Единая форма согласия на предоставление
информации и взимание платежей за медицинские
услуги группы «В» за IEP (индивидуальные
программы обучения)
Раздел 1: Заполните, если Ваш ребенок обучается по программе специального обучения.
Фамилия
ребенка:

__________________________________

Имя:

Средний
____________________________________ инициал: ______

Дата рождения ______________________________
Домашний адрес ребенка: ___________________________________________________________________________________
Город:

Штат:

Почтовый индекс: ___________
____________________

Фамилия и имя родителя(ей): ________________________________________________________________________________
Адрес родителя(ей): ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Номер телефона родителя(ей): домашний _________________ рабочий __________________ иной ___________________

Раздел 2: Заполните, если Ваш ребенок имеет страховку Medical Assistance (MA) или MinnesotaCare (MNC).
Округ № _____________ будет взимать оплату с MA или MNC за получаемые Вашим ребенком медицинские услуги. Эти услуги
отмечены ниже. Объем этих услуг отражен в Индивидуальной программе обучения (IEP) Вашего ребенка. Ваша подпись
необходима, чтобы мы имели право предоставлять информацию в Департамент социальных служб Миннесоты (DHS) для
получения оплаты за эти услуги. Информация включает в себя имя Вашего ребенка, дату его рождения, членский номер, даты
оказания услуг и тип сервисных кодов.
Информация, предоставляемая во время аудитов DHS или Департамента здравоохранения и социальных служб США, может
также включать в себя IEP Вашего ребенка, отчеты об аттестациях, документацию по услугам и посещаемости и медицинские
предписания.
Я понимаю, что разрешение на предоставление информации DHS и HHS:
•
Вступает в силу с ___________ и действительно, пока мой ребенок имеет право на специальное обучение или если ему
добавлена услуга.
•
Может быть изменено или отозвано мною в любое время в письменном виде.
•
Предоставляется в отношении отмеченных ниже услуг и оценок:
__ Психиатрические услуги __ Медсестринские услуги __ Помощник по личному уходу
__ Физиотерапия
__ Услуги в области речи-слуха __ Помогающее техническое устройство(а)
__ Эрготерапия
__ Проезд специальным транспортом
__ Услуги переводчика
� ПРИМЕЧАНИЕ: Отмеченная датой услуга была добавлена к IEP Вашего ребенка. Пожалуйста, проставьте здесь свои инициалы и дату,
чтобы мы могли предоставлять информацию для получения оплаты за эту услугу, начиная с проставленной выше даты:
Инициалы:________ Дата:_______
Инициалы:________ Дата:________
Инициалы:________ Дата:________
Я понимаю, что:
•
Объем услуг отражен в IEP моего ребенка.
•
По моей просьбе я получу копии всей информации, предоставляемой DHS или HHS.
•
Я могу получить копию данного разрешения.
•
Законы о защите конфиденциальной информации иногда разрешают раскрывать информацию.
•
Если я не предоставлю информацию или не подпишу форму согласия, предоставляемые моему ребенку услуги IEP не
изменятся и не прекратятся.
Информация по программам Medical Assistance/MinnesotaCare
Членский номер в Minnesota Health Care Programs ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___ / ___
� Р а з р е ш е н и е н а о б м е н м е д и ц и н с к о й и н ф о р ма ц и е й
Если Ваш ребенок получает в школе услуги медсестры или помощника по личному уходу, мы должны получить медицинские
предписания от врача Вашего ребенка или из его клиники. Мы должны сообщить врачу или клинике имя ребенка, дату его
рождения, причину получения услуг и тип(а) медицинских услуг, получаемых Вашим ребенком в учебное время. Данное
разрешение вступает в силу ________ и действует в течение одного года или может быть отозвано Вами раньше подачей
письменного уведомления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый год нам необходимо Ваше согласие на обмен информацией для получения медицинских предписаний. Пожалуйста,
проставьте здесь свои инициалы и дату, чтобы мы могли обмениваться информацией для получения предписаний по оказанию услуг медсестры и/или
помощника по личному уходу. Если у Вас изменилась информация о враче или клинике Вашего ребенка, пожалуйста, внесите изменения выше.
Инициалы:______ Дата:_______ Инициалы:______ Дата:________ Инициалы:______ Дата:________ Инициалы:______ Дата:________
Моя подпись позволяет округу предоставлять информацию: 1)DHS для получения оплаты с MA or MNC; 2) DHS or HHS в
случае аудита; и 3) врачу моего ребенка или в его клинику для медицинских предписаний, если это помечено вверху.
Подпись родителя/з аконного представителя:____________________________________
Копия этой формы имеет равную оригиналу законную силу

