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Обзор целей

• Понимание того, как данные electronic visit verification 

(электронное подтверждение визита) (EVV) посылаются 

плательщикам.

• Использование панели мониторинга Sandata EVV Portal 

(портал) для отслеживания исключений визитов текущего 

дня.

• Поиск, просмотр и предотвращение исключений визитов.

• Урегулирование исключений визитов.
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Основные термины

• Call (Вызов)—проверка начала или окончания визита с 

помощью технологии EVV.

• Client (Клиент)—лицо, получающее услуги в рамках 

программы Medicaid

• Dashboard (Панель мониторинга)—статус исключений 

визитов текущего дня в реальном времени

• Employee/Worker (Сотрудник/работник)—лицо, 

предоставляющее услуги одному или нескольким клиентам
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Основные термины

• FVV—Fixed visit verification (Фиксированное подтверждение 

визитов)

• Santrax ID—идентификационный номер, который 

сотрудники получают от Sandata для использования в 

системах TVV и FVV

• SMC—приложение Sandata Mobile Connect

• TVV—Telephonic visit verification (Телефонное 

подтверждение визитов)

• Visit (Визит)—предоставление услуги клиенту очно на дому 

или по месту пребывания



Жизненный цикл 
визита EVV
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Жизненный цикл визита EVV

• Сотрудники используют технологию EVV для регистрации 
начала и окончания авторизованного визита. 

• Требуется шесть ключевых элементов данных: кто получает 
услугу, кто предоставляет услугу, какая услуга 
предоставляется, где предоставляется услуга, дата 
предоставления услуги и время начала/окончания 
предоставления услуги. 

• Как только вся собранная информация будет точной и 
полной (подтвержденной), можно перейти к обычному 
процессу выставления счетов за пределами Sandata EVV 
Portal (портал).
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Жизненный цикл визита EVV

• На Sandata EVV Portal (портал) данные EVV 

перемещаются от сбора до обслуживания визитов. 

• Все визиты должны быть в подтвержденном состоянии 

перед подачей претензий.
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Жизненный цикл визита EVV
Визит

• Все сотрудники используют технологию EVV для регистрации 

начала и окончания авторизованного визита.

• Визит через приложение SMC, подключенное к Wi-Fi и вызовы 

TVV могут просматриваться на Sandata’s EVV Portal (портал) в 

реальном времени. 

• Сотрудник оказывает услуги.

• Сотрудник регистрирует отбытие с помощью SMC, TVV или FVV.
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Жизненный цикл визита EVV

Претензии / обращения по выставлению счета

• Агентство по предоставлению услуг выставляет счета в 

соответствии с обычными политиками за пределами EVV.

• Плательщик сопоставляет подтвержденный визит EVV с 

поданной претензией / обращением.

• Лучшей практикой является проверка того, что визит 

находится в подтвержденном состоянии перед подачей 

претензии/обращения.
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Жизненный цикл визита EVV

Коды Explanation of Benefit (Объяснение льгот) (EOB) 

платных услуг EVV

• Код EOB 1047: 

o «Визит EVV не найден.» 

oНе найдены совпадающие данные визита.
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Жизненный цикл визита EVV

• Код EVV EOB 1048: 

o «Элементы системы EVV не соответствуют требованиям 

визита.»

o Данные визита найдены; однако, количество 

выставленных счетов за единицы превышает количество 

единиц визита.

• HMO, организации, предоставляющие медицинское 

обслуживание (MCO) и fiscal employer agencies 

(финансовый агент работодателя) (FEA) будут иметь свои 

собственные сообщения при отсутствии информации EVV.
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Жизненный цикл визита EVV
Жесткий запуск

• Претензии за услуги по уходу или соответствующие 

поддерживающие услуги по уходу на дому должны иметь 

соответствующую запись EVV. 

• Подробные данные претензий по платным услугам по уходу 

без требуемых подтверждений данных EVV будут отклонены. 

• Выставленные подробные данные претензий по платным 

услугам превышающие имеющиеся подтвержденные EVV 

элементы визита также будут отклонены. 

• HMO и MCO имеют право отклонять претензии поставщика 

услуг для которых отсутствуют данные EVV.
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Жизненный цикл визита EVV

• Обращения HMO и MCO, поданные Wisconsin Department 

of Health Services (Департамент здравоохранения штата 

Висконсин) (DHS) без соответствующих данных EVV могут 

быть исключены из будущего изменения ставки 

подушевного дохода.

• FEA будут отклонять претензии агентства по 

предоставлению услуг, для которых отсутствуют данные 

EVV.
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Жизненный цикл визита EVV

• Участники программы (Include, Respect, I Self-Direct)

(участие, уважение и самоуправление) (IRIS), у которых 

работник, нанятый участником программы, не выполняет 

требования EVV, рискует быть отчисленным из программы 

IRIS. 

