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Рассмотрение моих проблем
Сообщите мне дополнительную информацию про...

(Tell Me More about... Addressing My Concerns)

Что вы можете сделать, если вы недовольны результатами 
участия в программе?
Если вы зарегистрированы в программе долгосрочного ухода, например, Family Care, Partnership, PACE 
(Program of All-Inclusive Care for Elderly) (Программа комплексного обслуживания лиц пожилого возраста) или 
IRIS (Include, Respect, I Self-Direct) (Программа самоуправления уходом «участие, уважение и самоуправление») 
и вы недовольны своим решением, один из первых шагов - заявить об этом. Если вы зарегистрированы 
в программах Family Care, Partnership или PACE, вы можете обсудить ваши проблемы с членами вашей 
медицинской бригады. Если вы зарегистрированы в программе IRIS, вы можете обсудить ваши проблемы 
с IRIS consultant agency (консультационное агентство IRIS) или с fiscal employer agent (фискальный агент 
работодателя). Проблемы часто могут быть разрешены без подачи апелляции или жалобы. Если вы не можете 
разрешить свою проблему, вы можете подать апелляцию или жалобу.

Как можно разрешить вашу проблему?
Чтобы начать этот процесс, вы можете:

• Обсудить ваши проблемы с членами вашей медицинской бригады, консультантом агентства IRIS или fiscal 
employer agent (фискальный агент работодателя).

• Подать жалобу в managed care organization (организация медицинского обслуживания) (MCO), IRIS Consultant 
Agency (консультационное агентство IRIS) (ICA) или fiscal employer agent (фискальный агент работодателя) (FEA).

• Подать апелляцию в MCO, ICA или FEA.
• Запросить беспристрастное слушание на уровне штата, если ваша проблема связана с решением 

о соответствии финансовым требованиям или расчетом распределения затрат.

 Жалоба является вашим способом выразить свое недовольство организациям MCO, ICA или FEA в отношении 
любых проблем за исключением «неблагоприятного решения о льготах,» (adverse benefit determination). 
Вы можете подать жалобу в любое время.

«Неблагоприятное решение о льготах» (adverse benefit determination)  представляет собой направленное 
вам решение MCO, ICA или FEA. Некоторые примеры, когда вам будет направлено неблагоприятное решение 
о льготах, включают случаи, когда MCO, ICA или FEA осуществляют:

• Отказ в соответствии функциональным требованиям (уровень ухода, соответствующий дому престарелых, 
уровень ухода, не соответствующий дому престарелых).

• Отказ разрешения запрошенной услуги, входящей в ваш пакет льгот.
• Сокращение, приостановка или прекращение ранее разрешенной услуги.
• Отказ оплаты вам или поставщику услуг.

Если вы получили «неблагоприятное решение о льготах» (adverse benefit determination), вы можете подать 
апелляцию в MCO, ICA или FEA. Апелляция представляет собой запрос пересмотра неблагоприятного решенияо 
льготах. Вы должны подать апелляцию в течение 60 дней с даты письменного уведомления о неблагоприятном 
решении о льготах. 



Wisconsin Department of Health Services

P-00088YR (07/2022)

2

Если ваша проблема связана с решением о соответствии финансовым требованиям 
или расчетом распределения затрат, вы можете запросить беспристрастное слушание 
на уровне штата. Вы можете подать жалобу или апелляцию в связи с решением 
о соответствии финансовым требованиям или расчетом распределения затрат. 
Беспристрастное слушание на уровне штата представляет собой административное 
слушание перед administrative law judge (Судья по административным делам штата) 
(ALJ), на котором ALJ задает вам вопросы и получает от вас информацию, чтобы принять 
решение по вашей проблеме.

Член вашей семьи, друг или поставщик услуг могут подать апелляцию или жалобу от 
вашего имени, если у них есть ваше разрешение или разрешение вашего опекуна. 

Каждая программа предоставит вам процедуры подачи апелляций и жалоб. Ни одно из 
участвующих агентств не может относиться к вам по-другому из-за того, что вы подали 
апелляцию, жалобу или потребовали беспристрастное слушание.

Существуют ли другие агентства, которые могут 
помочь?
Department of Health Services (Департамент здравоохранения) заключил контракт 
с агентством MetaStar для эксплуатации экстренной телефонной линии по приему 
апелляций и жалоб. MetaStar действует от имени Департамента здравоохранения для 
разрешения апелляций и жалоб участников. MetaStar также проводит согласованные 
рассмотрения связанных с IRIS апелляций, принятых Division of Hearings and Appeals 
(Отдел слушаний и апелляций). В процессе согласованного рассмотрения MetaStar работает 
с участником и агентствами-партнерами IRIS, пытаясь прийти к взаимоприемлемому 
результату до начала слушания. Ниже приведена контактная информация MetaStar.

DHS Grievances 
c/o MetaStar 
2909 Landmark Place 
Madison, WI 53713

Номер телефона экстренной связи:  
888-203-8338
Факс: 608-274-8340

Имеется ли адвокат, который может мне помочь?
Ombudsmen (Омбудсмены) - это адвокаты, которые готовы своевременно ответить 
на ваши вопросы. Ombudsmen (Омбудсмены) обычно используют неформальные 
переговоры для решения ваших вопросов. Следующие агентства предоставляют услуги 
Ombudsman (Омбудсмен) членам MCO и участникам IRIS.

Для людей в возрасте от 18 до 59 лет:
Disability Rights Wisconsin
Номер бесплатного телефона:  
800-928-8778
Телефон с текстовым выходом (TTY): 711
https://disabilityrightswi.org/program/
family-care-and-iris-ombudsman-
program/

Для людей в возрасте 60 лет и старше:
Wisconsin Board on Aging and Long-Term 
Care (Совет штата Wisconsin по делам 
пожилых и долгосрочному уходу)
Номер бесплатного телефона: 800-815-0015
Телефон с текстовым выходом (TTY): 711
https://longtermcare.wi.gov/Pages/
Ombudsman.aspx
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