*? Да Нет

*См. информацию о номерах социального 
страхования в "Уведомлении о порядке 
обращения с конфиденциальной 
информацией" и "Уведомлении о правах и 
обязанностях" (Приложение A).

ЕСЛИ ДА, КАКОЙ SSN?

ЕСЛИ НЕТ, ЭТО ЛИЦО ПОДАВАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ SSN?

Да Нет

ЕСЛИ ЛИЦО НЕ ПОДАВАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ, ТО ПОЧЕМУ? (Выберите код причины из списка в Приложении B)

Это лицо планирует постоянно проживать в штате  Миннесота?
Да Нет

Это лицо студент/-ка (ученик/-ца)?
Да Нет

Это лицо слепое?
Да Нет

Имеет ли это лицо физическое, психическое или 
эмоциональное расстройство, ограничивающее 
действия (например, принятие ванны, одевание, 
повседневные дела и т. д.)? Да Нет

Если да, инвалидность этого лица была установлена Управлением 
социального страхования (Social Security Administration – SSA) 
или Инспекционной группой медицинских работников штата 
(State Medical Review Team (SMRT)? Да Нет

Этому лицу нужна помощь при пребывании в своем доме или помощь по оплате услуг в учреждении 
долговременного ухода, такого как дом престарелых? Да Нет

Это лицо имеет в настоящее время медицинские 
льготы от другого штата? Да Нет

Это лицо имеет в настоящее время медицинские льготы от 
другого штата? Да Нет

Это лицо беременно?
Да Нет Не применимо

ЕСЛИ ДА, СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ОЖИДАЕТСЯ? ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА РОДОВ (ММ/ДД/ГГГГ)

НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

→

РАСА (выберите один или более кодов расы из списка в Приложении B или впишите расу этого лица, если ее нет в списке).
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5. Из перечисленных в вопросе 4 лиц кто-либо временно не проживает дома?
Да – заполните ниже Нет

ИМЯ СРЕДНЕЕ ИМЯ ФАМИЛИЯ ДАТА ОТЪЕЗДА ОЖИДАЕМАЯ ДАТА ВОЗВРАЩЕНИЯ

ПРИЧИНА ПРОЖИВАНИЯ ОТДЕЛЬНО

6. Являются ли все лица, подающие заявление, гражданами США или американцами 
без гражданства?

Да  Нет – заполните ниже

Лицо 1
ИМЯ

Каков текущий иммиграционный статус данного лица? (Выберите код статуса из списка в Приложении B или впишите статус ниже, если 
его нет в списке).

a.  ТИП ИММИГРАЦИОННОГО ДОКУМЕНТА b. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИНОСТРАНЦА c. НОМЕР КАРТЫ

d. Это лицо въехало в США до 22 
августа 1996 года? Да Нет

e. Это лицо проживало в США в течение пяти лет или более в правомочном статусе? 
(См. Приложение B, чтобы определить, является ли статус правомочным.) Да Нет

f. ДАТА ВЪЕЗДА (ММ/ДД/ГГГГ) g. У этого лица 
есть спонсор?

Да Нет

h. Является ли это лицо или его супруга/-а или родитель демобилизованным 
военным либо лицом, проходящим действительную службу в вооруженных 
силах? Да Нет

i. Это лицо хочет получить помощь в оплате услуг неотложной 
медицинскойпомощи? Да Нет

j. Это лицо пользуется услугами Центра для жертв 
пыток? Да Нет

k. У этого лица когда-либо был иммиграционный статус, отличный от его текущего статуса (например, статус беженца 
или лица, получившего убежище)? Да – заполните следующее Нет

Каков предыдущий иммиграционный статус данного лица? (Выберите код статуса из списка в Приложении B или впишите статус ниже, 
если его нет в списке).

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДАТА ВЪЕЗДА (ММ/ДД/ГГГГ)

Лицо 2
ИМЯ

Каков текущий иммиграционный статус данного лица? (Выберите код статуса из списка в Приложении B или впишите статус ниже, если 
его нет в списке).

a.  ТИП ИММИГРАЦИОННОГО ДОКУМЕНТА b. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ИНОСТРАНЦА c. НОМЕР КАРТЫ

d. Это лицо въехало в США до 22 
августа 1996 года? Да Нет

e. Это лицо проживало в США в течение пяти лет или более в правомочном статусе? 
(См. Приложение B, чтобы определить, является ли статус правомочным.) Да Нет

f. ДАТА ВЪЕЗДА (ММ/ДД/ГГГГ) g. У этого лица 
есть спонсор?

Да Нет

h. Является ли это лицо или его супруга/-а или родитель демобилизованным 
военным либо лицом, проходящим действительную службу в вооруженных 
силах? Да Нет
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i. Это лицо хочет получить помощь в оплате услуг неотложной 
медицинскойпомощи? Да Нет

j. Это лицо пользуется услугами Центра для жертв 
пыток? Да Нет

k. У этого лица когда-либо был иммиграционный статус, отличный от его текущего статуса (например, статус беженца 
или лица, получившего убежище)? Да – заполните следующее Нет

Каков предыдущий иммиграционный статус данного лица? (Выберите код статуса из списка в Приложении B или впишите статус ниже, 
если его нет в списке).

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДАТА ВЪЕЗДА (ММ/ДД/ГГГГ)

7. Хотите ли вы, чтобы кто-либо действовал от вашего имени в качестве 
уполномоченного представителя?

Да – заполните Дополнение B Нет
(Вы можете дать доверенному лицу разрешение обсуждать с нами это заявление, просматривать вашу информацию и 
действовать от вашего лица по вопросам, связанным с данным заявлением, включая получение информации о вашем заявлении 
и подписание заявления от вашего имени.)

8. Хочет ли кто-либо из подающих заявление на получение медицинских услуг 
получить помощь по программе MA для оплаты медицинских счетов за 
последние три месяца?
(Дата начала действия программы MA может охватывать до трех предыдущих месяцев. Вы должны иметь медицинские 
счета и удовлетворять требованиям программы MA в каждом месяце, за который вы хотите страховое покрытие.)

Да – заполните ниже Нет
КАКОЕ ЛИЦО? (Имя, среднее имя, фамилия) СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ?

Один Два Три

КАКОЕ ЛИЦО? (Имя, среднее имя, фамилия) СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ?

Один Два Три

Вы должны представить доказательства своих медицинских расходов, доходов и активов в каждом из месяцев, за 
которые вы запрашиваете страховое покрытие. См. примеры приемлемых доказательств имевшихся у вас доходов и 
средств в типах доказательств, перечисленных после каждого из следующих вопросов.

9. Имеет ли кто-либо в вашей семье собственное дело или планирует открыть его в 
следующем месяце?

Да – заполните ниже Нет

Имя Тип работы Ежемесячный Ежемесячные 
Дата начала 

(ММ/ДД/ГГГГ)

$ $

$ $

Вы должны представить доказательства данного дохода. Подтверждением могут быть самые последние налоговые 
декларации о доходах и все соответствующие формы или коммерческие документы, если налоговая декларация не 
подавалась.
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10. Кто-либо работает или планирует работать в следующем месяце?
Да – заполните ниже Нет

Лицо 1
ИМЯ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ДАТА НАЧАЛА (ММ/ДД/ГГГГ)

Является ли работа сезонной?

Да Нет

Эта работа закончилась?

Да Нет

ЕСЛИ ДА, ДАТА ОКОНЧАНИЯ (ММ/ДД/ГГГГ)

Зарплата и чаевые до вычета налогов (Выберите один вариант и укажите сумму в долларах и свое количество часов в неделю.)

В час

В неделю

Каждые две недели

Дважды в месяц

В месяц

В год

$ в час

$

$

$

$

$

Часов в неделю:

Часов в неделю:

Часов в неделю:

Часов в неделю:

Часов в неделю:

Часов в неделю:

Лицо 2
ИМЯ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ДАТА НАЧАЛА (ММ/ДД/ГГГГ)

Является ли работа сезонной?

Да Нет

Эта работа закончилась?

Да Нет

ЕСЛИ ДА, ДАТА ОКОНЧАНИЯ (ММ/ДД/ГГГГ)

Зарплата и чаевые до вычета налогов (Выберите один вариант и укажите сумму в долларах и свое количество часов в неделю.)

В час

В неделю

Каждые две недели

Дважды в месяц

В месяц

В год

$ в час

$

$

$

$

$

Часов в неделю:

Часов в неделю:

Часов в неделю:

Часов в неделю:

Часов в неделю:

Часов в неделю:

Вы должны представить доказательства данного дохода. Доказательствами могут быть квитанции о начислении 
заработной платы или письменная справка о заработной плате от вашего работодателя, если у вас нет таких квитанций.
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11. Кто-либо получил в этом месяце деньги или ожидает получения денег в 
следующем месяце из источников кроме работы?
Включите: •  Выплаты социального страхования

•  Дополнительный доход по 
социальному обеспечению 
(Supplemental Security Income – SSI)

•  Выплаты в связи с выходом на 
пенсию или пенсионные выплаты

•  Платежи от договора приобретения 
недвижимости в рассрочку

•  Материальная помощь на 
содержание ребенка, 
супруга/-и

•  Компенсация за 
производственную травму

•  Выплаты социальной 
помощи

•  Аннуитеты

•  Пособие по 
безработице

•  Льготы для 
демобилизованных 
военных

•  Доход от аренды
•  Любые другие 

выплаты

•  Проценты
•  Дивиденды
•  Трасты

Да – заполните ниже Нет

Лицо 1
ИМЯ

Вид дохода Сумма Как часто получает? Этот доход закончился?

$ Да
Нет

– ДАТА ОКОНЧАНИЯ:

$ Да
Нет

– ДАТА ОКОНЧАНИЯ:

$ Да
Нет

– ДАТА ОКОНЧАНИЯ:

$ Да
Нет

– ДАТА ОКОНЧАНИЯ:

Лицо 2
ИМЯ

Вид дохода Сумма Как часто получает? Этот доход закончился?

$ Да
Нет

– ДАТА ОКОНЧАНИЯ:

$ Да
Нет

– ДАТА ОКОНЧАНИЯ:

$ Да
Нет

– ДАТА ОКОНЧАНИЯ:

$ Да
Нет

– ДАТА ОКОНЧАНИЯ:

Вы должны представить доказательства данного дохода. Доказательствами могут быть уведомления о 
выделении денежных средств, копии чеков, формы налоговой отчетности, распоряжения суда или другие 
документы
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12. Кто-либо в семье является слепым/-ой или имеет инвалидность?
Да – заполните ниже Нет

Имя У этого лица есть рабочие расходы?
Если да, укажите тип 

расходов
Ежемесячная 

сумма

Да Нет Не применимо $

Да Нет Не применимо $

Вы должны представить доказательства этих рабочих расходов.

Вопросы 13–24 предназначены только для членов семьи, достигших возраста 21 года.

13. Сколько наличных денег вы или ваш супруг/-а имеете при себе, 
в банковской ячейке, дома и в учреждении, где вы проживаете? $ 

14. У вас или вашего супруга/-и есть сберегательные или чековые счета, счета 
денежного рынка или депозитные сертификаты?

Да – заполните ниже Нет

Имя (имена) владельца Вид счета Наименование и адрес банка Номер счета

Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть недавние выписки по счету или 
письменное подтверждение вашего банка, кредитного союза или другого финансового учреждения, показывающие 
текущий баланс или суммы на счетах.

15. У вас или вашего супруга/-и есть акции, облигации или пенсионные счета?
Да – заполните ниже Нет

Имя (имена) владельца Вид инвестиции
Наименование и адрес компании 

или банка Номер счета

Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательством могут быть копии облигаций, владение 
акциями, пенсионные счета или документы, показывающие текущий остаток по кредиту, взятому под залог актива.
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16. Вы или ваш супруг/-а владеете или совместно владеете домами, 
кондоминиумами, летними или зимними домами, коттеджами, мобильными 
домами, таймшерами, арендуемой собственностью, любой другой 
недвижимостью или долями недвижимого имущества, находящегося в 
пожизненном владении, или оставшимися долями недвижимого имущества?

Да – заполните ниже Нет

Имя (имена) владельца Вид имущества Адрес недвижимости

Вы или ваш супруг/-а 
живете здесь 
круглый год?

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть декларации о налоге на 
недвижимость, документы на право владения имуществом, документы об освобождении от претензий, соглашения о 
недвижимом имуществе, находящемся в пожизненном владении, или другой недвижимости или документы, 
показывающие суммы, взятые под залог недвижимости.

17. Вы или ваш супруг/-а владеете или совместно владеете векселями, договорами 
приобретения недвижимости в рассрочку или другими имущественными 
соглашениями?

Да – заполните ниже Нет
Имя (имена) владельца Вид имущества

Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть копии договора 
приобретения недвижимости в рассрочку, ипотеки, договора займа или векселя.

18. У вас или вашего супруга/-и есть какие-либо транспортные средства на ваше имя?
Включите легковые автомобили, грузовики, автомобили-фургоны, мотоциклы, дома на колесах, кэмперы, лодки, 
снегоходы, вездеходы и т. д.

Да – заполните ниже Нет
Имя (имена) владельца Тип транспортного средства Год, марка, модель

Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть копии паспортов ваших 
транспортных средств.
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19. У вас или вашего супруга/-и есть доля в трасте или аннуитете?
Да – заполните ниже Нет

Имя (имена) владельца Тип

Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть копии договора об аннуитете, 
другие документы, показывающие стоимость аннуитета или копии всего документа учреждения траста.

20. У вас или вашего супруга/-и есть страхование жизни?
Да – заполните ниже Нет

Имя (имена) владельца Номер полиса Наименование и адрес страховой компании

Вы должны представить доказательства текущей выкупной стоимости всех полисов. Вы должны предоставить 
копии полиса страхования жизни.

21. У вас или вашего супруга/-и есть предоплаченный погребальный счет или траст для 
погребения?
Включите отзывные и безотзывные счета, финансируемые за счет страховки погребения, финансируемые за счет 
аннуитета погребения, соглашения с кремационным обществом, места на кладбище, элементы места на кладбище и 
другие денежные средства, предназначенные для погребения.

Да – заполните ниже Нет

Имя (имена) владельца Вид погребальных активов Наименование и адрес компании или банка

Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть копии полиса страхования жизни, 
договоров на погребение или другие документы, показывающие текущую стоимость активов.
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22. Вы или ваш супруг/-а имеете активы, используемые в настоящее время для 
индивидуальной трудовой деятельности или в бизнесе, в котором вы или ваш 
супруг/-а имеете долю?

Да – заполните ниже Нет
Имя (имена) владельца Вид активов

Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть текущие налоговые документы, 
бухгалтерские книги или выписки по счету.

23. Вы или ваш супруг/-а владеете или совместно владеете какими-либо другими 
активами, которые вы не перечислили?

Да – заполните ниже Нет
Имя (имена) владельца Вид активов

должны представить доказательства этих активов

24. Вы или ваш супруг/-а живете в центре совместного проживания с постоянным 
уходом за пенсионерами?

Да Нет

Вы должны представить доказательства вступительного взноса.

25. Получает ли кто-либо из подающих заявление на получение медицинских услуг 
медицинское обслуживание в связи с несчастным случаем или травмой, 
случившимися в последние шесть лет?

Да – заполните ниже Нет

Имя Вид несчастного случая или травмы
Дата происшествия 

(ММ/ДД/ГГГГ)

Имеется ли 
судебный иск?

Да Нет

Да Нет

Вы должны представить доказательства вашей травмы. Доказательствами могут быть информация о вашей травме; 
страховые требования третьих лиц, включая требования по страхованию автомобилей, или выплаты в счет компенсации 
за производственную травму или пособия.
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26. Имеется ли у кого-либо Medicare, другое медицинское страховое покрытие или 
страхование услуг долговременного ухода сейчас или имелось ли страховое 
покрытие в последние три месяца?

Да – заполните ниже Нет

Лицо 1
ИМЯ

ТИПЫ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

Medicare Дополнительный полис Medicare Медицинское страхование
Только услуги, связанные с пребыванием в больнице
Организация медицинского обслуживания (Health Maintenance Organization – HMO)
Лекарственное обеспечение Стоматологические услуги Офтальмологические услуги
Услуги долговременного ухода Другое (перечислите типы)

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ДАТА НАЧАЛА (ММ/ДД/ГГГГ) ДАТА ОКОНЧАНИЯ (ММ/ДД/ГГГГ)

НОМЕР ПОЛИСА ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВСЕХ, ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ЭТОМУ ПОЛИСУ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС 

$

Это медицинское страхование через работодателя или профсоюз? Да Нет

Лицо 2
ИМЯ

ТИПЫ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ

Medicare Дополнительный полис Medicare Медицинское страхование
Только услуги, связанные с пребыванием в больнице
Организация медицинского обслуживания (Health Maintenance Organization – HMO)
Лекарственное обеспечение Стоматологические услуги Офтальмологические услуги
Услуги долговременного ухода Другое (перечислите типы)

ИМЯ ДЕРЖАТЕЛЯ СТРАХОВОГО ПОЛИСА НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ДАТА НАЧАЛА (ММ/ДД/ГГГГ) ДАТА ОКОНЧАНИЯ (ММ/ДД/ГГГГ)

НОМЕР ПОЛИСА ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВСЕХ, ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО ЭТОМУ ПОЛИСУ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС 

$

Это медицинское страхование через работодателя или профсоюз? Да Нет

Вы должны представить доказательства своего страхового покрытия медицинских услуг. Доказательствами могут 
быть копии лицевой и обратной стороны ваших карт медицинского страхования, документы, подтверждающие 
ежемесячные страховые взносы, письменные документы, подтверждающие страховое покрытие, от поставщика 
медицинского страхования или копии оплаченных медицинских счетов.
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РИМЕЧАНИЯ СОТРУДНИКА
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Страница для подписи 
(Дата вступления в силу: май 2018 г.) 

Прочтите нижеуказанную информацию и поставьте подпись.

Пожалуйста, заполните эту страницу и прочтите приложенные "Уведомление о 
порядке обращения с конфиденциальной информацией" и "Уведомление о правах и 
обязанностях" (Приложение A) перед подписанием ниже.

Подписываясь ниже:
Я получил/-а и рассмотрел/-а "Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной информацией" и 
"Уведомление о правах и обязанностях" (Приложение A). Я знаю, что должен/-на сообщать об изменениях в 
информации, указанной в этом заявлении. 

Я заявляю под страхом привлечения к ответственности за лжесвидетельство, что это заявление было изучено 
мной и в соответствии с имеющимися у меня сведениями является верным и точным изложением каждого 
существенного пункта. Я понимаю, что лицо, осужденное за лжесвидетельство, может быть приговорено к 
тюремному заключению на срок не более пяти лет или к выплате штрафа в размере не более $10 000, или и к 
тому, и к другому. Я понимаю, что за сокрытие правды могут быть предусмотрены другие наказания.

Дополнительные соглашения для программы Medical Assistance
Я соглашаюсь на раскрытие моих медицинских данных, содержащихся в документации Программ 
здравоохранения штата Миннесота, сторонам, указанным в разделе «Согласие на предоставление 
медицинской информации» "Уведомления о правах и обязанностях". 

• Я предоставляют агенству программы Medical Assistance наши права добиваться и получать любые деньги от 
другого медицинского страхования, по решению суда или от других третьих лиц. 

• Я прочитал/-а и понимаю, что штат может требовать погашения стоимости медицинского обслуживания или 
стоимости взносов, уплаченных за уход, из моего имущества или имущества моего супруга/-и. 

• предотвращению мошенничества, как указано в "Уведомлении о порядке обращения с конфиденциальной 
информацией". 

• Если я являюсь родителем, соответствующим критериям программы Medical Assistance, я понимаю, что меня 
могут попросить сотрудничать с учреждением, которое получает медицинское обеспечение от 
отсутствующего родителя. Если я думаю, что оказание содействия в получении медицинского обеспечения 
нанесет вред мне или моим детям, я могу сказать об этом учреждению, и мне, возможно, не придется 
оказывать содействие. Я предоставляю учреждению программы Медицинской помощи права на 
медицинское обеспечение, выплачиваемое моим детям.

