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Обзор целей

▪ Пояснение основных функций приложения Sandata Mobile 

Connect (SMC). 

▪ Доступ и вход в приложение SMC.

▪ Сброс пароля SMC.

▪ Пояснение принципов работы приложения SMC.

▪ Начало и окончание визита с помощью приложения SMC.
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Основные термины

▪ Client (Клиент) — участник, которому предоставляются 

услуги в рамках программы Medicaid

▪ Employee (Сотрудник) — лицо (работник), 

предоставляющее услуги одному или нескольким клиентам

▪ Company ID (Идентификатор компании) — идентификатор 

агентства, присвоенный агентствам по предоставлению 

услуг приложением Sandata
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Введение

▪ Electronic visit verification (Электронное подтверждение 
визита) (EVV) это новое федеральное требование, 
согласно которому сотрудники должны выполнять 
регистрацию начала и окончания визитов в электронной 
форме.

▪ SMC — это приложение, которое позволяет сотрудникам 
регистрировать начало и окончание визита с помощью 
мобильного телефона или планшета.

▪ Приложение SMC — это основной и приоритетный метод 
регистрации начала и окончания визитов.



Доступ 
сотрудника к SMC
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Доступ сотрудника к SMC

▪ Для получения более детальной информации см. Electronic Visit 
Verification (Электронное подтверждение визита) (EVV) Wisconsin 
Department of Health Services (Департамент здравоохранения 
штата Висконсин) (DHS): веб-страница с тренингом 
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm.

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm
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Доступ сотрудника к SMC

▪ Электронная почта сотрудника, 
указанная на Portal (портал) 
ForwardHealth также является его 
именем пользователя в приложении 
SMC.

▪ Один и тот же адрес электронной 
почты можно использовать для 
нескольких агентств, но пароль будет 
уникальным для каждого агентства. 

▪ Система Sandata вышлет сотруднику 
электронное сообщение, 
содержащее временный пароль и 
идентификатор компании. 
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Доступ сотрудника к SMC

▪ Сотрудник может загрузить приложение SMC на смартфон 

или планшет.

▪ Приложение SMC можно бесплатно загрузить с магазина 

приложений Apple App Store или Google Play Store. 

Инструкцию по эксплуатации можно найти в системе 

Electronic Visit Verification (Электронное подтверждение 

визита) (EVV) DHS: веб-страница с тренингом

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-workers.htm

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-workers.htm


Вход сотрудника 
в приложение 
SMC
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Вход сотрудника в 
приложение SMC
При первом входе в приложение 
SMC сотрудник должен ввести 
следующие данные:
▪ Company ID (Идентификатор 

компании) — необходимо ввести 
цифру 2 и пятизначный 
идентификатор агентства по 
предоставлению услуг в системе 
Sandata. (Дефис будет вставлен 
автоматически).
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Вход сотрудником в 
приложение SMC
▪ Username (Имя пользователя) —

необходимо ввести уникальный 

адрес электронной почты, который 

также использовался на Portal 

(портал) ForwardHealth при 

создании учетной записи 

сотрудника.
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Вход сотрудника в приложение 
SMC
▪ Password (Пароль) — введите 

заданный пароль: 
• Необходимо ввести временный 

пароль, отправленный 
сотруднику по электронной почте 
системой Sandata при входе в 
систему первый раз или после 
сброса пароля. 

• Нажмите на значок блокировки 
для проверки правильности 
ввода пароля. 
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Вход сотрудника в приложение 
SMC
На следующем экране сотруднику будет 

предложено выбрать предпочтительный язык из 

следующего меню:

Английский Хинди Сербский 

Египетский арабский Хмонгский Сомалийский 

Бирманский Лаосский Испанcкий 

Севернокитайский Непальский Суахили 

Французский Русский Вьетнамский 
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Вход сотрудником в 
приложение SMC
▪ При первоначальном входе в 

систему сотруднику будет 

предложено выбрать четыре 

секретных вопроса и ввести 

на них ответы. 

