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Пересмотр Вашего Права на получение дополнительной  
помощи по приобретению лекарств по рецепту в рамках  
программы Medicare: Информация, которую вы должны знать

2007

Если вы получаете дополнительную помощь 
по приобретению лекарств по рецепту 

в рамках программы Medicare, Служба 
социального обеспечения может связаться с 
вами для пересмотра вашего статуса. ,Пересмотр 
проводится для того чтобы поддтвердить ваше 
право на получение дополнительной помощи, 
а также всех полагающихся вам пособий. Если 
пересмотр не проводится, то объем вашей 
дополнительной помощи не изменится.

Когда Служба социального обеспечения 
будет проводить этот анализ?

Пересмотр будет проводиться ежегодно, как 
правило, в конце августа.

Каким образом представитель  
Службы социального обеспечения 
свяжется со мной?

Мы вышлем вам форму для заполнения, 
которая называется «Пересмотр вашего права на 
получение дополнительной помощи, проведенный 
Службой социального обеспечения» (Social 
Security Administration Review of Your Eligibility for 
Extra Help). На заполнение и отправку этой формы 
вам будет отведено 30 дней. Все изменения, 
которые необходимо будет внести для получения 
вами дополнительной помощи, вступят в силу 
с января следующего года. Например, если мы 
вышлем вам письмо в августе 2007 года и вы 
вернете нам заполненную форму в течение 30 
дней, то любые изменения, которые необходимо 
будет внести для получения вами дополнительной 
помощи, вступят в силу с января 2008 года.

Как быть, если мне понадобится 
помощь в заполнении формы?

Члены семьи, опекуны и третьи лица могут 
оказать вам помощь в заполнении формы. Служба 
социального обеспечения также может помочь 
ответить на вопросы, которые у вас возникнут. 
Звоните нам по телефону 1-800-772-1213. Если 
вы лишены слуха или плохо слышите, вы можете 
позвонить на телефон с текстовым дисплеем: 
1-800-325-0778. Также вы можете лично посетить 
Службу социального обеспечения.

Какие изменения могут произойти с 
моей дополнительной помощью?

Может произойти следующее:
• Размер получаемой дополнительной помощи не 

изменится;
• Размер получаемой дополнительной помощи 

увеличится;
• Размер получаемой дополнительной помощи 

уменьшится; либо
• Вы перестанете получать дополнительную 

помощь.

Что произойдет, если я не верну форму 
для пересмотра?

Оказание вам дополнительной помощи будет 
прекращено в январе следующего года.

Как я смогу узнать решение, принятое 
Службой социального обеспечения в 
результате проведенного пересмотра?

Служба социального обеспечения вышлет вам 
письмо с описанием вынесенного решения. Если 
вы сочтете вынесенное решение неправильным, 
у вас есть право на апелляцию. В письме будут 
разъяснены ваши права на апелляцию.

Как я могу получить более  
подробную информацию?

Для получения более подробной информации 
о получении дополнительной помощи в 
приобретении лекарств по рецепту в рамках 
программы Medicare или для получения общей 
информации о Службе социального обеспечения 
позвоните нам по телефону 1-800-772-1213 (номер 
телефона с текстовым дисплеем: 1-800-325-0778) 
или посетите веб-сайт www.socialsecurity.gov. 
Если у вас возникнут вопросы по полученному 
письму, пожалуйста, во время звонка имейте это 
письмо под рукой. Это поможет нам ответить на 
ваши вопросы. 

Для получения более подробной информации  
о программах предоставления лекарств по  
рецепту Medicare звоните 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227; телефон с текстовым дисплеем: 
1-877-486-2048) или посетите веб-сайт  
www.medicare.gov.
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