• FEA продолжат своевременно оплачивать претензии PHW. 
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Жизненный цикл визита EVV

• Для агентств по предоставлению услуг система EVV 

остается неизменной:

oСпособ подачи претензий или обращений.

o Требования к хранению документации.

oНеобходимость в предписаниях врача, плане лечения 

или другой необходимой документации.

o Требования своевременная подачи документов 

плательщикам.



Обслуживания 
визитов на 
Sandata Portal 
(портал)
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Обслуживания визитов на Sandata 
Portal (портал)
Обслуживание визитов представляет собой модуль Sandata 

EVV Portal (портал) с помощью которого посетители могут:

• Осуществлять просмотр в режиме, близком к реальному 

времени.

• Подтверждать получение всех требуемых элементов 

данных.

• Исправлять и удалять исключения. 

• Проверять наличие статуса «verified» (подтверждено) 

перед отправкой претензий.
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Обслуживания визитов на Sandata 
Portal (портал)
Обслуживание визитов
• Визит с отсутствующими элементами данных (статус визита 

«incomplete» (не завершено)) приводит к исключению, 
которое необходимо исправить или подтвердить на Sandata 
EVV Portal (портал).

• Визит со всей необходимой информацией будет 
отображаться как «verified» (подтверждено) в разделе 
обслуживания визитов, и не требуется принятия каких-либо 
мер.

• Данные подтвержденного визита передаются каждую ночь в 
DHS и затем следующей ночью плательщикам для 
использования при обработке претензий/обращений.
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Обслуживания визитов на Sandata 
Portal (портал)
• Важно своевременно подтверждать визиты, чтобы их можно 

было отправить в DHS и плательщикам для обработки 
претензий/обращений.

• К одному визиту может применяться более одного 
исключения. 

• Устранение одной проблемы Visit Maintenance 
(Обслуживание визитов) может также исправить несколько 
других исключений.

• Администратор агентства по предоставлению услуг с 
соответствующими полномочиями безопасности в 
отношении Обслуживания визитов может исправить и 
добавить данные.
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Обслуживание визитов 

• На панели навигации нажмите Visit Maintenance 

(Обслуживание визитов) для поиска визитов.
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Обслуживание визитов 
• Используйте выпадающие меню в каждом поле для 

фильтрации поиска визитов.

• Результаты поиска включают все данные, которые 

находятся в пределах указанных параметров. 
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Фильтры поиска

Параметр Visit Status (Статус 
визита) позволяет пользователю 
фильтровать визиты по следующим 
статусам:
• In Process (Выполняется)—

визит, который начался и еще не 
завершен

• Incomplete (Не завершено)—
визит, в котором отсутствует 
основная информация, например, 
данные о регистрации начала или 
окончания



26

Фильтры поиска

• Verified (Подтвержден)—визит, 

который не содержит каких-либо 

исключений

• Omit (Пропустить)—запись 

визита, которую следует 

игнорировать. 
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Фильтры поиска
Используйте поле Filter Visits By 

(Фильтровать визиты по) для 

выбора фильтрования визитов по:

• All Exceptions (Все 

исключения).

• Exception Types 

(Типы исключений).

• All Visits (Все 

визиты).
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Фильтры поиска
Filter Visits by All Visits (Фильтровать по всем визитам)

• Отображаются все визиты в выбранном диапазоне параметров даты.

• Результаты статуса включают подтвержденный, выполняется, 

пропустить и не завершено.
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Фильтры поиска
Filter Visits by All Exceptions (Фильтровать визиты по все 

исключениям)

• Это настройка системы по умолчанию. 

• Отображаются визиты, содержащие одно или несколько 

исключений в заданном периоде времени.
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Фильтры поиска
Filter Visits by Exception Types (Фильтровать визиты по 
типам исключения)
• Эта опция выбирает визиты на основе исключений, 

которые относятся к визиту.
• При выборе этого варианта появляется дополнительное 

поле, предлагающее пользователю выбрать конкретный 
тип(-ы) исключения из дополнительного выпадающего 
меню.
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Фильтры поиска
Пользователи могут изменить фильтры по умолчанию
Нажмите Show Advanced Filter Options (Показать опции 
расширенных фильтров).
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Фильтры поиска
Изменение фильтров по умолчанию
• Выберите любой фильтр из выпадающего меню для 

изменения настройки по умолчанию.
• Нажмите Save Settings (Сохранить настройки) для 

сохранения изменений в качестве новой настройки по 
умолчанию.
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Фильтры поиска

• Исключение означает, что для визита отсутствует 
информация.
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Фильтры поиска

Исключения визитов должны быть устранены или 

подтверждены:

• Fix (Исправить)—Информация должна быть исправлена 

или добавлена, чтобы визит считался завершенным.

• Acknowledge (Подтвердить)—Отсутствующая информация 

должна быть подтверждена администратором портала 

Sandata EVV Portal (портал), чтобы считаться полной.
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Определяющие исключения
Настройки 

исключений 
Описание Настройка 

Неизвестный

клиент

Происходит визит, при котором клиент 

еще не известен системе Sandata. 

Исправить 

Неизвестный 

сотрудник

Идентификационный номер Santrax 

сотрудника, введенный во время вызова 

TVV или FVV, не соответствует ни одному 

известному сотруднику.