▪ Эти вопросы будут 

использоваться в будущем, 

если сотрудник забудет свой 

пароль. 
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Вход сотрудника в приложение 
SMC
▪ Появится экран задания пароля: 

• Введите новый пароль.
• Подтвердите пароль.
• Нажмите на значки блокировки, 

чтобы увидеть пароль.
• Нажмите Submit (Отправить).

▪ После этого отобразится экран входа 
в учетную запись. Теперь сотрудник 
может использовать свой пароль для 
входа в систему.
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Пароль приложения SMC

Пароль приложения SMC:

▪ Длина пароля должна составлять по крайней мере 12 символов.

▪ Пароль должен содержать по крайней мере по одной заглавной и 

строчной букве.

▪ Пароль должен содержать по крайней мере одну цифру.

▪ Пароль должен содержать по крайней мере один специальный 

символ (например, !@#$%^&*()=+<>).

▪ Срок действия пароля составляет 60 дней. Предупреждающее 

сообщение об истечении срока действия пароля начнет 

появляться за 10 дней до истечения срока действия.



Сброс пароля 
SMC
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Сброс пароля SMC

▪ Сотрудники могут попытаться ввести пароль 

правильно три раза. После четвертой попытки 

ввода неправильного пароля имя пользователя 

будет заблокировано. 

▪ Из приложения SMC сотрудник может:

• Восстановить забытый пароль.

• Сбросить пароль.

• Сбросить пароль заблокированной учетной 

записи. 

▪ Нажмите Forgot Password (Забыл пароль)?
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Сброс пароля SMC
▪ Сотрудник выбирает один из следующих 

вариантов:
• Ответить на Security Questions 

(Секретные вопросы) для 
непосредственного доступа к экрану 
сброса пароля.

• Нажать на Email Password Reset Link 
(Получить эл. почту со ссылкой для 
сброса пароля) для получения 
временного пароля.

▪ Временные пароли действительны в 
течение 30 минут. 



Навигация в 
приложении SMC
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Навигация в приложении SMC

Нажмите на значок меню в верхнем 

правом углу экрана для доступа к панели 

навигации:

▪ My Visits (Мои визиты) — выберите 

Past (Прошлые) для просмотра визитов 

SMC за последние пять дней.

▪ Clients (Клиенты) — выберите для 

выполнения поиска клиента по 

идентификационному номеру клиента в 

системе Sandata и начала визита.
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Навигация в приложении SMC

▪ Settings (Настройки) — выберите для 
изменения языка приложения или 
пароля. 

▪ Help (Справка) — этот выбор 
открывает справочное руководство 
приложения SMC.

▪ Sign Out (Выход из системы) —
выход из приложения SMC. 
Пользователь также может нажать на 
иконку выхода из системы в 
верхнем правом углу экрана.



Начало визита в 
SMC
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Начало визита в SMC

Когда сотрудник прибывает к клиенту для 

предоставления ухода, он должен:

▪ Предоставить клиенту срочную 

медицинскую помощь (если требуется).

▪ Войти в учетную запись приложения 

SMC.
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Начало визита в SMC

▪ Введите идентификатор клиента в 
системе Sandata в поле поиска 
Enter Client Identifier (Ввод 
идентификатора клиента).

▪ Нажмите на кнопку Search Client 
(Поиск клиента). 

▪ Повторно введите идентификатор 
клиента, если введенный 
идентификатор не соответствует 
клиенту и высвечивается сообщение 
No results found (Нет результатов 
поиска)! Будьте внимательны и не 
допускайте опечаток при вводе.
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Начало визита в SMC

При вводе правильного идентификатора 

клиента отобразится этот экран:

▪ Проверьте, чтобы отображаемая 

информация о клиенте была 

правильной для данного клиента. 