ВАША ПОДПИСЬ ДАТА

Отправьте заполненное и подписанное заявление
Отправьте свое заполненное и подписанное заявление и свои доказательства одним из следующих трех 
способов: 

• Отправьте свое заявление по факсу для более быстрой обработки. 
• Отправьте свое заявление по почте. 
• Вручите свое заявление лично. 

Отправьте свое заявление по почте, факсу или принесите его и доказательства в отдел социального 
обеспечения своего округа или племени. Адреса и номера факсов перечислены в Приложении C. Отправляйте 
копии доказательств. Не отправляйте оригиналы документов. Примечание. Обратитесь к сотруднику, если вам 
нужна помощь в получении доказательств. Некоторые требуемые доказательства, такие как удостоверение 
инвалидности, гражданства и личности, сначала будут запрашиваться электронным путем у других 
правительственных учреждений. 

Если вы хотите зарегистрироваться для участия в голосовании в штате Миннесота, вы можете заполнить форму 
регистрации избирателя на веб-сайте sos.state.mn.us.
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Приложение A 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШТАТА МИННЕСОТА 

Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной 
информацией и Уведомление о правах и обязанностях 

(Дата вступления в силу: апрель 2017 г.)

Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной информацией
В этой части уведомления описывается использование и раскрытие частной или конфиденциальной 
информации о вас. Пожалуйста, прочтите внимательно.

Для чего нам необходима данная 
информация?
• Чтобы отличать вас от других людей с таким же или 

схожим именем и фамилией
• Чтобы определить, на какие льготы вы имеете право
• Чтобы помочь вам получить медицинскую и 

психиатрическую помощь, а также определить, 
можете ли вы самостоятельно оплачивать некоторые 
услуги

• Чтобы определить, необходимы ли вам или вашей 
семье услуги по обеспечению безопасности

• Чтобы принимать решения о назначении вам или 
вашим детям ухода на дому или вне дома

• Чтобы составлять отчеты, проводить исследования, 
осуществлять проверки и оценивать наши программы

• Чтобы расследовать сообщения о людях, которые лгут 
о той помощи, которая им нужна, или получают 
помощь, на которую у них может не быть права

• Чтобы получать деньги от других организаций, 
например страховых компаний, если они должны 
оплатить предоставленные вам услуги

• Чтобы получать деньги от правительства штата или 
федерального правительства за предоставленную вам 
помощь

Почему мы просим указать ваш номер 
Social Security (социального 
страхования)?
Нам необходим ваш номер Social Security (SSN), чтобы 
предоставлять вам медицинскую помощь, различного 
рода финансовую помощь и услуги по обеспечению 
выплат материальной помощи на содержание ребенка 
(42 USC 666; Minn. Stat. 256L.04, subd. 1a; 42 CFR 435.910).

Также ваш номер SSN необходим для удостоверения 
личности и предотвращения дублирования федеральных 
льгот и льгот штата. Помимо этого, ваш номер SSN 
используется для проверки компьютерных данных, 
подтверждающих доход, ресурсы и другую информацию, 
которая может повлиять на ваше право получения 
помощи или размер пособий. Проверка выполняется 
при поддержке партнерских некоммерческих и частных 
организаций.

Вы не обязаны предоставлять номер SSN членов семьи, 
которые не претендуют на получение страховой защиты. 
Вы также не обязаны предоставлять свой номер SSN:
• если у вас есть возражения религиозного характера;
• если вы не являетесь гражданином США и подаете 

заявление только на получение Emergency Medical 
Assistance (неотложной медицинской помощи);

• если вы прибыли из другой страны, проживаете в США 
временно и не имеете разрешения от Службы 
гражданства и иммиграции США (U.S. Citizenship and 
Immigration Services - USCIS) на постоянное 
проживание в США;

• если вы проживаете в США без ведома или 
разрешения USCIS

Почему мы просим предоставить 
информацию о вашем финансовом 
положении?
Мы используем эту информацию только для законных 
целей, таких как проверка права на получение помощи 
или определение размера страхового взноса. Мы не 
передаем эту информацию другим лицам или 
организациям.

Обязаны ли вы отвечать на 
задаваемые нами вопросы?
Вы не обязаны предоставлять нам личную информацию. 
Возможно, без данной информации мы не сможем вам 
помочь. Если вы предоставите заведомо ложную 
информацию, в отношении вас может быть проведено 
расследование, и вас могут обвинить в совершении 
преступления.

Кому мы можем передавать данную 
информацию?
Мы передаем вашу информацию только при 
необходимости и в соответствии с законом. Мы можем 
передавать вашу информацию следующим организациям 
или лицам, которым она необходима по долгу службы:
• cотрудникам или добровольцам других партнерских, 

некоммерческих и частных организаций штата, округа, 
города или страны;
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• научным сотрудникам, аудиторам, следователям и 
прочим лицам, проводящим оценку и анализ качества 
обслуживания, а также возбуждающим уголовные или 
гражданские иски в отношении лиц, управляющих 
программами социальных услуг;

• cудебным чиновникам, окружным прокурорам, 
генеральным прокурорам, другим сотрудникам 
правоохранительных органов, сотрудникам отдела 
обеспечения выплаты материальной помощи на 
содержание ребенка, службам по защите детей, а 
также следователям по расследованию 
мошенничества и следователям по предотвращению 
случаев мошенничества;

• организациям социального обеспечения, включая 
отделы обеспечения выплаты материальной помощи 
на содержание ребенка;

• правительственным учреждениям других штатов, 
курирующим общественные программы по 
предоставлению льгот;

• поставщикам медицинских услуг, включая 
психиатрические учреждения и учреждения по 
лечению наркотической и алкогольной зависимости;

• медицинским страховым компаниям, организациям 
здравоохранения, учреждениям организованного 
медицинского обслуживания и другим лицам и 
организациям, оплачивающим ваше медицинское 
обслуживание;

• опекунам, попечителям или лицам, действующим на 
основании доверенности, которые являются 
уполномоченными представителями;

• cледователям и судебно-медицинским экспертам в 
случае расследования причин вашей смерти;

• кредитным бюро, кредиторам или коллекторским 
службам при наличии задолженности за оказанные 
вам услуги (в редких случаях);

• сертифицированным консультантам, личным 
помощникам и кураторам пациентов, а также другим 
лицам, которым мы должны или можем предоставлять 
информацию согласно закону

В чем заключаются наши обязанности?
• Мы обязаны сохранять конфиденциальность вашей 

личной, медицинской и другой частной информации в 
соответствии с положениями настоящего 
уведомления.

• Мы не можем использовать вашу информацию в 
целях, не указанных в данной форме, или передавать 
вашу информацию лицам и организациям, не 
указанным в данной форме, без вашего письменного 
разрешения.

• Мы не будем продавать какие-либо данные, 
собранные, созданные или являющиеся частью 
данного заявления.

• Мы должны соблюдать условия этого уведомления и 
предоставить вам его копию, но мы можем изменить 
нашу политику конфиденциальности. Такие изменения 
будут касаться всей информации о вас, которая есть у 
нас. Новое уведомление будет доступно по запросу. 
Также будут внесены изменения в уведомление на 
нашем веб-сайте по адресу https://
edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-4839E-ENG

• Закон требует от нас заботиться о 
конфиденциальности и сохранности вашей личной 
информации.

• Если случится что-то, в результате чего ваша личная 
информация перестанет быть конфиденциальной и 
безопасной, мы сразу сообщим вам об этом.

В этой части настоящего уведомления разъясняется 
порядок использования и раскрытия вашей 
медицинской и другой личной информации, а также 
порядок получения вами доступа к такой 
информации. Пожалуйста, прочтите внимательно.

Мы можем использовать вашу 
информацию о медицинской помощи, а 
также делиться ею, чтобы
• помочь в управлении вашим лечением

• Мы можем использовать информацию о состоянии 
вашего здоровья и делиться ею с профессионалами, 
которые лечат вас. Пример. Доктор присылает нам 
информацию о вашем диагнозе и плане лечения, 
чтобы мы смогли организовать дополнительные 
услуги.

• Мы также можем делиться вашей информацией с 
опекунами, попечителями или лицами, 
действующими на основании доверенности, 
которые являются уполномоченными 
представителями

• Работа нашей организации
• Мы можем использовать вашу информацию и 

делиться ею для работы нашей организации и 
связываться с вами при необходимости. В частности 
мы можем делиться вашей информацией с 
сотрудниками или волонтерами других штатовых, 
окружных, местных, федеральных и партнерских 
некоммерческих и частных организаций, в т.ч. 
отделов выплат материальной помощи на 
содержание ребенка.

• аудиторы, следователи и прочие лица, проводящие 
оценку и анализ качества обслуживания;
º аудиторы, следователи и прочие лица, 

проводящие оценку и анализ качества 
обслуживания;

º кредитные бюро, кредиторы или коллекторские 
агентства при наличии задолженности за 
оказанные вам услуги;

º сертифицированные консультанты по вопросам 
регистрации, личные помощники и кураторы 
пациентов, а также другие лица, которым мы 
должны или можем предоставлять информацию 
согласно закону.
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• Нам запрещено использовать генетическую 
информацию для принятия решения о 
предоставлении вам страховой защиты, а также о ее 
цене. Это не касается планов долгосрочной 
медицинской помощи. Пример. Мы используем 
информацию о состоянии вашего здоровья, чтобы 
разработать для вас лучшие услуги.

• Оплата ваших медицинских услуг
• Мы можем использовать и делиться вашей 

информацией о состоянии здоровья, поскольку мы 
оплачиваем ваши медицинские услуги. Пример. Мы 
предоставляем информацию о вас для вашего плана 
стоматологического обслуживания с целью 
координирования платежей по лечению зубов.

• Помощь с вопросами охраны здоровья и 
безопасности
• Мы можем делиться информацией о вашем 

состоянии здоровья с подобными целями:
º  предотвращение заболеваний;
º помощь с отзывом продукции;
º отчет о негативных реакциях на лекарства;
º отчет о подозреваемом злоупотреблении, 

халатности или домашнем насилии;
º предотвращение или сокращение серьезной 

угрозы здоровью или безопасности кого-либо
• Проведение исследования

• Мы можем использовать вашу информацию о 
состоянии здоровья или делиться ею для 
проведения исследования здравоохранения. 

• Соблюдение законодательства
• Мы делимся информацией о вас по требованию 

местного или федерального закона. К этому также 
относится предоставление информации 
Министерству здравоохранения и социального 
обеспечения, когда ему необходимо проверить, что 
мы соблюдаем федеральный закон о 
конфиденциальности.

• Ответ на запросы о донорстве органов и тканей и 
работа с судмедэкспертом или распорядителем 
похорон
• Мы можем делиться информацией о вашем 

состоянии здоровья с организацией 
трансплантационной координации.

• Мы можем делиться информацией о состоянии 
здоровья с судебно-медицинским коронером или 
распорядителем похорон в случае смерти человека.

• Адресная компенсация работникам, контроль за 
соблюдением законов и прочие требования 
правительства
• Для претензий по компенсациям работникам
• В правоохранительных целях или с сотрудниками 

правоохранительных органов
• Со службами по надзору за здравоохранением для 

уполномоченной законодательно деятельности
• С правительственными учреждениями других 

штатов, курирующими общественные программы по 
предоставлению льгот

• Для специальных функций правительства, таких как 
военная, национальная безопасность, а также 
президентских служб защиты

• Ответ на судебные разбирательства и иски
• Мы можем делиться информацией о состоянии 

вашего здоровья в ответ на судебное распоряжение. 
Мы можем предоставлять информацию судебным 
чиновникам, окружным прокурорам, генеральным 
прокурорам, другим сотрудникам 
правоохранительных органов, сотрудникам отдела 
обеспечения выплаты материальной помощи на 
содержание ребенка, службам по защите детей, а 
также следователям по расследованию 
мошенничества и следователям по предотвращению 
случаев мошенничества.

Каковы ваши права относительно 
информации о вас, которой мы 
располагаем?
Получить копию медицинских данных и претензий
• Вы и люди, которым вы дали разрешение, могут 

увидеть копию личной информации, которая у нас 
есть о вас, например записи медицинских данных и 
претензий. Возможно, вам придется заплатить за 
копировальные услуги.

• Вы можете выбрать кого-нибудь, кто будет 
действовать за вас с доверенностью на право 
представлять интересы больного или в качестве 
законного опекуна. Этот человек может выполнять 
ваши права и принимать решения относительно 
вашей информации.

Попросить нас исправить медицинские данные и 
претензии
• Вы можете проверить, является ли информация о вас, 

которой мы располагаем, верной. Присылайте жалобы 
в письменном виде. Сообщите нам, если информация 
о вас является неверной или неполной. Пришлите 
поправки к информации, с которой вы не согласны. 
Мы будем прилагать ваше объяснение каждый раз при 
предоставлении информации.

Запрос конфиденциальных сведений
• Вы имеете право в письменной форме попросить нас 

предоставить вам медицинскую информацию 
определенным образом или в определенном месте.

• Мы рассмотрим все рациональные запросы. Мы 
должны согласиться, если вы скажете нам, что 
окажетесь в опасности в противном случае. Например, 
вы можете попросить нас выслать медицинскую 
информацию не на домашний, а на ваш рабочий адрес. 
Если мы сочтем вашу просьбу обоснованной, мы ее 
выполним.

Попросить нас ограничить то, что мы используем или 
чем делимся
• Вы можете попросить нас не делиться определенными 

медицинскими данными для лечения, оплаты или 
наших действий. Мы не должны соглашаться по 
вашему запросу, и мы можем отказаться, если это 
повлияет на уход за вами.
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Получить список тех, с кем мы делились 
информацией
• Этот список не включает разглашения для лечения, 

оплаты и действий медицинского обслуживания. Он 
также не будет включать ряд других разглашений, 
таких, например, которые были сделаны по вашей 
просьбе.

• Мы предоставим один список в год бесплатно, но если 
вы попросите еще один список в течение 12 месяцев, 
он будет иметь рациональную стоимость, основанную 
на затратах.

Получить копию этого уведомления о соблюдении 
конфиденциальности
Вы можете попросить бумажную копию этого 
уведомления в любое время, даже если вы согласились 
получать уведомление в электронной форме. Мы 
немедленно предоставим вам бумажную копию.

Если вы не понимаете данную информацию, попросите 
сотрудника, ведущего ваше дело, разъяснить ее вам. Вы 
можете обратиться в Департамент социального 
обеспечения штата Миннесота (Minnesota Department of 
Human Services) за получением еще одного экземпляра 
настоящего уведомления.

Какой у вас выбор?
Для определенной информации о вашем здоровье вы 
можете выбирать, чем мы будем делиться.

У вас есть и право, и выбор сказать нам:
• делиться ли информацией о вашем состоянии 

здоровья с вашей семьей, близкими друзьями или 
другими людьми, связанными с оплатой за уход за 
вами;

• делиться ли информацией в ситуации помощи при 
бедствиях

Сообщите нам, что вы хотите, чтобы мы сделали, и мы 
выполним ваши инструкции. Если вы не можете сказать 
нам о своих предпочтениях, например, если вы без 
сознания, мы можем самостоятельно предоставить 
информацию, если считаем, что это в ваших интересах. 
Мы также можем делиться информацией, если 
необходимо уменьшить серьезную и непосредственную 
угрозу здоровью или безопасности.

Каковы права детей на 
конфиденциальность?
Если вам меньше 18 лет, когда не требуется согласие 
родителей на медицинское лечение, информация будет 
предоставляться родителям, только если поставщик 
медицинских услуг считает, что существует риск для 
вашего здоровья, если эту информацию не предоставить.

Родители смогут просматривать другую информацию и 
разрешать другим лицам знакомиться с ней, если вы не 
попросили не предоставлять такую информацию о вас 
вашим родителям. Вы должны изложить данную просьбу 
в письменном виде, указать, какую информацию вы не 
хотите раскрывать и почему. Если организация 
согласится, что раскрытие данной информации не 
соответствует вашим интересам, информация не будет 
раскрыта вашим родителям. Если организация не 
согласится, информация может быть раскрыта вашим 
родителям по их запросу.

Что делать, если вы считаете, что ваше 
право на конфиденциальность было 
нарушено?
Если вы считаете, что ваше право на 
конфиденциальность было нарушено, вы можете подать 
жалобу. Вам не могут отказать в предоставлении услуг 
или обращаться с вами ненадлежащим образом из-за 
того, что вы подали жалобу. Если вы считаете, что ваше 
право на конфиденциальность медицинской 
информации было нарушено вашим врачом, больницей, 
медицинской страховой компанией, планом 
медицинского обслуживания или аптекой, вы можете 
направить письменную жалобу в окружное отделение 
социального обеспечения, в данную организацию либо в 
федеральный отдел по гражданским правам по адресу:

U.S. Department of Health and Human Services 
(Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения США) 
Office for Civil Rights, Region V 
(Отдел защиты гражданских прав, регион V) 
233 N. Michigan Avenue, Suite 240 
Chicago, IL 60601(Чикаго)
312-886-2359 (голосовая линия)
800-368-1019 (бесплатная линия)
800-537-7697 (линия TTY)
312-886-1807 (факс)

Если вы считаете, что Департамент социального 
обеспечения штата Миннесота нарушил ваши права на 
конфиденциальность, вы также можете обратиться в:

Minnesota Department of Human Services 
(Департамент социального обеспечения штата 
Миннесота) 
Attn: Data Complaint 
PO Box 64998 
St. Paul, MN 55164-0998

К кому обратиться, если необходимо 
больше информации о политике 
конфиденциальности?
Если вам необходимо больше информации о политике 
конфиденциальности, позвоните в службу поддержки 
участников программ медицинской помощи Миннесоты 
(MHCP) по номеру 800-657-3739 или 651-431-2670.
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Уведомление о правах и обязанностях
Изменения
Если у вас есть МА, вы обязаны сообщить обо всех 
изменениях в течение 10 дней с момента изменений. 
Позвоните в отделение своего округа или племени, 
чтобы сообщить об изменениях.

Если вы не сообщите об изменениях, вам, возможно, 
необходимо будет возместить штату или федеральному 
правительству сумму, которая была потрачена на 
предоставление услуг в период, когда вы не 
соответствовали требованиям медицинской страховки. 
Если вы не уверены, следует ли вам сообщать об 
изменении, позвоните и объясните ситуацию. Примеры 
изменений, о которых необходимо сообщать:

Изменение дохода, если вы
• начинаете новую работу, сменили работу или 

прекратили работать
• начинаете получать или получили изменения в сумме 

другого дохода, такого как социальное обеспечение, 
другие доходы от выхода на пенсию или по 
безработице

Изменение жилья, если вы
•  меняете место жительства

Изменения в жизни, если в вашей семье (которая 
проживает с вами) кто-то
• начинает или прекращает получать медицинское 

страхование или Medicare;
• беременеет или рожает ребенка;
• переедет из вашего дома или начнет проживать 

вместе с вашей семьей
• меняет статус налогоплательщика
• теряет проживание в Миннесоте
• изменяет гражданство или статус законного 

пребывания в стране
• изменяет статус, связанный с лишением свободы;
• умирает, женится или разводится;
• становится инвалидом 

Проверки
Аудиторы Программы здравоохранения управления 
штата или федерального управления могут выбрать 
ваше дело для проверки. Они рассмотрят 
предоставленную вами информацию и проверят 
правильность ведения нами вашего дела. Они сообщат 
вам, если им потребуется задать вам дополнительные 
вопросы.

