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Полезная информация

Электронный
контроль
посещений (Electronic
Visit Verification, EVV)
Главное, что нужно знать: EVV не
влияет на объем и качество медицинского обслуживания.
•
•
•

Состав оказываемых вам услуг не изменится.
Объем обслуживания не изменится.
Место предоставления услуг не изменится.

Хотите узнать больше?
Чтобы подробнее узнать о EVV, перейдите по ссылке:
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
redesign/evv/index.htm.
Все вопросы общего характера, касающиеся правил EVV штата Нью-Йорк, можно направлять на
электронный адрес:
EVVHelp@health.ny.gov.

К кому обратиться, если у вас возникли
вопросы?
Если у вас возникли вопросы относительно EVV или
того, как лицо, оказывающее вам помощь, собирает
информацию, обратитесь к своему поставщику услуг
по персональному уходу (Personal Care Services)
или медицинскому обслуживанию на дому (Home
Health). Если вас обслуживают в рамках Программы
контролируемой пациентом персональной помощи
(Consumer Directed Personal Assistance Program),
обратитесь к своему налоговому посреднику.
Вы также можете связаться со специалистами плана
управляемого медицинского обслуживания или
местного отделения социальных служб, если у вас
появятся вопросы о полагающихся вам услугах
Medicaid.
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Что такое EVV?
Электронный контроль посещений — это техническое решение, которое позволяет убедиться в том, что вы получаете
положенные вам услуги Medicaid. Лицо, оказывающее вам
помощь, будет использовать EVV для сбора информации о
каждом посещении.
Регистрируется следующая информация:
•
дата посещения;
•
время начала и окончания посещения;
•
тип услуги, оказываемой во время посещения;
•
Ф.И.О. лица, оказывающего помощь во время посещения;
•
ваши Ф.И.О., как лица, которому предоставляются услуги;
•
место посещения.
Место посещения будет обозначаться либо словом «дом», либо
словами «вне дома». В программе Medicaid адрес оказания
медицинской помощи не фиксируется. Ваши персональные данные
всегда будут защищены в соответствии с федеральными
законами и законами штата.

Порядок использования EVV лицами, оказывающими
помощь
Способ сбора информации, который будет использоваться лицом,
оказывающим помощь, выберет ваш поставщик медицинских услуг.
Для отчетности могут использоваться следующие инструменты:
•
мобильное приложение на смартфоне или планшете;
•
стационарное устройство, находящееся в вашем доме;
•
телефон (обычно стационарный), но только если вы позволите им воспользоваться.
Выполнять EVV может только лицо, оказывающее вам помощь.
Вам не следует выполнять EVV вместо него.

В каких программах медицинского обслуживания будет
использоваться EVV?

EVV применяется к следующим услугам, которые оказываются на
дому:
•
Услуги по персональному уходу, предоставляемые лицензированным агентством медицинского обслуживания на
дому, начиная с 1 января 2021 г.
•
Услуги контролируемой пациентом персональной помощи, начиная с 1 января 2021 г.
•
Услуги по медицинскому обслуживанию на дому, предоставляемые сертифицированным агентством медицинского
обслуживания на дому, начиная с 1 января 2023 г.
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