▪ Нажмите на кнопку Start Visit 

(Начать визит).
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Начало визита в SMC

▪ При начале визита к 

известному клиенту для 

выбора будут отображаться 

только авторизованные коды 

обслуживания. 

▪ Выберите соответствующую 

услугу. 

▪ Нажмите Start Visit 

(Начать визит).
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Список услуг

Список услуг

Код услуги
Отображаемый пункт в выпадающем списке 

мобильного приложения

T1019 Услуги по уходу/15 мин

T1020 Услуги по уходу/день

S5125 Поддерживающий уход на дому/15 мин

S5126 Поддерживающий уход на дому/день

COMBO 

(СОЧЕТАНИЕ 

УСЛУГ) 

COMBO (СОЧЕТАНИЕ УСЛУГ) — PCS и SHC
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Используйте код услуги Combo 
(Сочетание услуг)
Код услуги Combo (Сочетание услуг) Combo—PCS & SHC 

(Сочетание услуг — Услуги по уходу и Поддерживающий 

уход на дому) доступен только для:

▪ Используется в программе IRIS (Include, Respect, I Self-

Direct — программа самоуправления уходом). 

▪ Выбирается, если оба типа услуги предоставляются 

одному клиенту одним агентством по предоставлению 

услуг в рамках одного визита. 
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Начало визита в SMC

▪ Появится всплывающее окно, 

в котором сотрудник должен 

подтвердить начало визита; 

подтвердите правильность 

отображаемой информации и 

нажмите Yes (Да).

▪ Как только выбрано значение 

«Да», время начала визита 

становится официальным.
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Начало визита в SMC

▪ Выйти из учетной записи 

SMC и приступить к 

обслуживанию клиента. 

▪ Мобильное устройство 

может быть отключено во 

время визита.



Начало визита к 
неизвестному 
клиенту
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Начало визита к неизвестному 
клиенту
▪ Если клиент еще не был внесен в систему Sandata 

EVV, сотруднику необходимо выбрать опцию начала 
визита к неизвестному клиенту. 

▪ Визит к неизвестному клиенту необходим для ситуаций, 
если:
• Право клиента на участие в программе Medicaid еще 

не зарегистрировано в системе. 
• Клиента с платными услуги получил менее 50 часов 

услуг по уходу. 
• Данные об авторизации еще не были отправлены в 

систему Sandata.
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Начало визита к неизвестному 
клиенту

• Сотрудник не знает идентификационный номер клиента 

или ввел его неправильно.

• В доме клиента нет Wi-Fi или услуг мобильной 

телефонной связи. 
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Начало визита к неизвестному 
клиенту
▪ Выполните поиск клиента. Если 

результаты поиска отсутствуют, 
необходимо проверить 
правильность идентификатора 
клиента и повторить попытку.

▪ Если все еще отображается 
сообщение No results found 
(Нет результатов поиска) нажмите 
Start Unknown Visit (Начать визит 
к неизвестному клиенту).
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Начало визита к неизвестному 
клиенту
▪ Введите следующую информацию о 

неизвестном клиенте:

• First name (Имя) (обязательно)

• Last name (Фамилия) 

(обязательно)

• Medicaid ID # (Идентификатор 

программы Medicaid) (при наличии)

▪ Нажмите Continue (Продолжить).
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Начало визита к неизвестному 
клиенту
▪ В списке выбора услуг будут 

отображаться все доступные услуги 

EVV.

▪ Выберите соответствующую услугу 

из отображаемых вариантов услуг.

▪ Нажмите Start Visit (Начать визит).
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Начало визита к неизвестному 
клиенту
▪ Появится всплывающее окно, в 

котором сотрудник должен 
подтвердить начало визита. Если 
отображаемая информация верна, 
нажмите Yes (Да).

▪ Выход из приложения SMC во время 
визита.

▪ Завершение визита выполняется 
согласно той же процедуре, которая 
используется для завершения визита 
к известному клиенту.