Согласие на предоставление 
медицинской информации
В своем заявлении на получение страховой помощи по  
Программе здравоохранения штата Миннесота вы 
предоставили письменное согласие и подписались в том, 
что следующие организации и люди могут делиться 
между собой медицинской информацией о вас только с 
определенными ограниченными целями:

• Между поставщиками медицинских услуг, включая, 
планы медицинского обслуживания, страховые 
компании, Minnesota Health Care Programs (программы 
здравоохранения штата Миннесота), окружных 
юристов, школьные округи, социальных работников 
округа или штата, а также их подрядчиков и 
субподрядчиков для следующих целей:
• для определения лица, отвечающего за оплату 

вашего медицинского обслуживания; и
• для обеспечения, организации и координации 

вашего медицинского обслуживания
• Все прочие организации или люди, перечисленные в 

этом Уведомлении о порядке обращения с 
конфиденциальной информацией и Уведомлении о 
правах и обязанностях с целью:
• администрирования программ здравоохранения 

штата Миннесота, оплаты за услуги, а также 
проведение исследований и расследований

Данное согласие применимо к медицинской 
информации о ваших несовершеннолетних детях, за 
которых вы подаете заявление.

Вы можете аннулировать данное согласие в любой 
момент, обратившись с письменной просьбой о его 
прекращении. Аннулирование данного согласия не 
повлияет на информацию, которую агентство уже 
раскрыло. Данное согласие действительно на 
протяжении периода вашего участия в программах 
здравоохранения штата Миннесота, вплоть до одного 
года или дольше, если это разрешено законом.

Однако оно продолжит свое действие после одного года 
в отношении сведений, предоставляемых поставщикам 
консультационных услуг или для оплаты ваших счетов, 
расследований случаев мошенничества и проверки и 
анализа качества обслуживания.

Организация или лицо, получившие вашу информацию 
на основании данного согласия, могут предоставлять ее 
другим лицам и организациям.

Если вы аннулируете данное согласие, вы не сможете 
оставаться в числе участников программ 
здравоохранения штата Миннесота.

Другое медицинское обслуживание
Вы и члены вашего домохозяйства, участвующие в МА, 
должны сказать нам о любых страхованиях здоровья, 
которые у вас есть или доступны для вас, в т.ч. страховая 
защита, обеспечиваемая работодателем, частное 
страхование здоровья, страхование долгосрочного 
медицинского обслуживания, а также всякие 
ограниченные страхования здоровья, такие как 
стоматологическое и страхование от несчастных 
случаев. Вы должны сказать нам, предлагает ли вам 
работодатель страхование и приняли ли вы его.
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Может понадобиться, чтобы вы и члены вашего 
домохозяйства, участвующие в МА, приняли и сохранили 
страховой медицинский полис, если будет решено, что 
это выгодно по стоимости. Если у вас есть веская 
причина не делать этого, вы можете попросить штат 
одобрить данное основание. Если вы не предоставите 
информацию о своем медицинском полисе, вы можете 
не получить страховую защиту.

Вы также должны сказать нам о полученииправа на 
помощь Medicare. МА оплачивает страховые взносы 
Medicare некоторых людей с низким доходом. Когда вы 
получается право на Medicare Part B и Part D, МА не будет 
больше оплачивать услуги, которые могли бы 
покрываться программой Medicare.

Медицинская поддержка МА
Если вы подаете заявление на себя и своих детей, но вы 
не проживаете вместе со вторым родителем, согласно 
закону вам может потребоваться предоставить 
информацию персоналу, который занимается вопросами 
поддержки детей, если вы и ваш ребенок имеете право 
на МА. В том числе вам потребуется оказать помощь 
государству в установлении личности отца ваших детей и 
оказать помощь государству в принуждении второго 
родителя оплатить часть расходов на медицинское 
обслуживание детей. Если вы не поможете персоналу, 
который занимается вопросами поддержки детей, ваш 
ребенок все еще получит полис, но ваш полис будет 
приостановлен, если только вы не беременны.

Если вы переживаете, что другой родитель может 
нанести вред вам или вашему ребенку, вы можете 
предоставить доказательства в отделение округа или 
племени, которые обоснуют ваши опасения. Это 
отделение рассмотрит ваши доказательства и скажет 
вам, есть ли еще необходимость предоставлять 
информацию персоналу, который занимается вопросами 
поддержки детей.

Назначение медицинских платежей
Принимая МА, вы передаете свои права на все выплаты 
по медицинской страховке на себя и любое лицо, за 
которое вы подавали заявление, штату Миннесота. Сюда 
входят выплаты на медицинское обслуживание от всех 
прочих лиц и компаний, в т.ч. выплаты на медицинскую 
помощь от отсутствующего родителя. Назначение 
медицинского платежа вступает в действие с даты начала 
страхового покрытия. В случае участия в MA for Long-
term Care (программе МА для оплаты услуг по 
долгосрочному уходу) сюда входят алименты от вашего 
супруга, как указано в Minnesota Statutes, section 256B.14, 
subdivision 3.

Вы соглашаетесь помогать штату возмещать 
медицинские расходы, которые должны были быть 
оплачены другими лицами и организациями. Вы не 
обязаны помогать штату, если у вас есть достаточное 
основание не делать этого и штат одобряет данное 
основание.

Наложение ареста и иски об отторжении 
имущества МА
В определенных обстоятельствах федеральное 
законодательство и законы штата требуют, чтобы 
Департамент социального обеспечения штата 
Миннесота и местные организации возмещали затраты, 
которые программа МА оплатила за медицинские услуги 
своих участников. Этот процесс возмещения 
осуществляется через программу возмещения за счет 
имущества и отторжения имущества.

Если вы становитесь участником МА, когда вам 55 лет 
или больше, тогда после вашей смерти штат Миннесота 
должен попытаться возместить определенные платежи, 
которые программа МА осуществляла за ваши 
медицинские услуги, в т.ч.:

• услуги дома престарелых;
• услуги, получаемые на дому и по месту проживания;
• соответствующие расходы на больничные счета и 

лекарства, отпускаемые по рецепту

Если вы постоянно проживаете в медицинском 
учреждении, штат Миннесота также попытается 
возместить расходы на все услуги МА, которые вы 
получили в любом возрасте, проживая в медицинском 
учреждении. Если вы постоянно проживаете в 
медицинском учреждении и у вас нет супруга(-и) или 
ребенка-инвалида, проживающего в вашем доме, штат 
может подать заявку об отторжении имущества для МА 
относительно вашей недвижимости, чтобы возместить 
расходы МА перед вашей смертью. Впрочем, на 
участников МА, которые имеют право на услуги по 
критерию валового дохода с поправками и изменениями 
(MAGI), не распространяется возмещение за услуги, 
полученные до возраста 55 лет.

После вашей смерти штат также подаст уведомление о 
потенциальном иске, что является формой отторжения, 
по недвижимости для возмещения расходов МА. Права 
удержания имущества для возмещения расходов МА 
могут подаваться относительно следующего:
• вашей доли недвижимого имущества или совместной 

собственности, находящейся в пожизненном 
владении;

• вашего недвижимого имущества, которым вы 
владеете единолично;

• вашего недвижимого имущества, которым вы 
владеете совместно с другим лицом

Штат Миннесота не может начать возмещение своих 
убытков, пока ваш(-а) супруг(-а) все еще жив или если у 
вас есть ребенок младше 21 года или ребенок с 
постоянной нетрудоспособностью. После смерти 
вашего(-ей) супруга(-и) штат Миннесота может 
попытаться компенсировать свои расходы МА из 
недвижимости супруга(-и). Впрочем, возмещение далее 
задерживается, если у вас все еще есть ребенок младше 
21 года или с постоянной нетрудоспособностью.
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Вашему ребенку не нужно использовать свои средства 
для возмещения штату любых услуг МА, полученных 
вами.

У вас есть право поговорить с группой предоставления 
бесплатной юридической помощи или с частным 
поверенным, если у вас есть вопросы относительно 
возмещения МА за счет недвижимости и отторжения 
недвижимости, и как это может повлиять на ваши 
обстоятельства и наследственное планирование. 
Департамент социального обеспечения штата 
Миннесота не может предоставить вам юридическую 
консультацию. За подробной информацией перейдите на 
http://mn.gov/dhs/ma-estate-recovery/.

У вас есть право требовать проведения 
слушания
Если вы считаете, что у вас есть право на медицинское 
обслуживание и что при выделении льгот или 
рассмотрении вашего заявления была допущена ошибка, 
вы имеете право потребовать проведения рассмотрения 
апелляции. Запросив апелляционное слушание, вы 
запрашиваете справедливый пересмотр вашего дела. Вы 
можете сами представлять себя или воспользоваться 
услугами юриста, адвоката, уполномоченного 
представителя, родственника, друга или другого лица. 
Вы найдете специальные инструкции по апелляции в 
уведомлении о правомочии, которое вы получите. 
Узнайте подробности процесса апелляции и того, как 
просить о слушании по адресу www.dhs.state.mn.us/
appeals/faqs.

Вы можете заполнить и подать запрос на апелляцию 
онлайн по адресу https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/
Public/DHS-0033-ENG.

Вы также можете распечатать форму, доступную по 
адресу выше, и подать заполненную форму по факсу на 
номер 651-431-7523 или отправить по почте по этому 
адресу:

Minnesota Department of Human Services 
(Департамент социального обеспечения штата 
Миннесота) 
Appeals Division 
PO Box 64941 
St. Paul, MN 55164-0941

Иммиграция
Информация об иммиграционном статусе, которую вы 
нам предоставляете, является конфиденциальной. Мы 
используем ее для того, чтобы установить возможность 
предоставления вам страхового покрытия. Мы делимся 
ею только, когда это разрешает или требует закон, 
например для удостоверения личности. В большинстве 
случаев подача заявления не влияет на ваш 
иммиграционный статус, за исключением ситуаций, 
когда вы подаете заявление на оплату услуг 
долгосрочного ухода.

Вам не нужно предоставлять нам иммиграционную 
информацию, если вы беременная женщина, живущая в 
США, без уведомления или одобрения Службе 
гражданства и иммиграции США (United States Citizenship 
and Immigration Services, USCIS). Вам также не 
обязательно предоставлять нам информацию о своем 
иммиграционном статусе, если вы:
• Подаете заявление только на предоставление услуг 

неотложной медицинской помощи неотложной 
медицинской помощи

• Помогаете подать заявление другому лицу
•  Не подаете заявление для себя

Генетическая информация
Департамент DHS не собирает, не хранит и не использует 
генетическую информацию с целью определения вашего 
права на использование программы.

Сохранение документов
На информацию, предоставленную в заявлении для 
полиса DHS, распространяется Закон о неправомерных 
претензиях, и она может храниться до 10 лет. DHS 
соблюдает общие графики хранения документов для 
государственных организаций и для Департамента 
социального обеспечения и сохраняет данные в 
соответствии с законами штата и федеральными 
законами. После соответствующего периода времени 
Департамент социального обеспечения уничтожает 
данные таким образом, чтобы предотвратить 
определение их содержания, в т.ч. измельчая бумажные 
досье и навсегда удаляя электронные данные с целью 
предотвращения восстановления.
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Приложение B 

Инструкции по заполнению данного заявления

Номер социального страхования:
Выберите причину не подавать заявление на получение номера социального страхования (Social Security 
number – SSN) и поместите букву выбранного варианта в соответствующий вопрос.

Причины не подавать заявление на получение SSN:
A. Несоответствие критериям получения SSN 
B. Может быть выдан только по причине, не связанной с работой 
C. Нет SSN из-за религиозных убеждений 
D. Нет SSN как у новорожденного или недавно усыновленного (удочеренной) 
E. Прочее

Иммиграционный статус
Выберите иммиграционный статус из следующего списка и поместите букву выбранного варианта в 
соответствующий вопрос. Иммиграционные статусы со звездочкой (*) являются правомочными статусами.

A. Американский индеец, родившийся в Канаде 
(Закон об иммиграции и гражданстве 
(Immigration and Nationality Act – INA), статья 
289)* 

B. Негражданин смешанного американо-
азиатского происхождения* 

C. Лицо, получившее убежище* 
D. Условный приезжий* 
E. Кубинский или гаитянский приезжий* 
F. Депортация отложена в соответствии со статьей 

243(h) или 231(b)(3) INA 
G. Беженец*

H. Особый иракский или афганский иммигрант* 
I. Жертва жестокой торговли людьми (LPR или 

виза T)* 
J. Приостановление депортации* 
K. Подвергавшийся избиениям негражданин* 
L. Законный постоянный житель (Lawful 

permanent resident – LPR)* 
M. Получивший право въезда в США по паролю 

на период не менее одного года* 
N. Временный неиммигрант 
O. Отложенные меры в отношении детей-

иммигрантов

Раса (необязательно)
Если вы решите ответить на вопрос о расе, выберите расу или расы из следующего списка и поместите букву/-
ы выбранного варианта в соответствующий вопрос.

A. Белый 
B. Черный или афроамериканец 
C. Американский индеец или коренной 

житель Аляски 
D. Индиец 
E. Китаец

F. Филиппинец  
G. Японец  
H. Кореец 
I. Вьетнамец  
J. Другой азиат

K. Коренной житель Гавайских островов 
L. Гуамец или чаморро 
M. Самоанец 
N. Другой житель островов Тихого океана 
O. Прочее (пожалуйста, впишите расу)
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Приложение C 

Адреса учреждений 
(Дата вступления в силу: апрель 2018 года)

Aitkin County
204 First Street NW
Aitkin, MN 56431-1291
218-927-7200 / 800-328-3744
Fax: 218-927-7210 

Anoka County
2100 Third Avenue
Anoka, MN 55303-2264
763-422-7200
Fax: 763-324-3620

Becker County
712 Minnesota Avenue
Detroit Lakes, MN 56501
218-847-5628
Fax: 218-847-6738

Beltrami County
616 America Ave NW
Bemidji, MN 56601
218-333-8300
Fax: 218-333-4150

Benton County
531 Dewey Street
Foley, MN 56329-0740
320-968-5087 / 800-530-6254
Fax: 320-968-5330

Big Stone County
340 2nd Street NW
P.O. Box 338
Ortonville, MN 56278-0338
320-839-2555
Fax: 320-839-3966

Blue Earth County
410 S 5th Street
Mankato, MN 56002-3526
507-304-4335
Fax: 507-304-4336

Brown County
1117 Center Street
New Ulm, MN 56073-0788
507-354-8246 / 800-450-8246
Fax: 507-359-6542

Carlton County
14 N. 11th Street, Suite 200
Cloquet, MN 55720-0660
218-879-4583 / 800-642-9082
Fax: 218-878-2500

Carver County
602 East Fourth Street
Chaska, MN 55318-2102
952-361-1600
Fax: 952-361-1660

Cass County
400 Michigan Avenue W
Walker, MN 56484-0519
218-547-1340
Fax: 218-547-1448

Chippewa County
719 N Seventh Street, Suite 200
Montevideo, MN 56265-1397
320-269-6401 / 877-450-6401
Fax: 320-269-6405

Chisago County
313 North Main Street, Rm 239
Center City, MN 55012-9665
651-213-5640 / 888-234-1246
Fax: 651-213-5685

Clay County
715 North 11th Street, Suite 502
Moorhead, MN 56560-2095
218-299-5200  / 800-757-3880
Fax: 218-299-7515

Clearwater County
216 Park Avenue NW
Bagley, MN 56621-9500
218-694-6164 / 800-245-6064
Fax: 218-694-3535

Cook County
411 West Second Street
Grand Marais, MN 55604-2307
218-387-3620
Fax: 218-387-3020

Cottonwood County
DVHHS
11 Fourth Street
Windom, MN 56101-0009
507-831-1891
Fax: 507-831-0126

Crow Wing County
204 Laurel Street
Brainerd, MN 56401-0686
218-824-1140 / 888-772-8212
Fax: 218-824-1305

Dakota County
1 Mendota Road West, #100
West St. Paul, MN 55118-4765
651-554-5611
Fax: 651-554-5748

Dodge County 
MnPrairie
22 Sixth Street East, Dept. 401
Mantorville, MN 55955
507-923-2900 / 888-850-9419
Fax: 507-635-6186

Douglas County
809 Elm Street, Suite 1186
Alexandria, MN 56308
320-762-2302
Fax: 320-762-3833

Faribault County
FMCHS
412 Nicollet Street North
Blue Earth, MN 56013
507-526-3265
Fax: 507-526-2039

Fillmore County
902 Houston Street NW, #1
Preston, MN 55965-1080
507-765-2175
Fax: 507-765-3895

Freeborn County
203 W Clark Street
Albert Lea, MN 56007-1246
507-377-5400
Fax: 507-377-5498

Goodhue County
426 West Avenue
Red Wing, MN 55066
651-385-3200
Fax: 651-267-4879

Grant County
28 Central Avenue S
Elbow Lake, MN 56531-1006
218-685-8200 / 800-291-2827
Fax: 218-685-4978

Hennepin County
PO Box 107
Minneapolis, MN 55440-0107
612-596-1300
Fax: 612-466-9923

Houston County
304 S. Marshall Street, Rm 104
Caledonia, MN 55921-0310
507-725-5811
Fax: 507-725-3990

Hubbard County
205 Court Avenue
Park Rapids, MN 56470
218-732-1451 / 877-450-1451
Fax: 218-732-3231

Isanti County
1700 E Rum River Dr S, Suite A
Cambridge, MN 55008-2547
763-689-1711
Fax: 763-689-9877

Itasca County
1209 SE Second Avenue
Grand Rapids, MN 55744-3983
218-327-2941 / 800-422-0312
Fax: 218-327-5548

Jackson County
DVHHS
407 5th Street, Suite 101
Jackson, MN 56143-0067
507-847-4000
Fax: 507-847-5616

Kanabec County
905 Forest Avenue East, #150
Mora, MN 55051-1316
320-679-6350
Fax: 320-679-6351

Kandiyohi County
2200 23rd Street NE, Suite 1020
Willmar, MN 56201-9423
320-231-7800 / 877-464-7800
Fax: 320-231-6285

Kittson County
410 South Fifth Street, Suite 100
Hallock, MN 56728
218-843-2689 / 800-672-8026
Fax: 218-843-2607

Koochiching County
1000 Fifth Street
Int’l Falls, MN 56649-2485
218-283-7000 / 800-950-4630
Fax: 218-283-7013 

Lac Qui Parle County
930 First Avenue
Madison, MN 56256-0007
320-598-7594
Fax: 320-598-7597

Lake County
616 Third Avenue
Two Harbors, MN 55616-1560
218-834-8400
Fax: 218-834-8412

Lake of the Woods County
206 8th Avenue SE, Suite 200
Baudette, MN 56623
218-634-2642
Fax: 218-634-4520

Le Sueur County
88 South Park Avenue
Le Center, MN 56057-1646
507-357-8288
Fax: 507-357-6122

Lincoln County
SWMHHS
319 N Rebecca Street
Ivanhoe, MN 56142
507-694-1452 / 800-657-3781
Fax: 507-694-1859

Lyon County
SWMHHS
607 West Main Street, Suite 100
Marshall, MN 56258
507-537-6747 / 800-657-3760
Fax: 507-537-6088

McLeod County
1805 Ford Avenue North, #100
Glencoe, MN 55336
320-864-3144 / 800-247-1756
Fax: 320-864-5265

Mahnomen County
311 N Main Street
Mahnomen, MN 56557-0460
218-935-2568
Fax: 218-935-5459

Marshall County
208 East Colvin Avenue, Suite 14
Warren, MN 56762-1695
218-745-5124 / 800-642-5444
Fax: 218-745-5260

Martin County
FMCHS
115 West First Street
Fairmont, MN 56031
507-238-4757
Fax: 507-238-1574
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Meeker County
114 North Holcombe Ave, #180
Litchfield, MN 55355-2273
320-693-5300 / 877-915-5300
Fax: 320-693-5344

Mille Lacs County
525 Second Street SE
Milaca, MN 56353
320-983-8208 / 888-270-8208
Fax: 320-983-8306

MinnesotaCare Operations
540 Cedar Street
PO Box 64252
St. Paul, MN 55164-0252
651-297-3862 / 800-657-3672
Fax: 651-431-7750