Исправить 

Несовпадающий 

номер телефона/ 

идентификатор 

клиента

Идентификационный номер клиента 

вводится во время вызова TVV, но номер 

телефона, с которого был сделан вызов, 

не соответствует указанному для 

клиента.

Подтвердить
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Определяющие исключения

Настройки 

исключений 
Описание Настройка 

Отсутствующая 

услуга 

Услуга, предоставляемая в ходе визита, 

не указывается. 

Исправить

Визиты без 

регистрации 

начала визита 

У визита отсутствует регистрация начала 

визита. Проверить объединение визита.

Исправить

Визиты без 

регистрации 

окончания визита 

У визита отсутствует регистрация 

окончания визита. Проверить 

объединение визита.

Исправить 
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Определяющие исключения

Настройки 

исключений 
Описание Настройка 

Неавторизированн

ая услуга

Услуга, указанная при начале и 

окончании визита, не соответствует 

услуге, утвержденной при авторизации.

Исправить 
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Определяющие исключения 
• Исключения визитов обозначены цветной точкой под одним или 

несколькими колонках Client Name (Имя клиента), Employee Name 

(Имя сотрудника), Service (Услуга), Call In (Регистрация начала 

визита) или Call Out (Регистрация окончания визита) в которых 

присутствует исключение. 
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Определяющие исключения 

• Для визита может быть одно или несколько исключений.
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Определяющие исключения 

• При наведении курсора на индикатор отображается 

всплывающее окно с описанием исключения(-й). 
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Определяющие исключения 

• Автоматизированные телефонные звонки могут поступать 

на бесплатные номера телефона TVV.

• Это не нарушения безопасности.

• Как идентифицировать автоматизированные телефонные 

звонки:

oОтсутствует информация о сотруднике и клиенте

oОтсутствует регистрация окончания визита

oОтсутствует код услуги

o Как правило, код зоны, не относящийся к штату Wisconsin
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• Автоматизированные телефонные звонки могут быть помечены 
как Omit/Do Not Bill (Пропустить/Не выставлять счет).

• Выберите Reason Code (Код причины), Resolution Code (Код 
решения) и добавьте Reason Note (Примечание причины), если 
это применимо.

Определяющие исключения 
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Коды причин
• Коды причин используются при внесении каких-либо 

изменений или обновлений в Обслуживании визитов на 
Sandata Portal (портал):
o Все редактирования на Sandata EVV Portal (портал) 

потребуют от агентства подтвердить Written Documentation 
Maintained (Ведется письменная документация). 

o Для изменений в Visit maintenance (Обслуживании визитов) 
требуется соответствующая документация.

o Документация должна надлежащим образом подтверждать 
необходимость внесения изменений; это может быть 
документация, которая в настоящее время имеется в 
архиве агентства. 
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Коды причин

o Для некоторых исключений также требуется примечание на 

Sandata EVV Portal (портал), как показано на следующем 

слайде.

• Все измененные визиты могут быть повергнуты 

дополнительной проверке DHS, так как они не полностью 

регистрируются в электронном виде во время обслуживания.
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Описание кодов причин Требуется 

примечание по 

причине на Sandata 

EVV Portal (портал)

Ошибка ухаживающего лица Нет

Участник недоступен Нет

Проблема с мобильным устройством Нет

Проблема с телефонной связью Нет

Участник отказался от подтверждения Да

Коды причин
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Коды причин

Описание кодов причин Требуется 

примечание по 

причине на портале 

Sandata EVV Portal 

(портал)

Услуга, предоставляемая за пределами 

дома 

Нет

Отсутствует в системе Нет

Другое Да



Панель 
мониторинга 
Sandata EVV
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Панель мониторинга Sandata EVV

• Панель мониторинга Sandata EVV отслеживает визиты за 

текущий день для определения двух категорий исключений: 

Unknown Clients (Неизвестные клиенты) и Unknown 

Employees (Неизвестные сотрудники).

• По умолчанию данные обновляются каждые пять минут, 

но частоту обновлений можно изменить в диапазоне от 

двух до 30 минут. 
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Панель мониторинга Sandata EVV
• Доступ к исключениям Unknown Clients (Неизвестные клиенты) и 

Unknown Employees (Неизвестные сотрудники) возможен с панели 

мониторинга.

• Нажмите на номер в категории исключения, чтобы отобразить список 

подробных данных для этого исключения в режиме только для 

просмотра.



Панель мониторинга Sandata EVV
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▪ Нажмите на имя категории исключения, чтобы открыть 

модуль (Visit maintenance) Обслуживание визитов и 

осуществлять просмотр и редактирование визитов для 

этого исключения.



