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ПРАВА УЧАСТНИКА IRIS НА АПЕЛЛЯЦИЮ
IRIS PARTICIPANT APPEAL RIGHTS

Подача апелляции на принятое решение

Участники программы IRIS обладают правами, предусмотренными программой IRIS и Wisconsin State
Law (законодательством штата Висконсин). Если Вы не согласны с решением, изложенным в данном
«Notice of Action» (Уведомлении о решении) (F-01204), Вы имеете право подать заявку на проведение
State Fair Hearing (беспристрастного слушания на уровне штата).
Если Вы решили подать заявку на проведение беспристрастного слушания, обратитесь в Division of
Hearings and Appeals (Отдел слушаний и апелляций), используя форму «Request for a State Fair Hearing –
IRIS» (Заявка на проведение беспристрастного слушания на уровне штата – IRIS) (F-00236B) и укажите
всю необходимую информацию. Направьте эти материалы вместе с копией данного уведомления на
адрес:
IRIS Request for Fair Hearing
Wisconsin Division of Hearings and Appeals
5005 University Ave, Suite 201
PO Box 7875
Madison, WI 53707-7875

ИЛИ

Факсом на номер: (608) 264-9885

State of Wisconsin, Division of Hearings and Appeals (Отдел слушаний и апелляций штата Висконсин)
назначит дату для проведения слушания и направит Вам уведомление о дате слушания и
дополнительную информацию о нем. Слушание представляет собой телеконференцию с независимым
судьей. Таким образом, Вам предоставляется возможность обосновать причину Вашей апелляции. С
Вашей стороны в конференции могут принимать участие другие люди, например, адвокат, друг, член
семьи или свидетель. Во время слушания Вы также можете предоставить доказательства. Кроме того, в
телеконференции будет участвовать представитель программы IRIS.
Чтобы уложиться в сроки подачи апелляции, ее нужно отправить не позднее девяносто (90) дней от
даты, указанной в настоящем уведомлении о решении, о чем должна свидетельствовать дата на
почтовом штампе или на факсе.
Продолжение оказания услуг во время апелляции

В процессе рассмотрения апелляции Вы имеете право направить запрос о продолжении оказания Вам
услуг до вынесения постановления по слушанию. Заявки на продолжение услуг должны быть получены
(согласно почтовому штампу) не позднее даты вступления в силу указанного решения. На Вашей
заявке о проведении независимого слушания на уровне штата должна быть проставлена отметка о
запросе на продолжение услуг.
Для апелляций (включая заявки на продолжение услуг), полученных не позднее даты вступления в
силу указанного решения, предоставление соответствующих услуг будет продолжено до вынесения
поставновления слушания. Если Вам будет отказано в удовлетворении апелляции, от Вас могут
потребовать компенсировать стоимость таких услуг. В то же время, на усмотрение Department of Health
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Services (Департамента здравоохранения), Вы можете быть освобождены от оплаты указанных
расходов.
Если заявки на продолжение предоставления услуг будут получены после вступления в силу
указанного решения, оказание услуг будет прекращено в день, указанный в уведомлении о решении.
Вы получите соответствующе уведомление в виде пересмотренного плана.
Копии документов

Вы или Ваш законный представитель имеете право бесплатно получить копии Ваших документов,
связанных с апелляцией. Для получения копии обратитесь к своему консультанту IRIS.
Постановление слушания

После вынесения постановления по слушанию Division of Hearings and Appeals (Отдел слушаний и
апелляций) направит его Вам в письменном виде.
К кому можно обратиться по вопросу защиты Ваших прав

Если Вам нужна помощь в разъяснении данного уведомления и Ваших прав, Вы можете обратиться к
своему консультанту IRIS. Консультант проинформирует Вас о правах, попытается урегулировать
Ваши проблемы без подачи официальной апелляции и(или) поможет в составлении апелляции. В то же
время, консультант IRIS не может представлять Вас на беспристрастном слушании.
Disability Rights Wisconsin (DRW) (Служба по правам людей с ограниченными способностями шт.
Висконсин) также может бесплатно предоставить Вам консультацию по защите Ваших интересов, если
Вам от 18 до 59 лет. Омбудсмены DRW работают в отделениях в Мадисоне, Милуоки и Райс Лейк. Их
контактная информация приводится ниже:
DRW Madison Office
131 W. Wilson Street, Suite 700
Madison, WI 53703
(608) 267-0214
800-928-8778 бесплатно
(608) 267-0368 факс

DRW Milwaukee Office
6737 W. Washington Street, Suite 3230
Milwaukee, WI 53214
(414) 773-4646
800-708-3034 бесплатно
(414) 773-4647 факс

DRW Rice Lake Office
217 W. Knapp Street
Rice Lake, WI 54868
(715) 736-1232
877-338-3724 бесплатно
(715) 736-1252 факс

Телетайп для всех: 888-758-6049
Если Вам 60 или больше лет, Board on Aging and Long-Term Care (BOALTC) также может предоставить Вам
бесплатно услуги правозащитника. Омбудсмены BOALTC действуют по всей территории штата, и к ним можно
обратиться по номеру:
1-800-815-0015
Услуги перевода

Если данная форма нужна Вам на другом языке, на азбуке Брайля или напечатанная крупным шрифтом,
пожалуйста, обратитесь к своему консультанту IRIS. Услуги устного и письменного перевода
предоставляются бесплатно.