Morrison County
213 SE First Avenue
Little Falls, MN 56345-3196
320-632-2951 / 800-269-1464
Fax: 320-632-0225

Mower County
201 1st Street NE, Suite 18
Austin, MN 55912-3405
507-437-9700
Fax: 507-437-9721

Murray County
SWMHHS
3001 Maple Road, Suite 100
Slayton, MN 56172
507-836-6144 / 800-657-3811
Fax: 507-836-8841

Nicollet County
622 South Front Street
St. Peter, MN 56082-2106
507-934-8559
Fax: 507-934-8552

Nobles County
318 9th Street
PO Box 189
Worthington, MN 56187-0189
507-295-5213
Fax: 507-372-5094

Norman County
15 Second Avenue East, Room 108
Ada, MN 56510-1389
218-784-5400
Fax: 218-784-7142

Olmsted County
2117 Campus Drive SE, Suite 200
Rochester, MN 55904
507-328-6500
Fax: 507-328-7956

Otter Tail County
535 Fir Avenue W
Fergus Falls, MN 56537
218-998-8230
Fax: 218-998-8270

Pennington County
318 N Knight Avenue
Thief River Falls, MN 56701-0340
218-681-2880
Fax: 218-683-7013

Pine County
315 Main Street S, Suite 200
Pine City, MN 55063
320-591-1570
Fax: 320-591-1601
или
1610 Highway 23 N
Sandstone, MN 55072-5009
Fax: 320-591-1601

Pipestone County
SWMHHS 
1091 North Hiawatha Avenue
Pipestone, MN 56164
507-825-6720 / 888-632-4325
Fax: 507-825-5649

Polk County
612 N Broadway, Room 302
Crookston, MN 56716
218-281-3127 / 877-281-3127
Fax: 218-281-3926
или
1424 Central Avenue NE
East Grand Forks, MN 56721
218-773-2431
Fax: 218-773-3602
или
250 SW Cleveland Avenue
PO Box 100
McIntosh, MN 56556
21-435-1585 / 877-281-3127
Fax: 218-435-1552

Pope County
211 East MN Avenue, Suite 200
Glenwood, MN 56334-1629
320-634-7755
Fax: 320-634-0164

Ramsey County
160 East Kellogg Boulevard
St. Paul, MN 55101-1494
651-266-4444
Fax: 651-266-3934

Red Lake County
125 Edward Avenue SW
Red Lake Falls, MN 56750-0356
218-253-4131 / 877-294-0846
Fax: 218-253-2926

Redwood County
SWMHHS
266 E Bridge Street
Redwood Falls, MN 56283
507-637-4050 / 888-234-1292
Fax: 507-637-4055

Renville County
105 S 5th Street, Suite 203H
Olivia, MN 56277
320-523-2202
Fax: 320-523-3565

Rice County
320 NW Third Street, #2
Faribault, MN 55021-0718
507-332-6115
Fax: 507-332-6247

Rock County
SWMHHS
2 Roundwind Road
Luverne, MN 56156-0715
507-283-5070
Fax: 507-283-5074

Roseau County
208 6th Street SW
Roseau, MN 56751-1451
218-463-2411 / 866-255-2932
Fax: 218-463-3872

St. Louis County
320 West 2nd Street
Duluth, MN 55802-1495
218-726-2101 / 800-450-9777
Fax: 218-726-2163
или
307 S 1st Street – PO Box 1148
Virginia, MN 55792-1148
218-749-7137
Fax: 218-742-9503
или
320 Miners Drive E
Ely, MN 55731-1402
218-365-8220
Fax: 218-365-8217
или
1814 14th Avenue East
Hibbing, MN  55746-1314
218-262-6000
Fax: 218-262-6049

Scott County
200 4th Avenue W
Shakopee, MN 55379
952-496-8686
Fax: 952-496-8685

Sherburne County
13880 Business Center Drive
Elk River, MN 55330-4600
763-765-4000 / 800-433-5239
Fax: 763-765-4096

Sibley County
111 8th Street
Gaylord, MN 55334-0237
507-237-4000
Fax: 507-237-4031

Stearns County
705 Courthouse Square
St. Cloud, MN 56302-1107
320-656-6000 / 800-450-3663
Fax: 320-656-6447

Steele County 
MnPrairie
630 Florence Avenue
Owatonna, MN 55060-0890
507-431-5600
Fax: 507-635-6186

Stevens County
400 Colorado Avenue, Suite 104
Morris, MN 56267-1235
320-208-6600 / 800-950-4429
Fax: 320-589-3972

Swift County
410 21st Street South
Benson, MN 56215-0208
320-843-3160
Fax: 320-843-4582 

Todd County
212 Second Avenue South
Long Prairie, MN 56347-1640
320-732-4500 / 888-838-4066
Fax: 320-732-4540

Traverse County
202 8th Street North
Wheaton, MN 56296
320-422-7777 / 855-735-8916
Fax: 320-563-4230

Wabasha County
411 Hiawatha Drive E
Wabasha, MN 55981-1573
651-565-3351 / 888-315-8815
Fax: 651-565-3084

Wadena County
124 First Street SE
Wadena, MN 56482-1553
218-631-7605 / 888-662-2737
Fax: 218-631-7616

Waseca County 
MnPrairie
299 Johnson Avenue SW, Suite 160
Waseca, MN 56093-2498
507-837-6600
Fax: 507-635-6186

Washington County
14949 62nd Street North
PO Box 30
Stillwater, MN 55082-0030
651-430-6455
Fax: 651-430-6605

Watonwan County
715 Second Avenue S
St. James, MN 56081-1741
507-375-3294 / 888-299-5941
Fax: 507-375-7359

Wilkin County
227 6th Street North
PO Box 369
Breckenridge, MN 56520-0369
218-643-7161
Fax: 218-643-7175

Winona County
202 West Third Street
Winona, MN 55987-3146
507-457-6200
Fax: 507-454-9381

Wright County
1004 Commercial Drive
Buffalo, MN 55313-1736
763-682-7414 / 800-362-3667
Fax: 763-682-7701

Yellow Medicine County
415 9th Avenue, Suite 202
Granite Falls, MN 56241
320-564-2211
Fax: 320-564-4165

White Earth Human Services
2531 310th Avenue
PO Box 70
Naytahwaush, MN 56566
218-935-5554



Дополнение A – Член семьи американских индейцев (AI) или коренных 
жителей Аляски (AN)

Американские индейцы (AI) и коренные жители Аляски (AN) имеют определенные льготы по медицинскому 
страховому покрытию и средства защиты. Если вы и члены вашей семьи имеете такое право, некоторые 
доходы и активы могут не учитываться при определении вашего соответствия критериям, и от вас может не 
требоваться оплата доплат, франшиз или ежемесячных взносов по некоторым программам. Заполните данное 
дополнение и отправьте его вместе с заявлением, если хотите подать заявление на эти исключения. 

Вы должны представить доказательства статуса AI или AN. Доказательством может быть документ, 
выданный племенем AI или AN, такой как карта племенной регистрации или карта члена племени; документ от 
Индейской службы здравоохранения (Indian Health Service – IHS), который дает понять, что лицо может 
получать услуги IHS как американский индеец; или документ от Бюро по делам индейцев (Bureau of Indian 
Affairs – BIA), в котором говорится, что это лицо является американским индейцем.  

Примечание. Если вам нужно включить больше людей, сделайте копии этой страницы и приложите их.

AI или AN – ЛИЦО 1 AI или AN – ЛИЦО 2

1. Полное имя (имя, среднее имя, фамилия) Имя

Среднее

Фамилия

Имя

Среднее

Фамилия

2. Получает или получало ли когда-либо это лицо 
услуги в Indian Health Service, программе 
здравоохранения племени или городской 
программе здравоохранения для индейцев 
либо по направлению одной из этих программ?

Да Нет Да Нет

3. Определенные полученные денежные средства 
могут не учитываться для программы Medical 
Assistance – MA. Некоторые активы также могут 
не учитываться для MA или исключаются как 
актив в течение до одного года после 
получения. Перечислите все доходы и активы 
(сумму и частоту получения), указанные в 
вашем заявлении, в которые входят деньги из 
следующих источников:

• Для доходов: 
• Выплаты от племени на человека, 

поступающие от природных ресурсов, прав 
на использование, сдачи в аренду, внаем 
или роялти

• Платежи согласно урегулированию по иску 
Кобел для американских индейцев (Cobell 
Settlement) или платежи по Закону об 
урегулировании претензий коренных 
жителей Аляски (American Indians or Alaska 
Claims Settlement Act)

• Платежи за использование природных 
ресурсов, от фермерства, животноводства, 
рыбной ловли, аренды или роялти за 
земли, признанные Департаментом 
природных ресурсов (Department of 
Interior) в качестве трастовых земель 
индейцев (включая резервации и бывшие 
резервации)

Доходы $

Тип

Как часто?

Доходы $

Тип

Как часто?



• Деньги от продажи вещей, имеющих 
культурное значение

• Для активов: 
• Деньги, которые вы по-прежнему имеете в 

любом из источников дохода, 
перечисленных выше

• Недвижимость, расположенная на 
индейской земле или земле, находящейся в 
трасте

• Доли в правах на сдачу в аренду, внаем, 
роялти или правах на использование, 
связанных с природными ресурсами или 
вещами, имеющие культурное значение

Активы $

Тип

Активы $

Тип

4. Это лицо проживает в резервации? Да Нет Да Нет



Дополнение B – Назначение уполномоченного представителя

Вы можете выбрать уполномоченного представителя. 

Вы можете дать доверенному лицу разрешение обсуждать с нами это заявление, просматривать вашу 
информацию и действовать от вашего лица по вопросам, связанным с данным заявлением, включая получение 
информации о вашем заявлении и подписание заявления от вашего имени. Такое лицо называется 
«уполномоченным представителем». При необходимости заменить уполномоченного представителя 
обратитесь в свой окружной или племенной отдел социального обеспечения Контактная информация указана 
в Приложении C. 

Законно назначенный представитель какого-либо лица, указанного в данном заявлении, обязан представить 
подтверждение вместе с заявлением.

1. ПОЛНОЕ ИМЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (имя, среднее имя, фамилия) КЕМ ВАМ ПРИХОДИТСЯ, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО

2. УЛИЦА И НОМЕР ДОМА 3. КВАРТИРА ИЛИ НОМЕР

4. ГОРОД 5. ШТАТ 6. ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

7. НОМЕР ТЕЛЕФОНА 8. НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 9. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (если применимо)

Подписываясь, вы разрешаете этому лицу подписать ваше заявление, получать официальную информацию о 
данном заявлении и действовать от вашего лица по всем будущим вопросам с этим учреждением.

10. ВАША ПОДПИСЬ 11. ДАТА (ММ/ДД/ГГГГ)

Подпись уполномоченного представителя
Подписываясь, я соглашаюсь быть уполномоченным представителем этой семьи. Я понимаю свои обязанности, 
включая сохранение конфиденциальности информации о людях, подающих данное заявление.

Мне хотелось бы получать информацию по электронной почте:

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДАТА (ММ/ДД/ГГГГ)
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Дискриминация противозаконна. Департамент социального обеспечения (DHS) штата Миннесота не 
осуществляет дискриминацию на основании любого из следующих критериев:
• расовая принадлежность 
• цвет кожи 
• этническая 

принадлежность

• убеждения 
• религия 
• сексуальная 

ориентация

• полученная вами 
социальная помощь  

• семейное положение 
• возраст

• инвалидность 
• пол (в т.ч. гендерные стереотипы 

и гендерная идентификация) 
• политические взгляды

Вспомогательные средства и услуги: DHS 
предоставляет вспомогательные средства и 
услуги, такие как квалифицированные 
переводчики или информация в доступном 
формате, бесплатно и своевременно, чтобы 
гарантировать равные возможности для 
участия в наших программах 
здравоохранения. Позвоните по номеру 
651-431-2670 или 800-657-3739 или 
используйте службу речевой передачи.

Услуги языковой помощи: DHS предоставляет 
переведенные документы или устного 
переводчика, бесплатно и своевременно, если 
необходимы услуги языковой помощи для 
обеспечения рационального доступа к нашей 
информации и услугам для людей с ограниченным 
владением английским языком. Позвоните по 
номеру 651-431-2670 или 800-657-3739 или 
используйте службу речевой передачи.

Иски по гражданским правам
У вас есть право подавать иски о дискриминации, 
если вы считаете, что по отношению к вам была 
проявлена дискриминация со стороны отдела 
социального обеспечения. Вы можете обратиться в 
одну из следующих трех организаций 
непосредственно, чтобы подать жалобу о 
дискриминации.

Департамент здравоохранения и социального 
обеспечения США (OCR)
У вас есть право подать жалобу в OCR, федеральный 
департамент, если вы считаете, что вас 
дискриминировали в связи со следующим:
• расовая принадлежность 
• цвет 
• этническая 

принадлежность 

• возраст 
• инвалидность 
• пол

Свяжитесь непосредственно с OCR, чтобы подать 
жалобу:

Director, U.S. Department of Health and Human 
Services' Office for Civil Rights 
200 Independence Avenue SW, Room 509F 
HHH Building 
Washington, DC 20201
800-368-1019 (голосовая линия)
800-537-7697 (текстофон)
Портал жалоб: 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

Minnesota Department of Human Rights (MDHR)
В Миннесоте у вас есть право подавать жалобу в 
MDHR, если вы считаете, что вас дискриминировали 
в связи с одним из следующих критериев:
• расовая 

принадлежность 
• цвет кожи 
• этническая 

принадлежность     
• религия 
• убеждения

• пол 
• сексуальная 

ориентация 
• семейное положение 
• полученная вами 

социальная помощь 
• инвалидность

Департамент по правам человека штата Миннесота 
(MDHR):

Minnesota Department of Human Rights 
(Департамент по правам человека штата 
Миннесота)  
Freeman Building, 625 North Robert Street 
St. Paul, MN 55155
651-539-1100 (голосовая линия)
800-657-3704 (бесплатная линия)
711 или  800-627-3529 (служба переадресации 
вызовов штата Миннесота)
651-296-9042 (факс)
Info.MDHR@state.mn.us (эл. почта)



DHS
У вас есть право подавать жалобу в DHS, если вы 
считаете, что вас дискриминировали в наших 
программах здравоохранения и это связано с одним 
из следующих аспектов:
• расовая принадлежность 
• цвет кожи  
• этническая 

принадлежность  
• убеждения 
• религия 
• сексуальная ориентация 
• полученная вами 

социальная помощь

• семейное 
положение 

• возраст 
• инвалидность 
• пол (в т.ч. 

гендерные 
стереотипы) 

• политические 
взгляды

Жалобы должны быть в письменной форме и 
поданы в течение 180 дней с даты обнаружения вами 
предполагаемой дискриминации. Жалоба должна 
содержать ваше имя и адрес, а также описание 
дискриминации, на которую вы жалуетесь. После 
того как мы получим вашу жалобу, мы изучим ее и 
уведомим вас в письменной форме, имеем ли мы 
полномочия для расследования. Если это так, мы 
расследуем жалобу.

DHS уведомит вас в письменной форме о 
результатах расследования. У вас есть право 
апелляции по результатам, если вы не согласны с 
решением. Для подачи апелляции, вы должны 
отправить письменный запрос, чтобы DHS 
пересмотрел результаты исследования. Будьте 
краткими и указывайте, почему вы несогласны с 
решением. Включите дополнительную информацию, 
которую считаете важной.

Если вы подали жалобу таким образом, люди, 
которые работают в организации, упомянутой в 
жалобе, не могут выступать против вас. Это значит, 
они не смогут никак наказать вас за подачу жалобы. 
Подача жалобы таким образом не мешает вам 
воспользоваться другими юридическими или 
административными мерами.

Свяжитесь непосредственно с DHS,  чтобы подать 
жалобу о дискриминации:

Civil Rights Coordinator  
Minnesota Department of Human Services 
(Департамент социального обеспечения штата 
Миннесота)  
Equal Opportunity and Access Division 
P.O. Box 64997  
St. Paul, MN 55164-0997 
651-431-3040 (голосовая линия) или используйте 
службу речевой передачи.