Исправление 
исключений 
касательно 
отсутствующих 
услуг 
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Коды услуг
Код 

услуги

Код для 

ввода во 

время 

вызова 

Запрос TVV для повторения 

сообщения

Отображаемый 

пункт для SMC 

(в выпадающем 

списке)

T1019 10 Услуги по уходу, пятнадцать 

минут 

Услуги по уходу/

15 мин

T1020 25 Услуги по уходу, в день Услуги по 

уходу/день

S5125 15 Поддерживающий уход на 

дому, пятнадцать минут

Поддерживающий 

уход на дому/

15 мин
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Коды услуг
Код 

услуги

Код для 

ввода во 

время 

вызова 

Запрос TVV для повторения 

сообщения

Отображаемый 

пункт для SMC 

(в выпадающем 

списке)

S5126 20 Поддерживающий уход на дому, 

в день 

Поддерживающий 

уход на дому/день

COMBO 30 Услуги по стандартному уходу и 

поддерживающему уходу на дому, 

15 минут

COMBO – PCS & 

SHC (СОЧЕТАНИЕ 

УСЛУГ ПО УХОДУ И 

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕ

ГО УХОДА НА 

ДОМУ)

Примечание. Combo – PCS & SHC используется в программе IRIS и только в том 

случае, если оба типа услуг предоставляются одним и тем же агентством по 

предоставлению услуг.
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Исключение касательно 
отсутствующей услуги
• Исключение касательно отсутствующей услуги определяет, 

когда услуга, предоставленная в ходе визита, не указана во 

время процесса регистрации окончания визита 

посредством TVV или FVV.

• Этот тип исключения должен быть исправлен с тем, чтобы 

было подтвержденное состояние визита.
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Исключение касательно 
отсутствующей услуги
• Нажмите на индикатор исключения под столбцом Service 

(Услуга).
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Исключение касательно 
отсутствующей услуги
• Выберите правильную 

услугу из выпадающего 
списка поля Service 
(Услуга).

• Выберите правильного 
плательщика из 
выпадающего списка поля 
Payer (Плательщик).

• Выберите правильную 
программу из 
выпадающего списка 
Program (Программа).
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Исключение касательно 
отсутствующей услуги
• Выберите Reason Code 

(Код причины), который 
лучше всего объясняет, 
почему услуга не была 
выбрана во время визита.

• Выберите код решения 
Written Documentation 
Maintained (Ведется 
письменная 
документация).

• Нажмите Save 
(Сохранить).
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Исключение касательно 
отсутствующей услуги
Рекомендации для предотвращения исключений касательно 

отсутствующей услуги:

• Предоставьте сотрудникам код услуги для выбора.

• При использовании TVV сотрудникам будет нужен 

двухзначный код услуги системы Sandata. Этот код можно 

найти в списке услуг EVV.

• Предоставьте сотрудникам заполненную визитную карточку 

сотрудника для каждого клиента. Шаблон можно найти на 

веб-странице ресурсов DHS EVV 

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/resources.htm.

https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/resources.htm


Исправление
исключения 
касательно 
неавторизирован
ной услуги
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Исключение касательно 
неавторизированной услуги
• Исключение неавторизированной услуги определяет, когда 

выбранная услуга недействительна для клиента на основе 

его авторизации. 

• Этот тип исключения происходит в следующих случаях:

oСотрудник начал визит к неизвестному клиенту.

o Код услуги, выбранный во время визита, не соответствует 

коду услуги авторизации.
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Исключение касательно 
неавторизированной услуги
o Дата услуги во время визита выходит за рамки 

авторизованных фактических дат. 

oНа Sandata EVV Portal (портал) есть две авторизации от 

двух разных плательщиков для одного и того же клиента 

и периода времени.
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Исключение касательно 
неавторизированной услуги
• Нажмите на индикатор исключения под столбцом Service (Услуга).
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Исключение касательно 
неавторизированной услуги
• Выберите правильную 

услугу из выпадающего 
списка поля Service 
(Услуга).

• Выберите правильного 
плательщика из 
выпадающего списка поля 
Payer (Плательщик).

• Выберите правильную 
программу из 
выпадающего списка 
Program (Программа).
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Исключение касательно 
неавторизированной услуги
• Выберите код причины, который лучше всего объясняет, 

почему услуга не была выбрана во время визита.
• Выберите код решения Written Documentation Maintained 

(Ведется письменная документация).
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Исключение касательно 
неавторизированной услуги
• Нажмите Save (Сохранить). 
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Исключение касательно 
неавторизированной услуги
Рекомендации для предотвращения исключений касательно 
неавторизованной услуги:
• Подтвердите утвержденные авторизованные коды услуг и 

фактические даты на Sandata EVV Portal (портал).
• Сообщите сотрудникам о необходимости выбирать 

правильную услугу при вводе информации визита.
• Предоставьте сотрудникам визитную карточку сотрудника 

для каждого клиента. 
• Убедитесь, что у сотрудников имеется правильный 

двухзначный код для услуги, который можно использовать 
при вводе информации визита через TVV или FVV.
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Исключение касательно 
неавторизированной услуги
• Используйте отчеты системы Sandata: 

oОтчет об истекающих авторизациях отслеживает 

авторизации, срок действия которых близок к истечению.

oОтчет об участниках без авторизации отслеживает 

участников, документация которых не содержит 

авторизации.