Автономный 
режим SMC 
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Автономный режим SMC

▪ Визит может быть зарегистрирован с использованием 

приложения SMC без наличия Wi-Fi или мобильной 

телефонной связи; это называется Offline mode 

(Автономный режим).

▪ При следующем входе сотрудника в приложение с 

помощью Интернета данные визита в автономном 

режиме будут отправлены автоматически.
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Автономный режим SMC

Красный заголовок автономного 

режима (Offline) будет отображаться 

при работе в автономном режиме.
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Автономный режим SMC

Поле поиска клиента недоступно в 

автономном режиме, поэтому сотруднику 

необходимо выбрать опцию начала 

визита к неизвестному клиенту:

▪ Поле поиска клиента в автономном 

режиме будет серого цвета.

▪ Нажмите Start Unknown Visit (Начать 

визит к неизвестному клиенту).
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Автономный режим SMC

▪ Обязательные для заполнения поля 

помечени звездочкой (*).

▪ Нажмите Start Visit (Начать визит).

▪ Начало группового визита 

недоступно в автономном режиме. 



Завершение 
визита в 
приложении SMC
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Завершение визита в 
приложении SMC
▪ Войдите в учетную запись 

приложения SMC; на главном экране 
отображается статус визита «в 
процессе выполнения».

▪ Нажмите Resume Visit (Возобновить 
визит) для завершения визита. 

▪ Нажимите Abandon Visit (Отменить 
визит), если сотрудник забыл 
завершить указанный визит в нужное 
время и теперь ему необходимо 
начать визит к другому клиенту. 
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Завершение визита в 
приложении SMC
▪ При необходимости нажмите Add 

Tasks (Добавить задачи) для 

отображения списка доступных 

задач.

▪ Выберите необходимое количество 

задач нажав на поле рядом с каждой 

задачей.
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Завершение визита в 
приложении SMC
▪ Прокрутите экран задач вниз.

▪ Нажмите на кружок Task 

Completed (Задача выполнена) 

там, где указана задача, чтобы 

отметить ее как выполненную. 
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▪ Нажмите на Visit Note (Комментарии к 

визиту) для ввода комментариев к визиту. 

▪ Введите комментарий к визиту 

(необязательно): 

• Сообщайте о проблемах со здоровьем 

уполномоченным сотрудникам агентства 

по предоставлению услуг, а не в этих 

комментариях. 

• Система EVV штата Висконсин не 

используется для отправки сигналов 

вызова медицинской помощи. 

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ Нажмите Complete Visit 

(Завершить визит).

▪ Этот шаг добавляет время 

завершения визита.

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ Любые введенные комментарии к 

визиту отображаются в Visit Summary 

(Обзор визита) 

▪ Нажмите Go Back (Вернуться 

назад) для изменения задач или 

комментариев.

▪ Нажмите Confirm (Подтвердить), 

если обзор визита точный. 

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ Опция Client Verify (Подтверждение 

клиентом) попросит клиента 

подтвердить оказание услуг и 

подписаться: 

• При необходимости нажмите 

Continue (Продолжить), и 

передайте устройство клиенту.

• Если в этом нет необходимости, 

нажмите Skip (Пропустить) и 

завершите визит.

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ Каждое агентство по предоставлению услуг самостоятельно 

принимает решение об использовании функции 

подтверждения визитов к клиентам своими сотрудниками. 

▪ Узнать больше относительно требований к подтверждению 

визитов к клиенту и ведению документации можно в HMO, 

организации медицинского обслуживания или fiscal employer 

agent (финансовые агенты работодателя). 

▪ После жесткого запуска агентства по предоставлению 

платных услуг могут использовать эту информацию как часть 

документации сотрудника о предоставлении ухода. 

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ Клиент выберет язык из списка.

▪ Нажмите Continue (Продолжить).