Для получения данной информации в форматах, доступных для людей с 
инвалидностью, а также для дополнительного равного доступа к 
социальному обслуживанию, пишите по адресу DHS.info@state.mn.us,  
звоните по номеру 800-657-3739 или пользуйтесь предпочитаемой вами 
службой речевой передачи. ADA1 (2-18)
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ПРОГРАММЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА МИННЕСОТА (MINNESOTA HEALTH CARE PROGRAMS – MHCP)
Заявление для определенных групп населения
■
Для чего подается это заявление?
Используйте это заявление, если член семьи, желающий подать заявление на страховое покрытие медицинских услуг, отвечает хотя бы одному из следующих критериев:
•         достиг 65-летнего возраста;
•         является слепым или имеет инвалидность;
•         обращается за помощью только для оплаты услуг по программе Medicare;
•         достиг возраста 21 года, не имеет иждивенцев и получает страховку по программе Medicare;
•         получает дополнительный доход по социальному обеспечению (Supplemental Security Income – SSI);
•         подает заявление на участие в программе Медицинской помощи для трудоустроенных лиц с инвалидностью (Medical Assistance for Employed Persons with Disabilities – MA-EPD).
Используйте другие заявления для следующих целей:
•         Если вы являетесь лицом, которое проживает в доме престарелых или не исключает переезда в дом престарелых, воспользуйтесь Заявлением на участие в программах здравоохранения штата Миннесота для медицинской помощи по услугам долговременного ухода (Minnesota Health Care Programs Application for Medical Assistance for Long-Term-Care Services – MA-LTC) (DHS-3531).
•         Если вы имеете инвалидность или достигли 65-летнего возраста и хотели бы получать услуги у себя дома, воспользуйтесь Заявлением на участие в программах здравоохранения штата Миннесота для медицинской помощи по услугам долговременного ухода (Minnesota Health Care Programs Application for Medical Assistance for Long-Term-Care Services – MA-LTC) (DHS-3531). Также обратитесь в отдел социального обеспечения своего округа или племени, чтобы получить консультацию по услугам долговременного ухода
Лица, которые не упомянуты в приведенном выше списке, должны подать заявление на получение страхового покрытия медицинских услуг через MNsure, рынок медицинского страхования штата Миннесота. К ним относятся взрослые, которые подают заявление на получение страхового покрытия и имеют иждивенцев в возрасте до 19 лет, даже если эти взрослые отвечают критериям использования этого заявления. Воспользуйтесь формой для подачи заявления на веб-сайте www.mnsure.org или формой "Заявление на получение медицинского страхового покрытия и помощи по оплате расходов" (Application for Health Coverage and Help Paying Costs) (DHS-6696). Отдельные члены семьи, которые достигли 65-летнего возраста, являются слепыми, имеют инвалидность или нуждаются в доступе к услугам, оказываемым на дому или по месту проживания, затем получат направление с дополнительной формой для заполнения.
Вы можете найти эти заявления на веб-сайте https://mn.gov/dhs/health-care/paper-applications/ или запросить отправку по почте, позвонив в отдел социального обеспечения своего округа или племени. Номера телефонов указаны в Приложении C.
■
Что мне нужно делать с данной формой?
Прочтите "Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной информацией" и "Уведомление о правах и обязанностях" в Приложении A. Оторвите их и сохраните.Ответьте на все вопросы заявления. Если вам нужно больше места, запишите номер вопроса и ответ на него на отдельном листе бумаги. Приложите его к заявлению.Укажите дату и подпишите заявление.Приложите подтверждающие документы. Высылайте копии подтверждающих документов. Не отправляйте оригиналы документов.Отправьте заявление по почте или принесите данную форму в отдел социального обеспечения своего округа или племени. Адреса указаны в Приложении C.
Незамедлительно отправьте ваше заявление, даже если у вас нет всех подтверждающих документов. Мы свяжемся с вами, если нам потребуется дополнительная информация.
■
Вопросы?
Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь, позвоните в отдел социального обеспечения своего округа или племени. Номера телефонов указаны в Приложении C. Если вы достигли 60-летнего возраста, то также можете позвонить на линию Senior LinkAge Line® по телефону 800-333-2433. Если вы имеете инвалидность, то также можете позвонить в центр Disability Hub MN по телефону 866-333-2466.
Следующая информация поможет вам решить, хотите ли вы подать заявление на получение Medical Assistance (медицинской помощи ), на Medicare Savings Programs (сберегательные программы Medicare) или и на то и другое.
Medical Assistance (Медицинская помощь)
•         Страховое покрытие может начать действовать за три месяца до месяца, в котором мы получим ваше заявление.
•         Страховое покрытие распространяется на большую часть медицинского обслуживания, в том числе на визиты к врачу, лабораторные анализы, рентген, рецептурные препараты и пребывание в больнице.
•         Ограничения по доходу (сумма денег, которую вы можете иметь, сохраняя право на участие в программе) могут быть ниже, чем для Сберегательной программы Medicare (Medicare Savings Program).
•         С вас могут взиматься доплаты за определенные услуги.
•         Вы можете иметь другое медицинское страхование, даже если оно предоставляется работодателем. Возможна помощь в оплате другого медицинского страхования.
•         За определенные льготы, которые вы получаете по этой программы, может быть подан компенсационный иск в отношении вашего имущества.
•         Возможно, вам потребуется выбрать план медицинского обслуживания и получать все медицинские услуги у поставщиков этого плана.
Medical Assistance for Employed Persons with a Disability – MA-EPD (Медицинская помощь для трудоустроенных лиц с инвалидностью)
•         Если вы имеете инвалидность и работаете, вы можете иметь право на MA-EPD.
•         Чтобы иметь право на MA-EPD, заявители, достигшие 65-летнего возраста, должны иметь инвалидность, полученную до 65 лет.
•         MA-EPD имеет уникальную финансовую политику соответствия критериям, которая может быть полезной для людей, чей возраст приближается к 63 годам.
•         Чтобы соответствовать критериям, вы должны иметь доход и платить налоги в фонд социального страхования (FICA).
•         Вы должны оплачивать ежемесячные страховые взносы. Взнос может быть меньше, чем в случае других видов страхового покрытия медицинских услуг.
•         Если у вас есть пенсионные средства, вы можете сохранить и накопить больше этих средств.
•         Позвоните в центр Disability Hub MN по телефону 866-333-2466, чтобы получить помощь в выборе программы, которая лучше всего соответствует вашим потребностям в медицинском обслуживании.
 Medicare Savings Programs (Сберегательные программы Medicare)
•         Эти программы помогают оплачивать некоторые расходы на Medicare. Все три программы оплачивают взносы по части B Medicare: Qualified Medicare Beneficiary – QMB (уполномоченный получатель Medicare), Specified Low-Income Medicare Beneficiary –SLMB (определенный получател Medicare с низким доходом) и Qualified Individual – QI (уполномоченное лицо ().
•         Оплата ваших взносов по части В может начаться за три месяца до месяца, в котором мы получим ваше заявление.
•         Если ваш доход составляет не более 100% установленного федерального уровня бедности (FPG), вы можете претендовать на оплату взносов как по части A, так и по части B Medicare, а также на оплату франшиз и доплат по программе Medicare.
•         Если вы являетесь работником, имеющим право на получение льгот, с инвалидностью и доходом не более 200% FPG, то можете претендовать на программу Qualified Working Disabled – QWD (уполномоченный рабоник с инвалидностью (), которая оплачивает взнос по части A Medicare.
•         Эти программы позволяют вам иметь больше активов, чем может быть разрешено программой Medical Assistance.
•         За льготы, полученные от этой программы, компенсационный иск в отношении вашего имущества не подается.
•         Вы можете соответствовать критериям как программы Medical Assistance, так и Medicare Savings для QMB, SLMB или QWD.
 Программа Medical Assistance (Медицинская помощь) и Medicare Savings Programs (Сберегательные программы Medicare)
•         Вы можете соответствовать критериям как программы Medical Assistance, так и Medicare Savings Program.
•         Medicare Savings Programs оплачивают только некоторые расходы, связанные со страховкой по программе Medicare.
•         Участники программы Medical Assistance могут стать объектом программы компенсационного возмещения за счет имущества и наложения ареста на имущество в штате Миннесота, но только за услуги Medical Assistance.
 Для получения дополнительной информации:
•         позвоните в отдел социального обеспечения своего округа или племени. Номера телефонов указаны в Приложении C.
•         Для получения дополнительной информации посетите https://mn.gov/dhs/people-we-serve/.
ПРОГРАММЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ШТАТА МИННЕСОТА (MINNESOTA HEALTH CARE PROGRAMS – MHCP)
Заявление для определенных групп населения
Office Use Only 
•  Ответьте на все вопросы как можно более точно.
•  Незамедлительно верните форму.
•  Мы свяжемся с вами, если нам потребуется дополнительная информация.
1.         Если вы хотите подать заявление только на участие в Medicare Savings Program (сберегательная программа Medicare), поставьте отметку в графе ниже.
Информация о лице, подающем заявление
ПОЛ
Gender
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Marital status
У вас есть номер социального страхования (Social Security number – SSN)*?
Do you have a Social Security number (SSN)?
*См. информацию о номерах социального страхования в "Уведомлении о порядке обращения с конфиденциальной информацией" и "Уведомлении о правах и "обязанностях" (Приложение A).
ЕСЛИ НЕТ, ВЫ ПОДАВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ SSN?
If no, have you applied for an SNN?
У вас есть опекун или попечитель?
Do you have a guardian or conservator?
IF YES, FILL IN THE FOLLOWING 
→
Вы когда-либо служили в Вооруженных силах США?
Have you ever been in the U.S. military?
Вы студент/-ка (ученик/-ца)?
Are you a student?
Вы являетесь слепым/-ой?
Are you blind?
Есть ли у вас физическое, психическое или эмоциональное расстройство, ограничивающее ваши действия (например, принятие ванны, одевание, повседневные дела и т. д.)?
Do you have a physical, mental, or emotional health condition that limits your activities (like bathing, dressing, daily chores, etc.)?
Если да, ваша инвалидность была установлена Управлением социального страхования (Social Security Administration – SSA) или Инспекционной группой медицинских работников штата (State Medical Review Team – SMRT)?
If yes, have you been determined disabled by the Social SecurityAdministration (SSA) or the State Medical Review Team (SMRT)?
Вам нужна помощь при пребывании в своем доме или помощь по оплате услуг в учреждении долговременного ухода, такого как дом престарелых?
Do you need help staying in your home or help paying for care in a long-term-care facility, such as a nursing home?
Вы беременны?
Are you pregnant?
Нужен ли вам переводчик?
Do you need an interpreter?
НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ →
2.         Если вы или кто-либо в вашей семье является американским индейцем или коренным жителем Аляски, некоторые доходы и активы могут не учитываться при определении вашего соответствия критериям, и от вас может не требоваться оплата взносов или доплат. Вы хотите подать заявление на эти исключения?
If you or anyone in your family is an American Indian or Alaska Native, some income and assets might not count toward your eligibility and you might not be required to pay premiums or copays. Do you want to apply for these exceptions?
3.         Адрес и номер телефона
Вы планируете постоянно проживать в штате Миннесота?
Do you plan to make Minnesota your home?
У вас есть в настоящее время медицинские льготы от другого штата?
Do you currently have medical benefits from another state?
НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ↓
 Каковы ваши условия проживания (выберите один ответ)?
Living situation
4.         Другие лица, проживающие с вами
(Укажите вашего супруга/супругу, родителей или опекунов детей до 21 года, неродных родителей, родных и неродных детей, которые проживают с вами. Включите тех, кто временно не проживает дома.) Не включайте себя. Для людей, не обращающихся за страховым покрытием медицинских услуг, требуется указать только имя, дату рождения и кем вам приходится.
  Лицо 1
Это лицо хочет иметь страховое покрытие медицинских услуг?
Does this person want health care coverage?
ПОЛ
Gender
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Marital status
Это лицо имеет номер социального страхования (Social Security number – SSN)*?
Does this person have a Social Security number (SSN)*?
*См. информацию о номерах социального страхования в "Уведомлении о порядке обращения с конфиденциальной информацией" и "Уведомлении о правах и обязанностях" (Приложение A).
ЕСЛИ НЕТ, ЭТО ЛИЦО ПОДАВАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ SSN?
If no, has this person applied for an SSN?
Это лицо планирует постоянно проживать в штате  Миннесота?
Does this person plan to make Minnesota his or her home?
Это лицо студент/-ка (ученик/-ца)?
Is this person a student?
Это лицо слепое?
Is this person blind?
Имеет ли это лицо физическое, психическое или эмоциональное расстройство, ограничивающее действия (например, принятие ванны, одевание, повседневные дела и т. д.)?
Does this person have a physical, mental, or emotional health condition that limits activities (like bathing, dressing, daily chores, etc.)?
Если да, инвалидность этого лица была установлена Управлением социального страхования (Social Security Administration – SSA) или Инспекционной группой медицинских работников штата (State Medical Review Team (SMRT)?
If yes, has this person been determined disabled by the Social Security Administration (SSA) or the State Medical Review Team (SMRT)?
Этому лицу нужна помощь при пребывании в своем доме или помощь по оплате услуг в учреждении долговременного ухода, такого как дом престарелых?
Does this person need help staying in his or her home or help paying for care in a long-term-care facility, such as a nursing home?
Это лицо имеет в настоящее время медицинские льготы от другого штата?
Has this person ever been in the U.S. military?
Это лицо имеет в настоящее время медицинские льготы от другого штата?
Does this person currently have medical benefits from another state?
Это лицо беременно?
Is this person pregnant?
НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ →
  Лицо 2
Это лицо хочет иметь страховое покрытие медицинских услуг?
Does this person want health care coverage?
ПОЛ
Gender
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Marital status
Это лицо имеет номер социального страхования (Social Security number – SSN)*?
Does this person have a Social Security number (SSN)*?
*См. информацию о номерах социального страхования в "Уведомлении о порядке обращения с конфиденциальной информацией" и "Уведомлении о правах и обязанностях" (Приложение A).
ЕСЛИ НЕТ, ЭТО ЛИЦО ПОДАВАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ SSN?
If no, has this person applied for an SSN?
Это лицо планирует постоянно проживать в штате  Миннесота?
Does this person plan to make Minnesota his or her home?
Это лицо студент/-ка (ученик/-ца)?
Is this person a student?
Это лицо слепое?
Is this person blind?
Имеет ли это лицо физическое, психическое или эмоциональное расстройство, ограничивающее действия (например, принятие ванны, одевание, повседневные дела и т. д.)?
Does this person have a physical, mental, or emotional health condition that limits activities (like bathing, dressing, daily chores, etc.)?
Если да, инвалидность этого лица была установлена Управлением социального страхования (Social Security Administration – SSA) или Инспекционной группой медицинских работников штата (State Medical Review Team (SMRT)?
If yes, has this person been determined disabled by the Social Security Administration (SSA) or the State Medical Review Team (SMRT)?
Этому лицу нужна помощь при пребывании в своем доме или помощь по оплате услуг в учреждении долговременного ухода, такого как дом престарелых?
Does this person need help staying in his or her home or help paying for care in a long-term-care facility, such as a nursing home?
Это лицо имеет в настоящее время медицинские льготы от другого штата?
Has this person ever been in the U.S. military?
Это лицо имеет в настоящее время медицинские льготы от другого штата?
Does this person currently have medical benefits from another state?
Это лицо беременно?
Is this person pregnant?
НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ →
5.         Из перечисленных в вопросе 4 лиц кто-либо временно не проживает дома?
Is anyone listed in Question 4 living away from home for a short time?
6.         Являются ли все лица, подающие заявление, гражданами США или американцами без гражданства?
Is everyone applying a U.S. citizen or U.S. national?
Лицо 1
d.         Это лицо въехало в США до 22 августа 1996 года?
d. Did you enter the United States before August 22, 1996?
e.         Это лицо проживало в США в течение пяти лет или более в правомочном статусе? (См. Приложение B, чтобы определить, является ли статус правомочным.)
e. Has this person lived in the United States for five years or more in a qualified status?
g.         У этого лица есть спонсор?
g. Does this person have a sponsor?
h.         Является ли это лицо или его супруга/-а или родитель демобилизованным военным либо лицом, проходящим действительную службу в вооруженных силах?
h. Is this person, or the person's spouse or parent, a veteran or active-duty member of the military?
i.         Это лицо хочет получить помощь в оплате услуг неотложной медицинскойпомощи?
Do you want help paying for a medical emergency?
j.         Это лицо пользуется услугами Центра для жертв пыток?
Are you getting services from the Center for Victims of Torture?
k.         У этого лица когда-либо был иммиграционный статус, отличный от его текущего статуса (например, статус беженца или лица, получившего убежище)?
k. Did this person ever have an immigration status different from his or her current status (example, refugee or asylee)?
Лицо 2
d.         Это лицо въехало в США до 22 августа 1996 года?
d. Did you enter the United States before August 22, 1996?
e.         Это лицо проживало в США в течение пяти лет или более в правомочном статусе? (См. Приложение B, чтобы определить, является ли статус правомочным.)
e. Has this person lived in the United States for five years or more in a qualified status?
g.         У этого лица есть спонсор?
g. Does this person have a sponsor?
h.         Является ли это лицо или его супруга/-а или родитель демобилизованным военным либо лицом, проходящим действительную службу в вооруженных силах?
h. Is this person, or the person's spouse or parent, a veteran or active-duty member of the military?
i.         Это лицо хочет получить помощь в оплате услуг неотложной медицинскойпомощи?
Do you want help paying for a medical emergency?
j.         Это лицо пользуется услугами Центра для жертв пыток?
Are you getting services from the Center for Victims of Torture?
k.         У этого лица когда-либо был иммиграционный статус, отличный от его текущего статуса (например, статус беженца или лица, получившего убежище)?
k. Did this person ever have an immigration status different from his or her current status (example, refugee or asylee)?
*Choose a status code from the list on Attachment B, or write in the status below if it is not on the list.
7.         Хотите ли вы, чтобы кто-либо действовал от вашего имени в качестве уполномоченного представителя?
Do you want someone to act on your behalf as an authorized representative?
(Вы можете дать доверенному лицу разрешение обсуждать с нами это заявление, просматривать вашу информацию и действовать от вашего лица по вопросам, связанным с данным заявлением, включая получение информации о вашем заявлении и подписание заявления от вашего имени.)
8.         Хочет ли кто-либо из подающих заявление на получение медицинских услуг получить помощь по программе MA для оплаты медицинских счетов за последние три месяца?
(Дата начала действия программы MA может охватывать до трех предыдущих месяцев. Вы должны иметь медицинские счета и удовлетворять требованиям программы MA в каждом месяце, за который вы хотите страховое покрытие.)
Does anyone applying for health care on this application want help from MA to pay for medical bills from the past three months?
СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ?
How many months?
СКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ?
How many months?
Вы должны представить доказательства своих медицинских расходов, доходов и активов в каждом из месяцев, за которые вы запрашиваете страховое покрытие. См. примеры приемлемых доказательств имевшихся у вас доходов и средств в типах доказательств, перечисленных после каждого из следующих вопросов.
9.         Имеет ли кто-либо в вашей семье собственное дело или планирует открыть его в следующем месяце?
s anyone self-employed, or does anyone expect to be self-employed next month?
Имя
Тип работы
Ежемесячный 
Ежемесячные 
Дата начала
(ММ/ДД/ГГГГ)
$
$
Self-employed
Вы должны представить доказательства данного дохода. Подтверждением могут быть самые последние налоговые декларации о доходах и все соответствующие формы или коммерческие документы, если налоговая декларация не подавалась.
10.         Кто-либо работает или планирует работать в следующем месяце?