Исправление 
исключения 
неизвестного 
клиента
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Исключение неизвестного клиента

Этот тип исключения определяет, когда происходит визит, при 

котором клиент еще не находится на Sandata EVV Portal 

(портал). Это может произойти в следующих случаях:

• Визит SMC начат как визит к неизвестному клиенту.

• Клиент с платными услуги имеет менее 50 часов 

обслуживания и без предварительной авторизации. 

• Авторизация еще не была одобрена и отправлена на 

Sandata EVV Portal (портал).
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Исключение неизвестного клиента

• Идентификационный номер клиента был введен неверно во 

время регистрации.

• Сотрудник не знает идентификационный номер клиента.

• Визит был начат без соединения с Интернетом (Offline Mode 

(Автономный режим)) и, следовательно, начат как визит к 

неизвестному клиенту.
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Исключение неизвестного клиента

• Нажмите на индикатор исключения под столбцом Client 

Name (Имя клиента). 
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Исключение неизвестного клиента

• Используйте поля 

поиска для поиска 

клиента.
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Исключение неизвестного клиента

• Нажмите кнопку 

переключателя рядом 

с именем клиента.
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Исключение неизвестного клиента

• Выберите код 

причины из списка.

• Выберите код 

решения Written 

Documentation 

Maintained (Ведется 

письменная 

документация).

• Нажмите Save 

(Сохранить). 
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Исключение неизвестного клиента

Рекомендации для предотвращения исключений неизвестного 
клиента:
• Обучите сотрудников правильному использованию опций 

системы EVV: SMV, TVV или FVV.
• Подтвердите утвержденные авторизации на Sandata EVV 

Portal (портал). Если авторизация еще не была одобрена, 
работайте с плательщиками, чтобы убедиться, что 
одобренная авторизация отправлена в DHS.

• Обеспечьте наличие у сотрудников шестизначного 
идентификатора клиента Sandata. 

• Предоставьте сотрудникам визитную карточку сотрудника 
для каждого клиента. 
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Исключение неизвестного клиента

• Попросите сотрудников перепроверять свои вводные 
данные и повторять попытку, если клиент не найден.

• Если клиент является участником с платными услугами и 
имеет менее 50 часов обслуживания, используйте 
функцию «Create FFS (Создать участника с платными 
услугами)», чтобы добавить клиента на Sandata EVV 
Portal (портал) до начала визита.

Смотрите демонстрационное видео Create Fee-for-Service 
Client (Создание клиента с платными услугами) на учебном 
веб-сайте DHS EVV:
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/training-administrators.htm

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


Исправление 
исключения 
неизвестного 
сотрудника
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Исключение неизвестного 
сотрудника
• Исключение неизвестного сотрудника имеет место, когда 

идентификационный номер Santrax сотрудника, введенный 

во время вызова TVV или FVV при начале или окончании 

визита, не соответствует ни одному активному сотруднику 

на Sandata EVV Portal (портал).

• Введенный идентификационный номер отображается 

вместо имени сотрудника.

• Этот тип исключения должен быть исправлен с тем, чтобы 

было подтвержденное состояние визита.
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Исключение неизвестного 
сотрудника

• Нажмите на индикатор исключения под столбцом Employee 
Name (Имя сотрудника). 
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Исключение неизвестного 
сотрудника
• Используйте поля 

поиска для поиска 

сотрудника.

• Выберите сотрудника 

из результатов 

поиска.

• Выберите код 

причины из списка.
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Исключение неизвестного 
сотрудника

• Выберите код решения Written Documentation Maintained 

(Ведется письменная документация) в выпадающем меню 

Resolution Code (Код решения).

• Нажмите Save (Сохранить). 
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Исключение неизвестного 
сотрудника
Рекомендации для предотвращения исключений неизвестного 

сотрудника:

• Добавьте новых работников на ForwardHealth Portal (портал), чтобы как 

можно скорее получить идентификатор сотрудника. Это будет также их 

идентификатор в системе Santrax.

• Сообщите сотрудникам их идентификационные номера в системе 

Santrax.

• Предоставьте сотрудникам визитную карточку сотрудника, содержащую 

идентификационный номер сотрудника в системе Santrax. 

• Попросите сотрудников проверять свой идентификатор Santrax, если он 

не распознается во время регистрации начала или окончания визита в 

TVV или FVV и повторять попытку входа в систему.



Исправление 
исключений 
несовпадающий 
номер 
телефона/иденти
фикационный
номер клиента
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Несовпадающий  номер телефона/ 
идентификатор клиента
• Исключение Несовпадающий номер 

телефона/идентификатор клиента определяет, когда номер 

стационарного телефона, с которого был выполнен вызов 

не является номером телефона имеющимся для клиента 

Sandata EVV Portal (портал).

• Этот тип исключения должен быть подтвержден, чтобы 

статус визита был verified (подтвержденный).