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ При отображении экрана Client 

Verification (Подтверждение 

клиентом) клиент должен нажать 

Confirm (Подтвердить) или Deny 

(Отклонить) для услуги и времени 

визита.

▪ Нажмите Continue (Продолжить). 

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ Если подробная отображаемая 

информация о визите верна, 

клиент может нажать Confirm 

(Подтвердить). 

▪ Нажмите Go Back (Вернуться 

назад) чтобы вернуться на 

предыдущий экран для внесения 

изменений

Завершение визита в 
приложении SMC
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Последним шагом клиента является 

подпись или голосовая запись:

▪ Необходимо воспользоваться 

вкладкой Signature (Подпись), если 

клиент выбрал опцию подписи (на 

экране с помощью кончика пальца).

▪ Нажмите значок на экране для 

стирания и повторного подписания. 

▪ Нажмите Continue (Продолжить). 

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ Отобразится экран Identification 

Summary (Сводная информация 

об идентификации). 

▪ Нажмите Go Back (Вернуться 

назад), чтобы вернуться на 

предыдущий экран для внесения 

изменений.

▪ Нажмите Submit (Отправить).

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ Появится сообщение Client 
Verification Submitted 
(Подтверждение клиентом 
отправлено). 

▪ Нажмите Continue (Продолжить)
для завершения визита.

▪ Выполняется автоматический 
выход пользователя из учетной 
записи SMC. 

Завершение визита в 
приложении SMC
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Используйте вкладку Voice Recording 

(Голосовая запись) для записи голосовой 

подписи:

▪ Нажмите на кружок record (запись), 

чтобы записать произнесенные клиентом 

полное имя и дату. 

▪ Нажмите на кружок record (запись) снова 

для окончания записи

▪ По окончании записи голосовой подписи 

нажмите Continue (Продолжить).

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ Нажмите на треугольник play 
(воспроизведение) на экране 
Client Confirmation Summary 
(Сводка подтверждения клиентом) 
для прослушивания голосовой 
записи. 

▪ Нажмите кнопку Submit 
(Отправить), если голосовая 
запись завершена. 

Завершение визита в 
приложении SMC
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▪ Будет отображено сообщение 

Client Verification Submitted 

(Подтверждение клиентом 

отправлено). 

▪ Нажмите Continue (Продолжить)

для выхода из приложения SMC. 

Завершение визита в 
приложении SMC



Поиск и устранение 
неисправностей 
SMC
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Поиск и устранение 
неисправностей SMC
Если у сотрудника возникают проблемы при работе приложения SMC, 

вот несколько вещей, которые нужно сделать:

▪ Убедитесь в том, что используемая версия приложения является 

самой последней доступной версией.

▪ Очистите кэш мобильного телефона и куки-файлы (cookies). 

Выйдите и повторно войдите в учетную запись.

▪ Удалите приложение и затем повторно установите приложение.

▪ Переведите телефон в режим «в самолете» (airplane mode), чтобы 

начать визит в автономном режиме, когда подключение к Интернету 

неустойчивое (вращающийся значок).
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Превышение времени 
ожидания в приложении SMC
▪ Предупреждающее сообщение об истечении времени 

ожидания приложения появляется после пяти минут 

бездействия. 

▪ Предупреждающее сообщение отображается в течение 

двух минут. Если сотрудник не использует приложение 

более двух минут, выполняется автоматический выход из 

учетной записи SMC.



Ресурсы
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Ресурсы

▪ Номер телефона центра обслуживания клиентов EVV

833-931-2035, понедельник – пятница 7:00 – 18:00

▪ Служба поддержки по электронной почте

VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov

▪ Следующая информация доступна на веб-сайте EVV 
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm:

• Учебные ресурсы EVV

• EVV в штате Висконсин

• Portal (портал) ForwardHealth

mailto:VDXC.ContactEVV@wisconsin.gov
https://www/dhs/Wisconsin/gov/evv/index.htm


Благодарим вас