Is anyone working, or does anyone expect to work in the next month?
Лицо 1
Является ли работа сезонной?
Is this job seasonal?
Эта работа закончилась?
Has this job ended?
Зарплата и чаевые до вычета налогов (Выберите один вариант и укажите сумму в долларах и свое количество часов в неделю.)
Wages and tips before taxes
в час
Лицо 2
Является ли работа сезонной?
Is this job seasonal?
Эта работа закончилась?
Has this job ended?
Зарплата и чаевые до вычета налогов (Выберите один вариант и укажите сумму в долларах и свое количество часов в неделю.)
Wages and tips before taxes
в час
Вы должны представить доказательства данного дохода. Доказательствами могут быть квитанции о начислении заработной платы или письменная справка о заработной плате от вашего работодателя, если у вас нет таких квитанций.
11.         Кто-либо получил в этом месяце деньги или ожидает получения денег в следующем месяце из источников кроме работы?
Включите:
•  Выплаты социального страхования
•  Дополнительный доход по социальному обеспечению (Supplemental Security Income – SSI)
•  Выплаты в связи с выходом на пенсию или пенсионные выплаты
•  Платежи от договора приобретения недвижимости в рассрочку
•  Материальная помощь на содержание ребенка, супруга/-и
•  Компенсация за производственную травму
•  Выплаты социальной помощи
•  Аннуитеты
•  Пособие по безработице
•  Льготы для демобилизованных военных
•  Доход от аренды
•  Любые другие выплаты
•  Проценты
•  Дивиденды
•  Трасты
11. Кто-либо получил в этом месяце деньги или ожидает получения денег в следующем месяце из источников кроме работы?
Лицо 1
Вид дохода
Сумма
Как часто получает?
Этот доход закончился?
$
Has this income ended?
Person 1 income
Лицо 2
Вид дохода
Сумма
Как часто получает?
Этот доход закончился?
$
Has this income ended?
Person 2 income
Вы должны представить доказательства данного дохода. Доказательствами могут быть уведомления о выделении денежных средств, копии чеков, формы налоговой отчетности, распоряжения суда или другие документы
12.         Кто-либо в семье является слепым/-ой или имеет инвалидность?
Is anyone in the household blind, or does anyone have a disability?
Имя
У этого лица есть рабочие расходы?
Если да, укажите тип расходов
Ежемесячная сумма
Does this person have work expenses?
$
Disability
Вы должны представить доказательства этих рабочих расходов.
Вопросы 13–24 предназначены только для членов семьи, достигших возраста 21 года.
13.         Сколько наличных денег вы или ваш супруг/-а имеете при себе, в банковской ячейке, дома и в учреждении, где вы проживаете?
14.         У вас или вашего супруга/-и есть сберегательные или чековые счета, счета денежного рынка или депозитные сертификаты?
Do you or your spouse have savings or checking accounts, money market accounts or certificates of deposit?
Имя (имена) владельца
Вид счета
Наименование и адрес банка
Номер счета
Savings or checking accounts, money market accounts or certificates of deposit
Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть недавние выписки по счету или письменное подтверждение вашего банка, кредитного союза или другого финансового учреждения, показывающие текущий баланс или суммы на счетах.
15.         У вас или вашего супруга/-и есть акции, облигации или пенсионные счета?
Do you or your spouse have stocks, bonds or retirement accounts?
Имя (имена) владельца
Вид инвестиции
Наименование и адрес компании или банка
Номер счета
Stocks, bonds or retirement accounts
Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательством могут быть копии облигаций, владение акциями, пенсионные счета или документы, показывающие текущий остаток по кредиту, взятому под залог актива.
16.         Вы или ваш супруг/-а владеете или совместно владеете домами, кондоминиумами, летними или зимними домами, коттеджами, мобильными домами, таймшерами, арендуемой собственностью, любой другой недвижимостью или долями недвижимого имущества, находящегося в пожизненном владении, или оставшимися долями недвижимого имущества?
Do you or your spouse own or co-own houses, condominiums, summer or winter homes, cabins, mobile homes, time-shares, rental properties, any other real estate, or life estate interests or remainder interests in real property?
Имя (имена) владельца
Вид имущества
Адрес недвижимости
Вы или ваш супруг/-а живете здесь круглый год?
Does this person have work expenses?
Property
Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть декларации о налоге на недвижимость, документы на право владения имуществом, документы об освобождении от претензий, соглашения о недвижимом имуществе, находящемся в пожизненном владении, или другой недвижимости или документы, показывающие суммы, взятые под залог недвижимости.
17.         Вы или ваш супруг/-а владеете или совместно владеете векселями, договорами приобретения недвижимости в рассрочку или другими имущественными соглашениями?
Do you or your spouse own or co-own promissory notes, contracts for deed or other property agreements?
Имя (имена) владельца
Вид имущества
Promissory notes, contracts for deed or other property agreements
Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть копии договора приобретения недвижимости в рассрочку, ипотеки, договора займа или векселя.
18.         У вас или вашего супруга/-и есть какие-либо транспортные средства на ваше имя?
Включите легковые автомобили, грузовики, автомобили-фургоны, мотоциклы, дома на колесах, кэмперы, лодки, снегоходы, вездеходы и т. д.
Do you or your spouse have any vehicles in your name?
Имя (имена) владельца
Тип транспортного средства
Год, марка, модель
Vehicles
Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть копии паспортов ваших транспортных средств.
19.         У вас или вашего супруга/-и есть доля в трасте или аннуитете?
Do you or your spouse have an interest in a trust or annuity?
Имя (имена) владельца
Тип
Interest in a trust or annuity
Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть копии договора об аннуитете, другие документы, показывающие стоимость аннуитета или копии всего документа учреждения траста.
20.         У вас или вашего супруга/-и есть страхование жизни?
Do you or your spouse have life insurance?
Имя (имена) владельца
Номер полиса
Наименование и адрес страховой компании
Life insurance
Вы должны представить доказательства текущей выкупной стоимости всех полисов. Вы должны предоставить копии полиса страхования жизни.
21.         У вас или вашего супруга/-и есть предоплаченный погребальный счет или траст для погребения?
Включите отзывные и безотзывные счета, финансируемые за счет страховки погребения, финансируемые за счет аннуитета погребения, соглашения с кремационным обществом, места на кладбище, элементы места на кладбище и другие денежные средства, предназначенные для погребения.
Do you or your spouse have a prepaid burial account or burial trust?
Имя (имена) владельца
Вид погребальных активов
Наименование и адрес компании или банка
Prepaid burial accounts or burial trusts
Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть копии полиса страхования жизни, договоров на погребение или другие документы, показывающие текущую стоимость активов.
22.         Вы или ваш супруг/-а имеете активы, используемые в настоящее время для индивидуальной трудовой деятельности или в бизнесе, в котором вы или ваш супруг/-а имеете долю?
Do you or your spouse have assets currently used for self-employment or in a business in which you or your spouse has an interest?
Имя (имена) владельца
Вид активов
Assets currently used for self-employment or in a business
Вы должны представить доказательства этих активов. Доказательствами могут быть текущие налоговые документы, бухгалтерские книги или выписки по счету.
23.         Вы или ваш супруг/-а владеете или совместно владеете какими-либо другими активами, которые вы не перечислили?
Do you or your spouse own or co-own any other assets you have not listed?
Имя (имена) владельца
Вид активов
Other assets
должны представить доказательства этих активов
24.         Вы или ваш супруг/-а живете в центре совместного проживания с постоянным уходом за пенсионерами?
Do you or your spouse live in a continuing care retirement community?
Вы должны представить доказательства вступительного взноса.
25.         Получает ли кто-либо из подающих заявление на получение медицинских услуг медицинское обслуживание в связи с несчастным случаем или травмой, случившимися в последние шесть лет?
Is anyone applying for health care on this application getting medical care for an accident or injury that happened in the last six years?
Имя
Вид несчастного случая или травмы
Дата происшествия
(ММ/ДД/ГГГГ)
Имеется ли судебный иск?
Is there a lawsuit?
Life insurance
Вы должны представить доказательства вашей травмы. Доказательствами могут быть информация о вашей травме; страховые требования третьих лиц, включая требования по страхованию автомобилей, или выплаты в счет компенсации за производственную травму или пособия.
26.         Имеется ли у кого-либо Medicare, другое медицинское страховое покрытие или страхование услуг долговременного ухода сейчас или имелось ли страховое покрытие в последние три месяца?
Does anyone have Medicare, other health coverage or long-term-care insurance now, or has anyone had coverage in the last three months?
Лицо 1
ТИПЫ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС 
$
Это медицинское страхование через работодателя или профсоюз?
Is this health insurance through an employer or union?
Лицо 2
ТИПЫ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СТРАХОВОЙ ВЗНОС 
$
Это медицинское страхование через работодателя или профсоюз?
Is this health insurance through an employer or union?
Вы должны представить доказательства своего страхового покрытия медицинских услуг. Доказательствами могут быть копии лицевой и обратной стороны ваших карт медицинского страхования, документы, подтверждающие ежемесячные страховые взносы, письменные документы, подтверждающие страховое покрытие, от поставщика медицинского страхования или копии оплаченных медицинских счетов.
Страница для подписи
(Дата вступления в силу: май 2018 г.)
Прочтите нижеуказанную информацию и поставьте подпись.
Пожалуйста, заполните эту страницу и прочтите приложенные "Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной информацией" и "Уведомление о правах и обязанностях" (Приложение A) перед подписанием ниже.
Подписываясь ниже:
Я получил/-а и рассмотрел/-а "Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной информацией" и "Уведомление о правах и обязанностях" (Приложение A). Я знаю, что должен/-на сообщать об изменениях в информации, указанной в этом заявлении. Я заявляю под страхом привлечения к ответственности за лжесвидетельство, что это заявление было изучено мной и в соответствии с имеющимися у меня сведениями является верным и точным изложением каждого существенного пункта. Я понимаю, что лицо, осужденное за лжесвидетельство, может быть приговорено к тюремному заключению на срок не более пяти лет или к выплате штрафа в размере не более $10 000, или и к тому, и к другому. Я понимаю, что за сокрытие правды могут быть предусмотрены другие наказания.
Дополнительные соглашения для программы Medical Assistance
Я соглашаюсь на раскрытие моих медицинских данных, содержащихся в документации Программ здравоохранения штата Миннесота, сторонам, указанным в разделе «Согласие на предоставление медицинской информации» "Уведомления о правах и обязанностях".
•         Я предоставляют агенству программы Medical Assistance наши права добиваться и получать любые деньги от другого медицинского страхования, по решению суда или от других третьих лиц.
•         Я прочитал/-а и понимаю, что штат может требовать погашения стоимости медицинского обслуживания или стоимости взносов, уплаченных за уход, из моего имущества или имущества моего супруга/-и.
•         предотвращению мошенничества, как указано в "Уведомлении о порядке обращения с конфиденциальной информацией".
•         Если я являюсь родителем, соответствующим критериям программы Medical Assistance, я понимаю, что меня могут попросить сотрудничать с учреждением, которое получает медицинское обеспечение от отсутствующего родителя. Если я думаю, что оказание содействия в получении медицинского обеспечения нанесет вред мне или моим детям, я могу сказать об этом учреждению, и мне, возможно, не придется оказывать содействие. Я предоставляю учреждению программы Медицинской помощи права на медицинское обеспечение, выплачиваемое моим детям.
ВАША ПОДПИСЬ
Отправьте заполненное и подписанное заявление
Отправьте свое заполненное и подписанное заявление и свои доказательства одним из следующих трех способов:
•         Отправьте свое заявление по факсу для более быстрой обработки.
•         Отправьте свое заявление по почте.
•         Вручите свое заявление лично.
Отправьте свое заявление по почте, факсу или принесите его и доказательства в отдел социального обеспечения своего округа или племени. Адреса и номера факсов перечислены в Приложении C. Отправляйте копии доказательств. Не отправляйте оригиналы документов. Примечание. Обратитесь к сотруднику, если вам нужна помощь в получении доказательств. Некоторые требуемые доказательства, такие как удостоверение инвалидности, гражданства и личности, сначала будут запрашиваться электронным путем у других правительственных учреждений.
Если вы хотите зарегистрироваться для участия в голосовании в штате Миннесота, вы можете заполнить форму регистрации избирателя на веб-сайте sos.state.mn.us.
Приложение A
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ШТАТА МИННЕСОТА
Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной информацией и Уведомление о правах и обязанностях
(Дата вступления в силу: апрель 2017 г.)
Уведомление о порядке обращения с конфиденциальной информацией
В этой части уведомления описывается использование и раскрытие частной или конфиденциальной информации о вас. Пожалуйста, прочтите внимательно.
Для чего нам необходима данная информация?
•         Чтобы отличать вас от других людей с таким же или схожим именем и фамилией
•         Чтобы определить, на какие льготы вы имеете право
•         Чтобы помочь вам получить медицинскую и психиатрическую помощь, а также определить, можете ли вы самостоятельно оплачивать некоторые услуги
•         Чтобы определить, необходимы ли вам или вашей семье услуги по обеспечению безопасности
•         Чтобы принимать решения о назначении вам или вашим детям ухода на дому или вне дома
•         Чтобы составлять отчеты, проводить исследования, осуществлять проверки и оценивать наши программы
•         Чтобы расследовать сообщения о людях, которые лгут о той помощи, которая им нужна, или получают помощь, на которую у них может не быть права
•         Чтобы получать деньги от других организаций, например страховых компаний, если они должны оплатить предоставленные вам услуги
•         Чтобы получать деньги от правительства штата или федерального правительства за предоставленную вам помощь
Почему мы просим указать ваш номер Social Security (социального страхования)?
Нам необходим ваш номер Social Security (SSN), чтобы предоставлять вам медицинскую помощь, различного рода финансовую помощь и услуги по обеспечению выплат материальной помощи на содержание ребенка (42 USC 666; Minn. Stat. 256L.04, subd. 1a; 42 CFR 435.910).
Также ваш номер SSN необходим для удостоверения личности и предотвращения дублирования федеральных льгот и льгот штата. Помимо этого, ваш номер SSN используется для проверки компьютерных данных, подтверждающих доход, ресурсы и другую информацию, которая может повлиять на ваше право получения помощи или размер пособий. Проверка выполняется при поддержке партнерских некоммерческих и частных организаций.
Вы не обязаны предоставлять номер SSN членов семьи, которые не претендуют на получение страховой защиты. Вы также не обязаны предоставлять свой номер SSN:
•         если у вас есть возражения религиозного характера;
•         если вы не являетесь гражданином США и подаете заявление только на получение Emergency Medical Assistance (неотложной медицинской помощи);
•         если вы прибыли из другой страны, проживаете в США временно и не имеете разрешения от Службы гражданства и иммиграции США (U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS) на постоянное проживание в США;
•         если вы проживаете в США без ведома или разрешения USCIS
Почему мы просим предоставить информацию о вашем финансовом положении?
Мы используем эту информацию только для законных целей, таких как проверка права на получение помощи или определение размера страхового взноса. Мы не передаем эту информацию другим лицам или организациям.
Обязаны ли вы отвечать на задаваемые нами вопросы?
Вы не обязаны предоставлять нам личную информацию. Возможно, без данной информации мы не сможем вам помочь. Если вы предоставите заведомо ложную информацию, в отношении вас может быть проведено расследование, и вас могут обвинить в совершении преступления.
Кому мы можем передавать данную информацию?
Мы передаем вашу информацию только при необходимости и в соответствии с законом. Мы можем передавать вашу информацию следующим организациям или лицам, которым она необходима по долгу службы:
•         cотрудникам или добровольцам других партнерских, некоммерческих и частных организаций штата, округа, города или страны;
•         научным сотрудникам, аудиторам, следователям и прочим лицам, проводящим оценку и анализ качества обслуживания, а также возбуждающим уголовные или гражданские иски в отношении лиц, управляющих программами социальных услуг;
•         cудебным чиновникам, окружным прокурорам, генеральным прокурорам, другим сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам отдела обеспечения выплаты материальной помощи на содержание ребенка, службам по защите детей, а также следователям по расследованию мошенничества и следователям по предотвращению случаев мошенничества;
•         организациям социального обеспечения, включая отделы обеспечения выплаты материальной помощи на содержание ребенка;
•         правительственным учреждениям других штатов, курирующим общественные программы по предоставлению льгот;
•         поставщикам медицинских услуг, включая психиатрические учреждения и учреждения по лечению наркотической и алкогольной зависимости;
•         медицинским страховым компаниям, организациям здравоохранения, учреждениям организованного медицинского обслуживания и другим лицам и организациям, оплачивающим ваше медицинское обслуживание;
•         опекунам, попечителям или лицам, действующим на основании доверенности, которые являются уполномоченными представителями;
•         cледователям и судебно-медицинским экспертам в случае расследования причин вашей смерти;
•         кредитным бюро, кредиторам или коллекторским службам при наличии задолженности за оказанные вам услуги (в редких случаях);
•         сертифицированным консультантам, личным помощникам и кураторам пациентов, а также другим лицам, которым мы должны или можем предоставлять информацию согласно закону
В чем заключаются наши обязанности?
•         Мы обязаны сохранять конфиденциальность вашей личной, медицинской и другой частной информации в соответствии с положениями настоящего уведомления.
•         Мы не можем использовать вашу информацию в целях, не указанных в данной форме, или передавать вашу информацию лицам и организациям, не указанным в данной форме, без вашего письменного разрешения.
•         Мы не будем продавать какие-либо данные, собранные, созданные или являющиеся частью данного заявления.
•         Мы должны соблюдать условия этого уведомления и предоставить вам его копию, но мы можем изменить нашу политику конфиденциальности. Такие изменения будут касаться всей информации о вас, которая есть у нас. Новое уведомление будет доступно по запросу. Также будут внесены изменения в уведомление на нашем веб-сайте по адресу https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-4839E-ENG
•         Закон требует от нас заботиться о конфиденциальности и сохранности вашей личной информации.
•         Если случится что-то, в результате чего ваша личная информация перестанет быть конфиденциальной и безопасной, мы сразу сообщим вам об этом.
В этой части настоящего уведомления разъясняется порядок использования и раскрытия вашей медицинской и другой личной информации, а также порядок получения вами доступа к такой информации. Пожалуйста, прочтите внимательно.
Мы можем использовать вашу информацию о медицинской помощи, а также делиться ею, чтобы
•         помочь в управлении вашим лечением
•         Мы можем использовать информацию о состоянии вашего здоровья и делиться ею с профессионалами, которые лечат вас. Пример. Доктор присылает нам информацию о вашем диагнозе и плане лечения, чтобы мы смогли организовать дополнительные услуги.
•         Мы также можем делиться вашей информацией с опекунами, попечителями или лицами, действующими на основании доверенности, которые являются уполномоченными представителями
•         Работа нашей организации
•         Мы можем использовать вашу информацию и делиться ею для работы нашей организации и связываться с вами при необходимости. В частности мы можем делиться вашей информацией с сотрудниками или волонтерами других штатовых, окружных, местных, федеральных и партнерских некоммерческих и частных организаций, в т.ч. отделов выплат материальной помощи на содержание ребенка.
•         аудиторы, следователи и прочие лица, проводящие оценку и анализ качества обслуживания;
º         аудиторы, следователи и прочие лица, проводящие оценку и анализ качества обслуживания;
º         кредитные бюро, кредиторы или коллекторские агентства при наличии задолженности за оказанные вам услуги;
º         сертифицированные консультанты по вопросам регистрации, личные помощники и кураторы пациентов, а также другие лица, которым мы должны или можем предоставлять информацию согласно закону.