85

Несовпадающий номер телефона/ 
идентификатор клиента
• Нажмите на индикатор исключения под столбцом Client 

Name (Имя клиента). 
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Несовпадающий  номер телефона/ 
идентификатор клиента
• Нажмите на Acknowledge This Exception (Подтвердить 

это исключение) в строке исключения несовпадающий 

номер телефона/идентификатор клиента.
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Несовпадающий  номер телефона/ 
идентификатор клиента
• Выберите reason code (код причины) и resolution code 

(код решения) в выпадающем меню.

• Нажмите Save (Сохранить). 

• Экран Call Log (Журнал вызовов) отображает исходный номер 

телефона для вызова.
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Несовпадающий номер телефона/ 
идентификатор клиента
Рекомендации для предотвращения исключений 

Несовпадающий номер телефона/идентификатор клиента:

• Убедитесь, что вызовы TVV выполняются со стационарного 

телефона, связанного с номером телефона клиента в 

документации клиента в системе Sandata.

• Сравните запись в системе Sandata о номере телефона 

клиента с записью агентства по предоставлению услуг, 

используя Active Clients report (Отчет об активных 

клиентах).
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Несовпадающий номер телефона/ 
идентификатор клиента
• Помогите клиентам обновлять информацию об адресе и номере 

телефона с помощью ACCESS, их Consortia, их Family Care MCO 

или IRIS consultant agency (консультационное агентство IRIS) 

(ICA). 

• Используйте другие соответствующие организации, такие как 

Social Security Administration (Администрация социального 

обеспечения) и систему патронатного воспитания. 

• Для большинства программ участник может сообщить об 

изменениях в свое местное агентство по поддержанию доходов 

или племени по Интернету на веб-сайте ACCESS или с помощью 

Information Change Report (Отчета об изменении информации).
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Несовпадающий номер телефона/ 
идентификатор клиента
• Для участников программы IRIS:

oСвяжитесь со своим консультантом IRIS, который может 

обновить информацию в системе DHS IRIS. Консультант 

IRIS может использовать маршрутную форму внесения 

изменения F-02404 (файл программы Word) для Family 

Care, Partnership, PACE или IRIS.

oСвяжитесь со своим ICA.

oСвяжитесь с центром телефонного обслуживания IRIS 

для помощи по телефону 888-515-4747.
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Несовпадающий номер телефона/ 
идентификатор клиента
• Добавьте действительный и подтверждаемый номер 

телефона в документацию клиента в системе Sandata, 

чтобы предотвратить это исключение, пока не будут 

обновлены соответствующие данные. Это не приведет к 

обновлению данных в каких-либо других системах.

Смотрите демонстрационное видео How to Add Address and 

Phone Number (Как добавить адрес и номер телефона) на 

учебном веб-сайте DHS EVV:

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

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


Исправления 
исключений 
визитов без 
регистрации 
начала или 
окончания
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Визит без регистрации 
начала/окончания
• Это исключения определяют визит без регистрации 

времени начала или окончания визита. Сотрудник может 

осуществлять регистрацию начала и окончания с помощью 

SMC, TVV, пли FVV.

• Этот тип исключения должен быть исправлен с тем, чтобы 

было подтвержденное состояние визита.

• Администраторы должны сначала попробовать функцию 

Merge Call (Объединение вызовов). Если такого варианта 

нет, можно добавить время отсутствующего вызова.
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Визит без регистрации 
начала/окончания
Рекомендации для предотвращения исключений касательно 

визитов без регистрации начала/окончания:

• Обучайте сотрудников важности использования технологии EVV 

для регистрации времени начала и окончания визита.

• Обратите внимание на тенденции в использовании EVV 

сотрудниками и при необходимости предложите дополнительное 

обучение.

• Устанавливайте цели для каждого сотрудника, чтобы улучшить 

использование им EVV. Помогите им использовать напоминания, 

например, оповещение по мобильному телефону, звонок 

таймера или напоминание коллеги.
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Визит без регистрации 
начала/окончания
• Обеспечьте использование сотрудниками при вызовах TVV 

Call Reference Guide (Инструкции по осуществлению 

звонков), которая посылается каждому агентству по 

предоставлению услуг в электронной почте с начальным 

пакетом. Пример также имеется на веб-сайте DHS. 



Корректировка 
начала или 
окончания визита 
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Корректировка начала или 
окончания визита 
• Агентства по предоставлению услуг могут исправить или 

скорректировать время регистрации начала или окончания 

визита, если в полученном отчете сотрудника время визита 

в EVV указано неправильно.

• При необходимости возможна корректировка времени 

начала или окончания визита, включая подтвержденные 

визиты.

• Как правило, агентства по предоставлению услуг должны 

сохранять документацию о причине изменения. 
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Корректировка начала или 
окончания визита 
• Ведите поиск визита с помощью фильтра «All Visits (Все визиты)» и 

выберите клиента нажатием на значок редактирования.
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Корректировка начала или 
окончания визита 
• Введите 

исправленную 
информацию в 
поля Adjusted In 
(Скорректирова
нное начало 
визита) или 
Adjusted Out 
(Скорректирова
нное окончание 
визита).
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Корректировка начала или 
окончания визита 
• При необходимости выберите Reason Code (код причины), 

Resolution Code (код решения) и Reason Note (примечание 

причины).

