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Обзор целей

▪ Telephonic visit verification  (Обзор телефонной проверки 

визитов) (TVV)

▪ Использование системы TVV
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Основные термины

▪ Client (Клиент) — участник, которому предоставляются 
услуги в рамках программы Medicaid в штате Висконсин 

▪ Employee (Сотрудник) — лицо (работник), 
предоставляющее услуги одному или нескольким клиентам

▪ Santrax ID (Идентификатор Santrax) — девятизначный 
идентификационный номер работника, установленный на 
Portal (портал) ForwardHealth, который он использует для 
TVV

▪ Visit (Визит) — предоставление услуги клиенту очно на 
дому или по месту пребывания
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Обзор TVV

▪ Система TVV — это еще один электронный метод 
получения данных о визитах.

▪ Система TVV предполагает использование стационарного 
номера телефона или фиксированного телефонного 
номера голосовой связи по интернет-протоколу (VoIP), 
присвоенного определенному клиенту.

▪ Система TVV подтверждает местонахождение 
стационарного телефона аналогично службе 911.

▪ Система TVV подтверждает местонахождение только при 
регистрации начала и окончания визита.
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Обзор TVV

▪ Система TVV компании Sandata называется Santrax.

▪ Каждому агентству по предоставлению услуг присвоено 

два бесплатных телефонных номера TVV.

▪ Сотрудники, работающие с несколькими агентствами, 

должны использовать бесплатный номер, присвоенный 

соответствующему агентству по предоставлению услуг.

▪ Сотрудники могут начать визит с помощью системы 

Sandata Mobile Connect (SMC), а закончить его с помощью 

TVV, или наоборот.
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Обзор TVV

▪ Система TVV предусматривает использование следующих 

языков для регистрации начала и окончания визита.



Использование 
системы TVV
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Call Reference Guides (Инструкции 
по осуществлению звонков) 

▪ Инструкция по осуществлению звонков 

содержит пошаговые указания для 

звонков TVV 

▪ Существуют различные по 

осуществлению звонков с различными 

функциями, которыми являются:

• Визит с заданиями и проверкой

• Групповой визит

• Fixed visit verification (Фиксированное 

подтверждение визитов)
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Call Reference Guides 
(Инструкции по осуществлению 
звонков) 

На обложке инструкции по осуществлению 

звонков указана следующая информация: 

▪ Название агентства по предоставлению 

услуг

▪ Номер учетной записи агентства по 

предоставлению услуг

▪ Место, куда сотрудник может вписать 

свой идентификационный номер Santrax 

▪ Бесплатные номера телефонов TVV для 

определенных агентств
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Звонок для регистрации 
начала визита
Средства, необходимые для осуществления звонка TVV касательно 

прибытия (начала визита):

▪ Стационарный телефон клиента    

▪ Call Reference Guide (Инструкция по осуществлению звонков) для 

определенного агентства по предоставлению услуг

▪ Бесплатный номер телефона TVV агентства

▪ Идентификатор Santrax сотрудника

▪ Идентификатор клиента
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Звонок для регистрация 
окончания визита
Средства, необходимые для осуществления звонка TVV 

касательно отбытия (окончания визита):

▪ Стационарный телефон клиента    

▪ Call Reference Guide (Инструкция по осуществлению звонков) 

для определенного агентства по предоставлению услуг

▪ Бесплатный номер телефона TVV агентства

▪ Идентификатор Santrax сотрудника

▪ Идентификатор клиента

▪ Идентификатор Sandata услуги, которая была предоставлена
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Звонок для регистрация 
окончания визита
▪ Кодовый номер выполненных задач, если требуется 

агентством по предоставлению услуг

▪ Подтверждение клиентом визита или услуги, если 

требуется агентством по предоставлению услуг
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Звонок для регистрация 
окончания визита
▪ Если агентство по предоставлению услуг требует от сотрудника 

предоставить сведения о задачах и подтверждение визита от 

клиента, выполните все указания в Call Reference Guide (Инструкции 

по осуществлению звонков). Звонок завершен, когда отображается 

сообщение «Благодарим вас, до свидания (Thank you, bye).»

▪ Если агентство по предоставлению услуг не требует от сотрудника 

предоставлять сведения о задачах и подтверждение визита от 

клиента, сотрудники могут положить трубку после ввода и 

подтверждения кода услуги. 
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Список кодов услуг 
Код услуги (Portal 

(портал))
Код услуги SMC Код услуги TVV

T1019 Услуги по уходу/15 мин 10

T1020 Услуги по уходу/день 25

S5125

Поддерживающий уход на 

дому/15 мин 15

S5126

Поддерживающий уход на 

дому/день 20

Сочетание услуг 

(только программа 

IRIS)

СОЧЕТАНИЕ УСЛУГ ПО 

УХОДУ И 

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО УХОДА 

НА ДОМУ (COMBO-PCS & 

SHC) 30
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Список идентификаторов задач
Идентифи

катор 

задачи

Описание задачи Идентифи

катор 

задачи

Описание задачи

100 Купание 105 Одевание/Переодевание

110 Протезы/шины/TEDS 115 Уход за внешностью

120 Помощь с приемом пищи 125 Мобильность

130 Транспортировка 135 Пользование туалетом

200 Программа ухода за кишечником (MOT) 205 Уход за местом введения катетера (MOT)

210 Комплексные услуги по размещению (MOT) 215 Уход за местом введения питательной трубки 

(MOT)

220 Глюкометр (MOT) 225 Прием лекарств: помощь/напоминания (MOT)

230 Работа с амплитудой движений (MOT) 235 Помощь с респираторными проблемами 

(MOT)

240 Уход за кожей (MOT) 245 Зондовое кормление (MOT)

250 Контроль показателей жизнедеятельности 

(MOT)

255 Уход за ранами (MOT)

300 Обслуживание очков и слуховых аппаратов 305 Поддержание чистоты и порядка

310 Стирка вещей 315 Приготовление пищи/покупка продуктов



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

▪ См. веб-страницу EVV по адресу

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/index.htm для получения 

следующей информации:

• Учебные средства

• EVV в штате Висконсин

• ForwardHealth Portal (портал)

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


Благодарим вас