•         Нам запрещено использовать генетическую информацию для принятия решения о предоставлении вам страховой защиты, а также о ее цене. Это не касается планов долгосрочной медицинской помощи. Пример. Мы используем информацию о состоянии вашего здоровья, чтобы разработать для вас лучшие услуги.
•         Оплата ваших медицинских услуг
•         Мы можем использовать и делиться вашей информацией о состоянии здоровья, поскольку мы оплачиваем ваши медицинские услуги. Пример. Мы предоставляем информацию о вас для вашего плана стоматологического обслуживания с целью координирования платежей по лечению зубов.
•         Помощь с вопросами охраны здоровья и безопасности
•         Мы можем делиться информацией о вашем состоянии здоровья с подобными целями:
º  предотвращение заболеваний;
º         помощь с отзывом продукции;
º         отчет о негативных реакциях на лекарства;
º         отчет о подозреваемом злоупотреблении, халатности или домашнем насилии;
º         предотвращение или сокращение серьезной угрозы здоровью или безопасности кого-либо
•         Проведение исследования
•         Мы можем использовать вашу информацию о состоянии здоровья или делиться ею для проведения исследования здравоохранения. 
•         Соблюдение законодательства
•         Мы делимся информацией о вас по требованию местного или федерального закона. К этому также относится предоставление информации Министерству здравоохранения и социального обеспечения, когда ему необходимо проверить, что мы соблюдаем федеральный закон о конфиденциальности.
•         Ответ на запросы о донорстве органов и тканей и работа с судмедэкспертом или распорядителем похорон
•         Мы можем делиться информацией о вашем состоянии здоровья с организацией трансплантационной координации.
•         Мы можем делиться информацией о состоянии здоровья с судебно-медицинским коронером или распорядителем похорон в случае смерти человека.
•         Адресная компенсация работникам, контроль за соблюдением законов и прочие требования правительства
•         Для претензий по компенсациям работникам
•         В правоохранительных целях или с сотрудниками правоохранительных органов
•         Со службами по надзору за здравоохранением для уполномоченной законодательно деятельности
•         С правительственными учреждениями других штатов, курирующими общественные программы по предоставлению льгот
•         Для специальных функций правительства, таких как военная, национальная безопасность, а также президентских служб защиты
•         Ответ на судебные разбирательства и иски
•         Мы можем делиться информацией о состоянии вашего здоровья в ответ на судебное распоряжение. Мы можем предоставлять информацию судебным чиновникам, окружным прокурорам, генеральным прокурорам, другим сотрудникам правоохранительных органов, сотрудникам отдела обеспечения выплаты материальной помощи на содержание ребенка, службам по защите детей, а также следователям по расследованию мошенничества и следователям по предотвращению случаев мошенничества.
Каковы ваши права относительно информации о вас, которой мы располагаем?
Получить копию медицинских данных и претензий
•         Вы и люди, которым вы дали разрешение, могут увидеть копию личной информации, которая у нас есть о вас, например записи медицинских данных и претензий. Возможно, вам придется заплатить за копировальные услуги.
•         Вы можете выбрать кого-нибудь, кто будет действовать за вас с доверенностью на право представлять интересы больного или в качестве законного опекуна. Этот человек может выполнять ваши права и принимать решения относительно вашей информации.
Попросить нас исправить медицинские данные и претензии
•         Вы можете проверить, является ли информация о вас, которой мы располагаем, верной. Присылайте жалобы в письменном виде. Сообщите нам, если информация о вас является неверной или неполной. Пришлите поправки к информации, с которой вы не согласны. Мы будем прилагать ваше объяснение каждый раз при предоставлении информации.
Запрос конфиденциальных сведений
•         Вы имеете право в письменной форме попросить нас предоставить вам медицинскую информацию определенным образом или в определенном месте.
•         Мы рассмотрим все рациональные запросы. Мы должны согласиться, если вы скажете нам, что окажетесь в опасности в противном случае. Например, вы можете попросить нас выслать медицинскую информацию не на домашний, а на ваш рабочий адрес. Если мы сочтем вашу просьбу обоснованной, мы ее выполним.
Попросить нас ограничить то, что мы используем или чем делимся
•         Вы можете попросить нас не делиться определенными медицинскими данными для лечения, оплаты или наших действий. Мы не должны соглашаться по вашему запросу, и мы можем отказаться, если это повлияет на уход за вами.
Получить список тех, с кем мы делились информацией
•         Этот список не включает разглашения для лечения, оплаты и действий медицинского обслуживания. Он также не будет включать ряд других разглашений, таких, например, которые были сделаны по вашей просьбе.
•         Мы предоставим один список в год бесплатно, но если вы попросите еще один список в течение 12 месяцев, он будет иметь рациональную стоимость, основанную на затратах.
Получить копию этого уведомления о соблюдении конфиденциальности
Вы можете попросить бумажную копию этого уведомления в любое время, даже если вы согласились получать уведомление в электронной форме. Мы немедленно предоставим вам бумажную копию.
Если вы не понимаете данную информацию, попросите сотрудника, ведущего ваше дело, разъяснить ее вам. Вы можете обратиться в Департамент социального обеспечения штата Миннесота (Minnesota Department of Human Services) за получением еще одного экземпляра настоящего уведомления.
Какой у вас выбор?
Для определенной информации о вашем здоровье вы можете выбирать, чем мы будем делиться.
У вас есть и право, и выбор сказать нам:
•         делиться ли информацией о вашем состоянии здоровья с вашей семьей, близкими друзьями или другими людьми, связанными с оплатой за уход за вами;
•         делиться ли информацией в ситуации помощи при бедствиях
Сообщите нам, что вы хотите, чтобы мы сделали, и мы выполним ваши инструкции. Если вы не можете сказать нам о своих предпочтениях, например, если вы без сознания, мы можем самостоятельно предоставить информацию, если считаем, что это в ваших интересах. Мы также можем делиться информацией, если необходимо уменьшить серьезную и непосредственную угрозу здоровью или безопасности.
Каковы права детей на конфиденциальность?
Если вам меньше 18 лет, когда не требуется согласие родителей на медицинское лечение, информация будет предоставляться родителям, только если поставщик медицинских услуг считает, что существует риск для вашего здоровья, если эту информацию не предоставить.
Родители смогут просматривать другую информацию и разрешать другим лицам знакомиться с ней, если вы не попросили не предоставлять такую информацию о вас вашим родителям. Вы должны изложить данную просьбу в письменном виде, указать, какую информацию вы не хотите раскрывать и почему. Если организация согласится, что раскрытие данной информации не соответствует вашим интересам, информация не будет раскрыта вашим родителям. Если организация не согласится, информация может быть раскрыта вашим родителям по их запросу.
Что делать, если вы считаете, что ваше право на конфиденциальность было нарушено?
Если вы считаете, что ваше право на конфиденциальность было нарушено, вы можете подать жалобу. Вам не могут отказать в предоставлении услуг или обращаться с вами ненадлежащим образом из-за того, что вы подали жалобу. Если вы считаете, что ваше право на конфиденциальность медицинской информации было нарушено вашим врачом, больницей, медицинской страховой компанией, планом медицинского обслуживания или аптекой, вы можете направить письменную жалобу в окружное отделение социального обеспечения, в данную организацию либо в федеральный отдел по гражданским правам по адресу:
U.S. Department of Health and Human Services(Министерство здравоохранения и социального обеспечения США)Office for Civil Rights, Region V(Отдел защиты гражданских прав, регион V)233 N. Michigan Avenue, Suite 240Chicago, IL 60601(Чикаго)
312-886-2359 (голосовая линия)
800-368-1019 (бесплатная линия)
800-537-7697 (линия TTY)
312-886-1807 (факс)
Если вы считаете, что Департамент социального обеспечения штата Миннесота нарушил ваши права на конфиденциальность, вы также можете обратиться в:
Minnesota Department of Human Services(Департамент социального обеспечения штата Миннесота)Attn: Data ComplaintPO Box 64998St. Paul, MN 55164-0998
К кому обратиться, если необходимо больше информации о политике конфиденциальности?
Если вам необходимо больше информации о политике конфиденциальности, позвоните в службу поддержки участников программ медицинской помощи Миннесоты (MHCP) по номеру 800-657-3739 или 651-431-2670.
Уведомление о правах и обязанностях
Изменения
Если у вас есть МА, вы обязаны сообщить обо всех изменениях в течение 10 дней с момента изменений. Позвоните в отделение своего округа или племени, чтобы сообщить об изменениях.
Если вы не сообщите об изменениях, вам, возможно, необходимо будет возместить штату или федеральному правительству сумму, которая была потрачена на предоставление услуг в период, когда вы не соответствовали требованиям медицинской страховки. Если вы не уверены, следует ли вам сообщать об изменении, позвоните и объясните ситуацию. Примеры изменений, о которых необходимо сообщать:
Изменение дохода, если вы
•         начинаете новую работу, сменили работу или прекратили работать
•         начинаете получать или получили изменения в сумме другого дохода, такого как социальное обеспечение, другие доходы от выхода на пенсию или по безработице
Изменение жилья, если вы
•  меняете место жительства
Изменения в жизни, если в вашей семье (которая проживает с вами) кто-то
•         начинает или прекращает получать медицинское страхование или Medicare;
•         беременеет или рожает ребенка;
•         переедет из вашего дома или начнет проживать вместе с вашей семьей
•         меняет статус налогоплательщика
•         теряет проживание в Миннесоте
•         изменяет гражданство или статус законного пребывания в стране
•         изменяет статус, связанный с лишением свободы;
•         умирает, женится или разводится;
•         становится инвалидом 
Проверки
Аудиторы Программы здравоохранения управления штата или федерального управления могут выбрать ваше дело для проверки. Они рассмотрят предоставленную вами информацию и проверят правильность ведения нами вашего дела. Они сообщат вам, если им потребуется задать вам дополнительные вопросы.
Согласие на предоставление медицинской информации
В своем заявлении на получение страховой помощи по  Программе здравоохранения штата Миннесота вы предоставили письменное согласие и подписались в том, что следующие организации и люди могут делиться между собой медицинской информацией о вас только с определенными ограниченными целями:
•         Между поставщиками медицинских услуг, включая, планы медицинского обслуживания, страховые компании, Minnesota Health Care Programs (программы здравоохранения штата Миннесота), окружных юристов, школьные округи, социальных работников округа или штата, а также их подрядчиков и субподрядчиков для следующих целей:
•         для определения лица, отвечающего за оплату вашего медицинского обслуживания; и
•         для обеспечения, организации и координации вашего медицинского обслуживания
•         Все прочие организации или люди, перечисленные в этом Уведомлении о порядке обращения с конфиденциальной информацией и Уведомлении о правах и обязанностях с целью:
•         администрирования программ здравоохранения штата Миннесота, оплаты за услуги, а также проведение исследований и расследований
Данное согласие применимо к медицинской информации о ваших несовершеннолетних детях, за которых вы подаете заявление.
Вы можете аннулировать данное согласие в любой момент, обратившись с письменной просьбой о его прекращении. Аннулирование данного согласия не повлияет на информацию, которую агентство уже раскрыло. Данное согласие действительно на протяжении периода вашего участия в программах здравоохранения штата Миннесота, вплоть до одного года или дольше, если это разрешено законом.
Однако оно продолжит свое действие после одного года в отношении сведений, предоставляемых поставщикам консультационных услуг или для оплаты ваших счетов, расследований случаев мошенничества и проверки и анализа качества обслуживания.
Организация или лицо, получившие вашу информацию на основании данного согласия, могут предоставлять ее другим лицам и организациям.
Если вы аннулируете данное согласие, вы не сможете оставаться в числе участников программ здравоохранения штата Миннесота.
Другое медицинское обслуживание
Вы и члены вашего домохозяйства, участвующие в МА, должны сказать нам о любых страхованиях здоровья, которые у вас есть или доступны для вас, в т.ч. страховая защита, обеспечиваемая работодателем, частное страхование здоровья, страхование долгосрочного медицинского обслуживания, а также всякие ограниченные страхования здоровья, такие как стоматологическое и страхование от несчастных случаев. Вы должны сказать нам, предлагает ли вам работодатель страхование и приняли ли вы его.
Может понадобиться, чтобы вы и члены вашего домохозяйства, участвующие в МА, приняли и сохранили страховой медицинский полис, если будет решено, что это выгодно по стоимости. Если у вас есть веская причина не делать этого, вы можете попросить штат одобрить данное основание. Если вы не предоставите информацию о своем медицинском полисе, вы можете не получить страховую защиту.
Вы также должны сказать нам о полученииправа на помощь Medicare. МА оплачивает страховые взносы Medicare некоторых людей с низким доходом. Когда вы получается право на Medicare Part B и Part D, МА не будет больше оплачивать услуги, которые могли бы покрываться программой Medicare.
Медицинская поддержка МА
Если вы подаете заявление на себя и своих детей, но вы не проживаете вместе со вторым родителем, согласно закону вам может потребоваться предоставить информацию персоналу, который занимается вопросами поддержки детей, если вы и ваш ребенок имеете право на МА. В том числе вам потребуется оказать помощь государству в установлении личности отца ваших детей и оказать помощь государству в принуждении второго родителя оплатить часть расходов на медицинское обслуживание детей. Если вы не поможете персоналу, который занимается вопросами поддержки детей, ваш ребенок все еще получит полис, но ваш полис будет приостановлен, если только вы не беременны.
Если вы переживаете, что другой родитель может нанести вред вам или вашему ребенку, вы можете предоставить доказательства в отделение округа или племени, которые обоснуют ваши опасения. Это отделение рассмотрит ваши доказательства и скажет вам, есть ли еще необходимость предоставлять информацию персоналу, который занимается вопросами поддержки детей.
Назначение медицинских платежей
Принимая МА, вы передаете свои права на все выплаты по медицинской страховке на себя и любое лицо, за которое вы подавали заявление, штату Миннесота. Сюда входят выплаты на медицинское обслуживание от всех прочих лиц и компаний, в т.ч. выплаты на медицинскую помощь от отсутствующего родителя. Назначение медицинского платежа вступает в действие с даты начала страхового покрытия. В случае участия в MA for Long-term Care (программе МА для оплаты услуг по долгосрочному уходу) сюда входят алименты от вашего супруга, как указано в Minnesota Statutes, section 256B.14, subdivision 3.
Вы соглашаетесь помогать штату возмещать медицинские расходы, которые должны были быть оплачены другими лицами и организациями. Вы не обязаны помогать штату, если у вас есть достаточное основание не делать этого и штат одобряет данное основание.
Наложение ареста и иски об отторжении имущества МА
В определенных обстоятельствах федеральное законодательство и законы штата требуют, чтобы Департамент социального обеспечения штата Миннесота и местные организации возмещали затраты, которые программа МА оплатила за медицинские услуги своих участников. Этот процесс возмещения осуществляется через программу возмещения за счет имущества и отторжения имущества.
Если вы становитесь участником МА, когда вам 55 лет или больше, тогда после вашей смерти штат Миннесота должен попытаться возместить определенные платежи, которые программа МА осуществляла за ваши медицинские услуги, в т.ч.:
•         услуги дома престарелых;
•         услуги, получаемые на дому и по месту проживания;
•         соответствующие расходы на больничные счета и лекарства, отпускаемые по рецепту
Если вы постоянно проживаете в медицинском учреждении, штат Миннесота также попытается возместить расходы на все услуги МА, которые вы получили в любом возрасте, проживая в медицинском учреждении. Если вы постоянно проживаете в медицинском учреждении и у вас нет супруга(-и) или ребенка-инвалида, проживающего в вашем доме, штат может подать заявку об отторжении имущества для МА относительно вашей недвижимости, чтобы возместить расходы МА перед вашей смертью. Впрочем, на участников МА, которые имеют право на услуги по критерию валового дохода с поправками и изменениями (MAGI), не распространяется возмещение за услуги, полученные до возраста 55 лет.
После вашей смерти штат также подаст уведомление о потенциальном иске, что является формой отторжения, по недвижимости для возмещения расходов МА. Права удержания имущества для возмещения расходов МА могут подаваться относительно следующего:
•         вашей доли недвижимого имущества или совместной собственности, находящейся в пожизненном владении;
•         вашего недвижимого имущества, которым вы владеете единолично;
•         вашего недвижимого имущества, которым вы владеете совместно с другим лицом
Штат Миннесота не может начать возмещение своих убытков, пока ваш(-а) супруг(-а) все еще жив или если у вас есть ребенок младше 21 года или ребенок с постоянной нетрудоспособностью. После смерти вашего(-ей) супруга(-и) штат Миннесота может попытаться компенсировать свои расходы МА из недвижимости супруга(-и). Впрочем, возмещение далее задерживается, если у вас все еще есть ребенок младше 21 года или с постоянной нетрудоспособностью.
Вашему ребенку не нужно использовать свои средства для возмещения штату любых услуг МА, полученных вами.
У вас есть право поговорить с группой предоставления бесплатной юридической помощи или с частным поверенным, если у вас есть вопросы относительно возмещения МА за счет недвижимости и отторжения недвижимости, и как это может повлиять на ваши обстоятельства и наследственное планирование. Департамент социального обеспечения штата Миннесота не может предоставить вам юридическую консультацию. За подробной информацией перейдите на http://mn.gov/dhs/ma-estate-recovery/.
У вас есть право требовать проведения слушания
Если вы считаете, что у вас есть право на медицинское обслуживание и что при выделении льгот или рассмотрении вашего заявления была допущена ошибка, вы имеете право потребовать проведения рассмотрения апелляции. Запросив апелляционное слушание, вы запрашиваете справедливый пересмотр вашего дела. Вы можете сами представлять себя или воспользоваться услугами юриста, адвоката, уполномоченного представителя, родственника, друга или другого лица. Вы найдете специальные инструкции по апелляции в уведомлении о правомочии, которое вы получите. Узнайте подробности процесса апелляции и того, как просить о слушании по адресу www.dhs.state.mn.us/appeals/faqs.
Вы можете заполнить и подать запрос на апелляцию онлайн по адресу https://edocs.dhs.state.mn.us/lfserver/Public/DHS-0033-ENG.
Вы также можете распечатать форму, доступную по адресу выше, и подать заполненную форму по факсу на номер 651-431-7523 или отправить по почте по этому адресу:
Minnesota Department of Human Services(Департамент социального обеспечения штата Миннесота)Appeals DivisionPO Box 64941St. Paul, MN 55164-0941
Иммиграция
Информация об иммиграционном статусе, которую вы нам предоставляете, является конфиденциальной. Мы используем ее для того, чтобы установить возможность предоставления вам страхового покрытия. Мы делимся ею только, когда это разрешает или требует закон, например для удостоверения личности. В большинстве случаев подача заявления не влияет на ваш иммиграционный статус, за исключением ситуаций, когда вы подаете заявление на оплату услуг долгосрочного ухода.
Вам не нужно предоставлять нам иммиграционную информацию, если вы беременная женщина, живущая в США, без уведомления или одобрения Службе гражданства и иммиграции США (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS). Вам также не обязательно предоставлять нам информацию о своем иммиграционном статусе, если вы:
•         Подаете заявление только на предоставление услуг неотложной медицинской помощи неотложной медицинской помощи
•         Помогаете подать заявление другому лицу
•                  Не подаете заявление для себя
Генетическая информация
Департамент DHS не собирает, не хранит и не использует генетическую информацию с целью определения вашего права на использование программы.
Сохранение документов
На информацию, предоставленную в заявлении для полиса DHS, распространяется Закон о неправомерных претензиях, и она может храниться до 10 лет. DHS соблюдает общие графики хранения документов для государственных организаций и для Департамента социального обеспечения и сохраняет данные в соответствии с законами штата и федеральными законами. После соответствующего периода времени Департамент социального обеспечения уничтожает данные таким образом, чтобы предотвратить определение их содержания, в т.ч. измельчая бумажные досье и навсегда удаляя электронные данные с целью предотвращения восстановления.
Приложение B
Инструкции по заполнению данного заявления
Номер социального страхования:
Выберите причину не подавать заявление на получение номера социального страхования (Social Security number – SSN) и поместите букву выбранного варианта в соответствующий вопрос.