• Нажмите Save (Сохранить).



Объединенные 
вызовы
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Объединенные вызовы

• Система может идентифицировать отдельные вызовы с 

неполной, но перекрывающейся информацией, включая: 

oОдинаковый идентификатор сотрудника

oОдинаковая дата оказания услуги

oОдинаковый клиент

• Нажмите на кнопку Merge Calls (Объединенные вызовы)

в разделе подробной информации о визите будет видна 

информация, если система определила возможные для 

объединения вызовы.
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Объединенные вызовы

• Для выбора клиента нажмите на значок edit (редактировать).



104

Объединенные вызовы

• Нажмите на кнопку 

Merge Calls 

(Объединенные 

вызовы), чтобы 

увидеть другие 

вызовы, которые могут 

быть объединены с 

визитом.
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Объединенные вызовы

• Нажмите на кнопуу 

переключателя рядом 

элементом строки, чтобы 

выбрать вызов для 

объединения. 

• Выберите Reason Code 

(код причины) и Resolution 

Code (код решения) в 

выпадающем меню.

• При необходимости введите 

Reason Note (примечание 

причины). 
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Объединенные вызовы

• Нажмите Save 

(Сохранить). 



Добавить вызов 
вручную
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Добавить вызов вручную

• Агентства по предоставлению услуг могут добавить вызов 

вручную, чтобы исправить визит, для которого не указано 

время регистрации начала или окончания визита.

• Подтвердите с сотрудником отсутствующее время 

регистрации начала или окончания визита. 

• Проверьте наличие кнопки Merge Calls (Объединенные 

вызовы) перед добавлением вызовов о начале или 

окончании визита.
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Добавить вызов вручную

• Для выбора клиента нажмите на значок edit 

(редактировать).

• Выберите клиента для редактирования.
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Добавить вызов вручную

• Нажмите кнопку 

Call Log (Журнал 

вызовов). 
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Добавить вызов вручную

• Ввести отсутствующую информацию вызова.

• Выберите Reason Code (код причины) и Resolution Code 

(код решения) в выпадающем меню. 

• Нажмите на Add (Добавить).



Создать визит в 
отличие от 
Создать вызов 
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Создать визит в отличие от 
Создать вызов 

Create Visit 

(Создать визит)

Create Visit (Создать визит) используется, когда 

информация о визите не была зарегистрирована.

Создать вызов Create Call (Создать вызов) используется, когда 

для визита зарегистрировано только время начала 

визита.

Добавить вызов 

вручную

Manual Call (Вызов вручную) используется при 

наличии визита, но отсутствии время регистрации 

начала или окончания визита.



Создать визит
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Создать визит
• Подтвердите, что визит еще не существует, используя доступные 

фильтры поиска, чтобы подтвердить, что визит необходимо 

создать. Нажать Search (Поиск).

• Если визит не найден, нажмите кнопку Create Visit (Создать 

визит).

2

1

3

1

3

1

3

1

3
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Создать визит
• Когда откроется экран Create New Visit (Создать новый визит), найдите 

клиента, путем заполнения одного или нескольких полей и нажатия 

кнопки Search (Поиск). 

• Нажмите кнопку переключателя для выбора клиента.

• Нажмите на Next (Далее).
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Создать визит
• Введите информацию сотрудника и нажмите Search (Поиск). 

• Нажмите кнопку переключателя для выбора клиента.

• Нажмите на Next (Далее).
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Создать визит

• При необходимости 

выберите Overnight 

(в течение ночи).

• Введите Call Date 

(Дата вызова) и Call 

Time (Время 

вызова).

• Подтвердите Time 

Zone (Часовой пояс).

• Выберите Service 

(Услуга).

• Нажмите Finish 

(Готово).
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Создать Visit (Визит)

• Нажмите OK (Согласие) для сохранения визита. 
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Создать Visit (Визит)

• Подтвердите визит в Visit 
Maintenance 
(Обслуживание визитов).

• Выберите Memo 
(Памятная записка) на 
экране Visit Details 
(Подробная информация 
о визите) и введите 
причину, по которой был 
создан этот визит. 

• Нажмите Save 
(Сохранить).



Создать вызов
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Создать вызов

• Рекомендуется использовать Create Visit (Создать визит) для 

управления всем визитом, включая добавление времени 

начала визита и времени окончания визита.

• Create Call (Создать вызов) можно использовать для 

добавления информации о времени начала визита для 

частичного визита или визита в процессе осуществления.

• Create Call (Создать вызов) можно использовать, если были 

проблемы, из-за которых сотрудник не мог зарегистрировать 

информацию о начале визита.
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Создать вызов
• Подтвердите, что визит еще не существует, используя 

доступные фильтры поиска, чтобы подтвердить, что визит 

необходимо создать. Нажать Search (Поиск).

• Если вызов не может быть найден, нажмите Create Call 

(Создать вызов).

1

2

3
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Создать вызов 
• Откроется экран Create New Call (Создать новый вызов).

• Введите критерии поиска клиента и затем нажмите Search (Поиск). 

• Нажмите кнопку переключателя для выбора клиента.

• Нажмите на Next (Далее).
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Создать вызов 
• Введите информацию сотрудника и нажмите Search (Поиск). 

• Нажмите кнопку переключателя для выбора клиента.

• Нажмите на Next (Далее).
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Создать вызов 
• Введите Call Date 

(Дата вызова) и Call 

Time (Время вызова) 

(время начала визита).

• Подтвердите что Time 

Zone (Часовой пояс)

установлен на 

центральное поясное 

время США 

(US/Central)

• Выберите Service 

(Услуга).

• Нажмите Finish 

(Готово).
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Создать Call (Вызов)

• Нажмите OK (Согласие) для сохранения вызова. 
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Создать вызов 

• Создана регистрация данных начала визита.

• До тех пор, пока информация об окончании визита не 

будет добавлена, этот визит будет иметь исключение в Visit 

Maintenance (Обслуживание визитов). 

• При необходимости выполните действия, описанные ранее 

для существующего вызова или добавления вызова 

вручную.



Подтверждение 
клиентом визита, 
подпись клиента
и задачи
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Подтверждение клиентом визита, 
подпись клиента и задачи

• Запись подтверждения визита к клиенту, подпись (или 

голосовое сообщение), комментарии к визиту и задачи 

доступны на Sandata EVV Portal (портал) для всех агентств 

по предоставлению услуг.

• Агентства по предоставлению услуг, HMO, MCO или IRIS 

FEA могут потребовать от сотрудников предоставлять 

подтверждение визита к клиенту, подпись клиента, 

комментарии к визиту и задачи через Sandata EVV Portal 

(портал).
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Подтверждение клиентом визита, 
подпись клиента и задачи
• После жесткого запуска агентства по предоставлению 

платных услуг могут выбрать использование Sandata EVV 

Portal (портал) для сбора всех элементов записи сотрудника 

об уходе за клиентом. 

• Решение агентства по предоставлению платных услуг о 

необходимости регистрации данных об уходе через Sandata 

EVV Portal (портал) для всех услуг EVV будет применяться 

ко всему агентству.

• Агентства по предоставлению услуг должны проверить у 

своих HMO, MCO или IRIS FEA требования к документации.
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Подтверждение клиентом визита, 
подпись клиента и задачи
• Если какая-либо часть записи сотрудника об оказанном уходе 

отсутствует на Sandata EVV Portal (портал), он не создаст исключение 

для визита. 

• Поставщики услуг могут отслеживать сбор данных об уходе с помощью 

отчета о диапазоне дат Employee Visit Log (Журнал визитов 

сотрудников) системы Sandata.



Местоположение 
согласно данным 
GPS
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Местоположение согласно 
данным GPS
В настоящее время местоположение по данным GPS 

используется только для информационных целей:

• GPS используется для получения информации о 

местоположении только в начале и в конце визита. 

• Данные о местоположении согласно GPS не препятствуют 

переходу данных о визите EVV в статус подтвержденных 

или отправке их в DHS и плательщикам. 

• Данные GPS в настоящее время не препятствуют оплате 

претензий. 
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Местоположение согласно 
данным GPS
Причины, по которым местоположение согласно GPS 

может не совпадать с адресом в документации для клиента: 

• Услуги были предоставлены в местном сообществе. 

• Адрес клиента не был обновлен в системах ACCESS, 

Consortia, Family Care MCO или ICA. Адрес клиента может 

также быть неправильны у других организаций, включая 

Social Security Administration (Администрацию социального 

обеспечения) и систему патронатного воспитания.
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Местоположение согласно 
данным GPS
• Sandata использует приложение Google Maps для 

определения местоположения клиента и указатель 

местоположения в Google может быть настроен неточно.

• Возможна проблема с используемым мобильным 

телефоном или настройками мобильного телефона.

• Возможна проблема со зданием или холмом, которая 

может повлиять на точность GPS.
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Местоположение 
согласно данным GPS
Как найти информацию о 

местоположении согласно GPS для 

конкретного визита:

• Нажмите на Visit (Визит) в Visit 

Maintenance (Обслуживание 

визитов). 

• На экране Visit Detail (Подробности 

визита) нажмите на кнопку GPS

для просмотра карты 

местоположения.
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Местоположение согласно данным 
GPS
На этой карте местоположения показано исключение GPS, 

так как регистрация начала и окончания визита 

осуществлялась вне дома клиента. 
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Агентства могут отслеживать исключения GPS с помощью 

отчета GPS Distance Exception (Исключение расстояния 

GPS).

Местоположение согласно данным 
GPS



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

• Посетите веб-страницу EVV

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

для получения информации:

o Учебные средства

o EVV в штате Висконсин

o ForwardHealth Portal (портал)

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


Благодарим вас