Причины не подавать заявление на получение SSN:
A.         Несоответствие критериям получения SSN
B.         Может быть выдан только по причине, не связанной с работой
C.         Нет SSN из-за религиозных убеждений
D.         Нет SSN как у новорожденного или недавно усыновленного (удочеренной)
E.         Прочее
Иммиграционный статус
Выберите иммиграционный статус из следующего списка и поместите букву выбранного варианта в соответствующий вопрос. Иммиграционные статусы со звездочкой (*) являются правомочными статусами.
A.         Американский индеец, родившийся в Канаде (Закон об иммиграции и гражданстве (Immigration and Nationality Act – INA), статья 289)*
B.         Негражданин смешанного американо-азиатского происхождения*
C.         Лицо, получившее убежище*
D.         Условный приезжий*
E.         Кубинский или гаитянский приезжий*
F.         Депортация отложена в соответствии со статьей 243(h) или 231(b)(3) INA
G.         Беженец*
H.         Особый иракский или афганский иммигрант*
I.         Жертва жестокой торговли людьми (LPR или виза T)*
J.         Приостановление депортации*
K.         Подвергавшийся избиениям негражданин*
L.         Законный постоянный житель (Lawful permanent resident – LPR)*
M.         Получивший право въезда в США по паролю на период не менее одного года*
N.         Временный неиммигрант
O.         Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов
Раса (необязательно)
Если вы решите ответить на вопрос о расе, выберите расу или расы из следующего списка и поместите букву/-ы выбранного варианта в соответствующий вопрос.
A.         Белый
B.         Черный или афроамериканец
C.         Американский индеец или коренной житель Аляски
D.         Индиец
E.         Китаец
F.         Филиппинец         
G.         Японец         
H.         Кореец
I.         Вьетнамец         
J.         Другой азиат
K.         Коренной житель Гавайских островов
L.         Гуамец или чаморро
M.         Самоанец
N.         Другой житель островов Тихого океана
O.         Прочее (пожалуйста, впишите расу)
Приложение C
Адреса учреждений
(Дата вступления в силу: апрель 2018 года)
Aitkin County
204 First Street NW
Aitkin, MN 56431-1291
218-927-7200 / 800-328-3744
Fax: 218-927-7210 
Anoka County
2100 Third Avenue
Anoka, MN 55303-2264
763-422-7200
Fax: 763-324-3620
Becker County
712 Minnesota Avenue
Detroit Lakes, MN 56501
218-847-5628
Fax: 218-847-6738
Beltrami County
616 America Ave NW
Bemidji, MN 56601
218-333-8300
Fax: 218-333-4150
Benton County
531 Dewey Street
Foley, MN 56329-0740
320-968-5087 / 800-530-6254
Fax: 320-968-5330
Big Stone County
340 2nd Street NW
P.O. Box 338
Ortonville, MN 56278-0338
320-839-2555
Fax: 320-839-3966
Blue Earth County
410 S 5th Street
Mankato, MN 56002-3526
507-304-4335
Fax: 507-304-4336
Brown County
1117 Center Street
New Ulm, MN 56073-0788
507-354-8246 / 800-450-8246
Fax: 507-359-6542
Carlton County
14 N. 11th Street, Suite 200
Cloquet, MN 55720-0660
218-879-4583 / 800-642-9082
Fax: 218-878-2500
Carver County
602 East Fourth Street
Chaska, MN 55318-2102
952-361-1600
Fax: 952-361-1660
Cass County
400 Michigan Avenue W
Walker, MN 56484-0519
218-547-1340
Fax: 218-547-1448
Chippewa County
719 N Seventh Street, Suite 200
Montevideo, MN 56265-1397
320-269-6401 / 877-450-6401
Fax: 320-269-6405
Chisago County
313 North Main Street, Rm 239
Center City, MN 55012-9665
651-213-5640 / 888-234-1246
Fax: 651-213-5685
Clay County
715 North 11th Street, Suite 502
Moorhead, MN 56560-2095
218-299-5200  / 800-757-3880
Fax: 218-299-7515
Clearwater County
216 Park Avenue NW
Bagley, MN 56621-9500
218-694-6164 / 800-245-6064
Fax: 218-694-3535
Cook County
411 West Second Street
Grand Marais, MN 55604-2307
218-387-3620
Fax: 218-387-3020
Cottonwood County
DVHHS
11 Fourth Street
Windom, MN 56101-0009
507-831-1891
Fax: 507-831-0126
Crow Wing County
204 Laurel Street
Brainerd, MN 56401-0686
218-824-1140 / 888-772-8212
Fax: 218-824-1305
Dakota County
1 Mendota Road West, #100
West St. Paul, MN 55118-4765
651-554-5611
Fax: 651-554-5748
Dodge County MnPrairie
22 Sixth Street East, Dept. 401
Mantorville, MN 55955
507-923-2900 / 888-850-9419
Fax: 507-635-6186
Douglas County
809 Elm Street, Suite 1186
Alexandria, MN 56308
320-762-2302
Fax: 320-762-3833
Faribault County
FMCHS
412 Nicollet Street North
Blue Earth, MN 56013
507-526-3265
Fax: 507-526-2039
Fillmore County
902 Houston Street NW, #1
Preston, MN 55965-1080
507-765-2175
Fax: 507-765-3895
Freeborn County
203 W Clark Street
Albert Lea, MN 56007-1246
507-377-5400
Fax: 507-377-5498
Goodhue County
426 West Avenue
Red Wing, MN 55066
651-385-3200
Fax: 651-267-4879
Grant County
28 Central Avenue S
Elbow Lake, MN 56531-1006
218-685-8200 / 800-291-2827
Fax: 218-685-4978
Hennepin County
PO Box 107
Minneapolis, MN 55440-0107
612-596-1300
Fax: 612-466-9923
Houston County
304 S. Marshall Street, Rm 104
Caledonia, MN 55921-0310
507-725-5811
Fax: 507-725-3990
Hubbard County
205 Court Avenue
Park Rapids, MN 56470
218-732-1451 / 877-450-1451
Fax: 218-732-3231
Isanti County
1700 E Rum River Dr S, Suite A
Cambridge, MN 55008-2547
763-689-1711
Fax: 763-689-9877
Itasca County
1209 SE Second Avenue
Grand Rapids, MN 55744-3983
218-327-2941 / 800-422-0312
Fax: 218-327-5548
Jackson County
DVHHS
407 5th Street, Suite 101
Jackson, MN 56143-0067
507-847-4000
Fax: 507-847-5616
Kanabec County
905 Forest Avenue East, #150
Mora, MN 55051-1316
320-679-6350
Fax: 320-679-6351
Kandiyohi County
2200 23rd Street NE, Suite 1020
Willmar, MN 56201-9423
320-231-7800 / 877-464-7800
Fax: 320-231-6285
Kittson County
410 South Fifth Street, Suite 100
Hallock, MN 56728
218-843-2689 / 800-672-8026
Fax: 218-843-2607
Koochiching County
1000 Fifth Street
Int’l Falls, MN 56649-2485
218-283-7000 / 800-950-4630
Fax: 218-283-7013 
Lac Qui Parle County
930 First Avenue
Madison, MN 56256-0007
320-598-7594
Fax: 320-598-7597
Lake County
616 Third Avenue
Two Harbors, MN 55616-1560
218-834-8400
Fax: 218-834-8412
Lake of the Woods County
206 8th Avenue SE, Suite 200
Baudette, MN 56623
218-634-2642
Fax: 218-634-4520
Le Sueur County
88 South Park Avenue
Le Center, MN 56057-1646
507-357-8288
Fax: 507-357-6122
Lincoln County
SWMHHS
319 N Rebecca Street
Ivanhoe, MN 56142
507-694-1452 / 800-657-3781
Fax: 507-694-1859
Lyon County
SWMHHS
607 West Main Street, Suite 100
Marshall, MN 56258
507-537-6747 / 800-657-3760
Fax: 507-537-6088
McLeod County
1805 Ford Avenue North, #100
Glencoe, MN 55336
320-864-3144 / 800-247-1756
Fax: 320-864-5265
Mahnomen County
311 N Main Street
Mahnomen, MN 56557-0460
218-935-2568
Fax: 218-935-5459
Marshall County
208 East Colvin Avenue, Suite 14
Warren, MN 56762-1695
218-745-5124 / 800-642-5444
Fax: 218-745-5260
Martin County
FMCHS
115 West First Street
Fairmont, MN 56031
507-238-4757
Fax: 507-238-1574
Meeker County
114 North Holcombe Ave, #180
Litchfield, MN 55355-2273
320-693-5300 / 877-915-5300
Fax: 320-693-5344
Mille Lacs County
525 Second Street SE
Milaca, MN 56353
320-983-8208 / 888-270-8208
Fax: 320-983-8306
MinnesotaCare Operations
540 Cedar Street
PO Box 64252
St. Paul, MN 55164-0252
651-297-3862 / 800-657-3672
Fax: 651-431-7750
Morrison County
213 SE First Avenue
Little Falls, MN 56345-3196
320-632-2951 / 800-269-1464
Fax: 320-632-0225
Mower County
201 1st Street NE, Suite 18
Austin, MN 55912-3405
507-437-9700
Fax: 507-437-9721
Murray County
SWMHHS
3001 Maple Road, Suite 100
Slayton, MN 56172
507-836-6144 / 800-657-3811
Fax: 507-836-8841
Nicollet County
622 South Front Street
St. Peter, MN 56082-2106
507-934-8559
Fax: 507-934-8552
Nobles County
318 9th Street
PO Box 189
Worthington, MN 56187-0189
507-295-5213
Fax: 507-372-5094
Norman County
15 Second Avenue East, Room 108
Ada, MN 56510-1389
218-784-5400
Fax: 218-784-7142
Olmsted County
2117 Campus Drive SE, Suite 200
Rochester, MN 55904
507-328-6500
Fax: 507-328-7956
Otter Tail County
535 Fir Avenue W
Fergus Falls, MN 56537
218-998-8230
Fax: 218-998-8270
Pennington County
318 N Knight Avenue
Thief River Falls, MN 56701-0340
218-681-2880
Fax: 218-683-7013
Pine County
315 Main Street S, Suite 200
Pine City, MN 55063
320-591-1570
Fax: 320-591-1601
или
1610 Highway 23 N
Sandstone, MN 55072-5009
Fax: 320-591-1601
Pipestone County
SWMHHS 
1091 North Hiawatha Avenue
Pipestone, MN 56164
507-825-6720 / 888-632-4325
Fax: 507-825-5649
Polk County
612 N Broadway, Room 302
Crookston, MN 56716
218-281-3127 / 877-281-3127
Fax: 218-281-3926
или
1424 Central Avenue NE
East Grand Forks, MN 56721
218-773-2431
Fax: 218-773-3602
или
250 SW Cleveland Avenue
PO Box 100
McIntosh, MN 56556
21-435-1585 / 877-281-3127
Fax: 218-435-1552
Pope County
211 East MN Avenue, Suite 200
Glenwood, MN 56334-1629
320-634-7755
Fax: 320-634-0164
Ramsey County
160 East Kellogg Boulevard
St. Paul, MN 55101-1494
651-266-4444
Fax: 651-266-3934
Red Lake County
125 Edward Avenue SW
Red Lake Falls, MN 56750-0356
218-253-4131 / 877-294-0846
Fax: 218-253-2926
Redwood County
SWMHHS
266 E Bridge Street
Redwood Falls, MN 56283
507-637-4050 / 888-234-1292
Fax: 507-637-4055
Renville County
105 S 5th Street, Suite 203H
Olivia, MN 56277
320-523-2202
Fax: 320-523-3565
Rice County
320 NW Third Street, #2
Faribault, MN 55021-0718
507-332-6115
Fax: 507-332-6247
Rock County
SWMHHS
2 Roundwind Road
Luverne, MN 56156-0715
507-283-5070
Fax: 507-283-5074
Roseau County
208 6th Street SW
Roseau, MN 56751-1451
218-463-2411 / 866-255-2932
Fax: 218-463-3872
St. Louis County
320 West 2nd Street
Duluth, MN 55802-1495
218-726-2101 / 800-450-9777
Fax: 218-726-2163
или
307 S 1st Street – PO Box 1148
Virginia, MN 55792-1148
218-749-7137
Fax: 218-742-9503
или
320 Miners Drive E
Ely, MN 55731-1402
218-365-8220
Fax: 218-365-8217
или
1814 14th Avenue East
Hibbing, MN  55746-1314
218-262-6000
Fax: 218-262-6049
Scott County
200 4th Avenue W
Shakopee, MN 55379
952-496-8686
Fax: 952-496-8685
Sherburne County
13880 Business Center Drive
Elk River, MN 55330-4600
763-765-4000 / 800-433-5239
Fax: 763-765-4096
Sibley County
111 8th Street
Gaylord, MN 55334-0237
507-237-4000
Fax: 507-237-4031
Stearns County
705 Courthouse Square
St. Cloud, MN 56302-1107
320-656-6000 / 800-450-3663
Fax: 320-656-6447
Steele County MnPrairie
630 Florence Avenue
Owatonna, MN 55060-0890
507-431-5600
Fax: 507-635-6186
Stevens County
400 Colorado Avenue, Suite 104
Morris, MN 56267-1235
320-208-6600 / 800-950-4429
Fax: 320-589-3972
Swift County
410 21st Street South
Benson, MN 56215-0208
320-843-3160
Fax: 320-843-4582 
Todd County
212 Second Avenue South
Long Prairie, MN 56347-1640
320-732-4500 / 888-838-4066
Fax: 320-732-4540
Traverse County
202 8th Street North
Wheaton, MN 56296
320-422-7777 / 855-735-8916
Fax: 320-563-4230
Wabasha County
411 Hiawatha Drive E
Wabasha, MN 55981-1573
651-565-3351 / 888-315-8815
Fax: 651-565-3084
Wadena County
124 First Street SE
Wadena, MN 56482-1553
218-631-7605 / 888-662-2737
Fax: 218-631-7616
Waseca County MnPrairie
299 Johnson Avenue SW, Suite 160
Waseca, MN 56093-2498
507-837-6600
Fax: 507-635-6186
Washington County
14949 62nd Street North
PO Box 30
Stillwater, MN 55082-0030
651-430-6455
Fax: 651-430-6605
Watonwan County
715 Second Avenue S
St. James, MN 56081-1741
507-375-3294 / 888-299-5941
Fax: 507-375-7359
Wilkin County
227 6th Street North
PO Box 369
Breckenridge, MN 56520-0369
218-643-7161
Fax: 218-643-7175
Winona County
202 West Third Street
Winona, MN 55987-3146
507-457-6200
Fax: 507-454-9381
Wright County
1004 Commercial Drive
Buffalo, MN 55313-1736
763-682-7414 / 800-362-3667
Fax: 763-682-7701
Yellow Medicine County
415 9th Avenue, Suite 202
Granite Falls, MN 56241
320-564-2211
Fax: 320-564-4165
White Earth Human Services
2531 310th Avenue
PO Box 70
Naytahwaush, MN 56566
218-935-5554
Дополнение A – Член семьи американских индейцев (AI) или коренных жителей Аляски (AN)
Американские индейцы (AI) и коренные жители Аляски (AN) имеют определенные льготы по медицинскому страховому покрытию и средства защиты. Если вы и члены вашей семьи имеете такое право, некоторые доходы и активы могут не учитываться при определении вашего соответствия критериям, и от вас может не требоваться оплата доплат, франшиз или ежемесячных взносов по некоторым программам. Заполните данное дополнение и отправьте его вместе с заявлением, если хотите подать заявление на эти исключения.
Вы должны представить доказательства статуса AI или AN. Доказательством может быть документ, выданный племенем AI или AN, такой как карта племенной регистрации или карта члена племени; документ от Индейской службы здравоохранения (Indian Health Service – IHS), который дает понять, что лицо может получать услуги IHS как американский индеец; или документ от Бюро по делам индейцев (Bureau of Indian Affairs – BIA), в котором говорится, что это лицо является американским индейцем. 
Примечание. Если вам нужно включить больше людей, сделайте копии этой страницы и приложите их.
AI или AN – ЛИЦО 1
AI или AN – ЛИЦО 2
1.         Полное имя (имя, среднее имя, фамилия)
2.         Получает или получало ли когда-либо это лицо услуги в Indian Health Service, программе здравоохранения племени или городской программе здравоохранения для индейцев либо по направлению одной из этих программ?
Is this person receiving or has this person ever received a service from the Indian Health Service, a tribal health program or an urban Indian health program or through a referral from one of these programs?
Is this person receiving or has this person ever received a service from the Indian Health Service, a tribal health program or an urban Indian health program or through a referral from one of these programs?
3.         Определенные полученные денежные средства могут не учитываться для программы Medical Assistance – MA. Некоторые активы также могут не учитываться для MA или исключаются как актив в течение до одного года после получения. Перечислите все доходы и активы (сумму и частоту получения), указанные в вашем заявлении, в которые входят деньги из следующих источников:
•         Для доходов:
•         Выплаты от племени на человека, поступающие от природных ресурсов, прав на использование, сдачи в аренду, внаем или роялти
•         Платежи согласно урегулированию по иску Кобел для американских индейцев (Cobell Settlement) или платежи по Закону об урегулировании претензий коренных жителей Аляски (American Indians or Alaska Claims Settlement Act)
•         Платежи за использование природных ресурсов, от фермерства, животноводства, рыбной ловли, аренды или роялти за земли, признанные Департаментом природных ресурсов (Department of Interior) в качестве трастовых земель индейцев (включая резервации и бывшие резервации)
•         Деньги от продажи вещей, имеющих культурное значение
•         Для активов:
•         Деньги, которые вы по-прежнему имеете в любом из источников дохода, перечисленных выше
•         Недвижимость, расположенная на индейской земле или земле, находящейся в трасте
•         Доли в правах на сдачу в аренду, внаем, роялти или правах на использование, связанных с природными ресурсами или вещами, имеющие культурное значение
4.         Это лицо проживает в резервации?
Does this person live on a reservation?
Does this person live on a reservation?
Дополнение B – Назначение уполномоченного представителя
Вы можете выбрать уполномоченного представителя.
Вы можете дать доверенному лицу разрешение обсуждать с нами это заявление, просматривать вашу информацию и действовать от вашего лица по вопросам, связанным с данным заявлением, включая получение информации о вашем заявлении и подписание заявления от вашего имени. Такое лицо называется «уполномоченным представителем». При необходимости заменить уполномоченного представителя обратитесь в свой окружной или племенной отдел социального обеспечения Контактная информация указана в Приложении C.
Законно назначенный представитель какого-либо лица, указанного в данном заявлении, обязан представить подтверждение вместе с заявлением.
Подписываясь, вы разрешаете этому лицу подписать ваше заявление, получать официальную информацию о данном заявлении и действовать от вашего лица по всем будущим вопросам с этим учреждением.
10. ВАША ПОДПИСЬ
Подпись уполномоченного представителя
Подписываясь, я соглашаюсь быть уполномоченным представителем этой семьи. Я понимаю свои обязанности, включая сохранение конфиденциальности информации о людях, подающих данное заявление.
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
Уведомление о гражданских правах
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Дискриминация противозаконна. Департамент социального обеспечения (DHS) штата Миннесота не осуществляет дискриминацию на основании любого из следующих критериев:
•         расовая принадлежность
•         цвет кожи
•         этническая принадлежность
•         убеждения
•         религия
•         сексуальная ориентация
•         полученная вами социальная помощь 
•         семейное положение
•         возраст
•         инвалидность
•         пол (в т.ч. гендерные стереотипы и гендерная идентификация)
•         политические взгляды
Вспомогательные средства и услуги: DHS предоставляет вспомогательные средства и услуги, такие как квалифицированные переводчики или информация в доступном формате, бесплатно и своевременно, чтобы гарантировать равные возможности для участия в наших программах здравоохранения. Позвоните по номеру 651-431-2670 или 800-657-3739 или используйте службу речевой передачи.
Услуги языковой помощи: DHS предоставляет переведенные документы или устного переводчика, бесплатно и своевременно, если необходимы услуги языковой помощи для обеспечения рационального доступа к нашей информации и услугам для людей с ограниченным владением английским языком. Позвоните по номеру 651-431-2670 или 800-657-3739 или используйте службу речевой передачи.
Иски по гражданским правам
У вас есть право подавать иски о дискриминации, если вы считаете, что по отношению к вам была проявлена дискриминация со стороны отдела социального обеспечения. Вы можете обратиться в одну из следующих трех организаций непосредственно, чтобы подать жалобу о дискриминации.
Департамент здравоохранения и социального обеспечения США (OCR)
У вас есть право подать жалобу в OCR, федеральный департамент, если вы считаете, что вас дискриминировали в связи со следующим:
•         расовая принадлежность
•         цвет
•         этническая принадлежность 
•         возраст
•         инвалидность
•         пол
Свяжитесь непосредственно с OCR, чтобы подать жалобу:
Director, U.S. Department of Health and Human Services' Office for Civil Rights 200 Independence Avenue SW, Room 509F HHH Building Washington, DC 20201
800-368-1019 (голосовая линия)
800-537-7697 (текстофон)
Портал жалоб:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Minnesota Department of Human Rights (MDHR)
В Миннесоте у вас есть право подавать жалобу в MDHR, если вы считаете, что вас дискриминировали в связи с одним из следующих критериев:
•         расовая принадлежность
•         цвет кожи
•         этническая принадлежность    
•         религия
•         убеждения
•         пол
•         сексуальная ориентация
•         семейное положение
•         полученная вами социальная помощь
•         инвалидность
Департамент по правам человека штата Миннесота (MDHR):
Minnesota Department of Human Rights
(Департамент по правам человека штата Миннесота) 
Freeman Building, 625 North Robert Street
St. Paul, MN 55155
651-539-1100 (голосовая линия)
800-657-3704 (бесплатная линия)
711 или  800-627-3529 (служба переадресации вызовов штата Миннесота)
651-296-9042 (факс)
Info.MDHR@state.mn.us (эл. почта)
DHS
У вас есть право подавать жалобу в DHS, если вы считаете, что вас дискриминировали в наших программах здравоохранения и это связано с одним из следующих аспектов:
•         расовая принадлежность
•         цвет кожи         
•         этническая принадлежность 
•         убеждения
•         религия
•         сексуальная ориентация
•         полученная вами социальная помощь
•         семейное положение
•         возраст
•         инвалидность
•         пол (в т.ч. гендерные стереотипы)
•         политические взгляды
Жалобы должны быть в письменной форме и поданы в течение 180 дней с даты обнаружения вами предполагаемой дискриминации. Жалоба должна содержать ваше имя и адрес, а также описание дискриминации, на которую вы жалуетесь. После того как мы получим вашу жалобу, мы изучим ее и уведомим вас в письменной форме, имеем ли мы полномочия для расследования. Если это так, мы расследуем жалобу.
DHS уведомит вас в письменной форме о результатах расследования. У вас есть право апелляции по результатам, если вы не согласны с решением. Для подачи апелляции, вы должны отправить письменный запрос, чтобы DHS пересмотрел результаты исследования. Будьте краткими и указывайте, почему вы несогласны с решением. Включите дополнительную информацию, которую считаете важной.
Если вы подали жалобу таким образом, люди, которые работают в организации, упомянутой в жалобе, не могут выступать против вас. Это значит, они не смогут никак наказать вас за подачу жалобы. Подача жалобы таким образом не мешает вам воспользоваться другими юридическими или административными мерами.
Свяжитесь непосредственно с DHS,  чтобы подать жалобу о дискриминации:
Civil Rights Coordinator 
Minnesota Department of Human Services
(Департамент социального обеспечения штата Миннесота) 
Equal Opportunity and Access Division
P.O. Box 64997 
St. Paul, MN 55164-0997 
651-431-3040 (голосовая линия) или используйте службу речевой передачи.
ADA Advisory icon
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Для получения данной информации в форматах, доступных для людей с инвалидностью, а также для дополнительного равного доступа к социальному обслуживанию, пишите по адресу DHS.info@state.mn.us,  звоните по номеру 800-657-3739 или пользуйтесь предпочитаемой вами службой речевой передачи. ADA1 (2-18)
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