Дата: ___________________
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Раздел 3: Заполните, если у Вашего ребенка есть частная страховка, и Вы согласны, чтобы округ получил
право запрашивать информацию о покрытии и выставлять счет страховому плану.
Округ №_______________ может:
� Запрашивать мою страховую компанию/HMO, оплачивает ли она отмеченные ниже инициалами услуги и
аттестации Индивидуальной программы обучения (IEP).
• Я даю разрешение запрашивать мою страховую компанию/HMO по поводу этих услуг с __________ по
__________
� Выставлять счета моей страховой компании за отмеченные ниже инициалами медицинские услуги и аттестации
Индивидуальной программы обучения (IEP).
• Я даю разрешение выставлять счета моей страховой компании за эти услуги с_________ по __________
Отметьте инициалами все услуги, в отношении которых Вы даете округу разрешение направлять запросы или
выставлять счета на оплату:
____
____
____
____

Помогающие технические устройства
Психиатрические услуги
Услуги медсестры
Услуги переводчика

____ Эрготерапия
____ Физиотерапия
____ Терапия речи-языка/слуха

Я соглашаюсь:
� Дать разрешение школьному округу предоставлять учебную документацию, которая необходима для запроса или
выставления счетов за услуги, отмеченные выше инициалами.
•

Предоставляемая информация о моем ребенке может включать: планы IEP, аттестационные отчеты, отчеты об услугах и
посещаемости и медицинские предписания, необходимые для выставления счетов и оценки качества услуг.

Я понимаю, что:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Если моя страховая компания/HMO не покрывает услуги, округ может выставлять счета программам Medical Assistance
(MA) или MinnesotaCare (MNC).
Если я даю разрешение лишь запрашивать мою страховую компанию/HMO, и она не покрывает эту услугу, округ не
выставит счет моей страховой компании/HMO и не сможет выставить счет MA или MNC.
Мне предоставлена информация о направлении запросов/выставлении счетов моей страховой компании за медицинские
услуги IEP моего ребенка и возможных результатах.
Мое согласие и предоставление информации вступает в силу с _________________ и действует в течение одного года
после этой даты.
Я могу аннулировать это соглашение своим письменным уведомлением в любое время до истечения года.
Я могу запрашивать и получать копии любой предоставляемой информации.
Я получу копию данного разрешения.
Законы о защите конфиденциальной информации иногда разрешают раскрывать информацию.
Если я не предоставлю информацию или не подпишу форму согласия, предоставляемые моему ребенку, услуги IEP не
изменятся и не прекратятся.

Пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию о частном страховом плане Вашего ребенка
Название страховой компании:________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________________________________
Город: _______________________________________

Штат:

Почтовый индекс: __________

Тип страховки: � Организация медицинского обеспечения (HMO) � Группа (GP) � Гражданская страховая и
медицинская организация при вооруженных силах (CH) � Предпочтительная организация медицинских услуг (PPO)
� Индивидуальный полис (IP) � Иное (OT): _____________________
Спонсируется ли данный план работодателем? Если да, то название работодателя: __________________________
№ группы или полиса __________________________

Фамилия держателя полиса:
Пол: � Мужской
учащемуся:

� Женский

Личный номер (ID) страховки учащегося ____________

Имя:
Отношение к

� Мать (32)

Дата рождения:
� Отец (33)

� Иное (G8)

Моя подпись позволяет округу предоставлять информацию моему частному медицинскому страховому
плану
Подпись родителя/Законного представителя:____________________________________ Дата: ___________________
Копия этой формы имеет равную оригиналу законную силу
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Раздел 4: Заполните, если Вы не желаете, чтобы округ выставлял счета другим организациям за
медицинские услуги по IEP Вашего ребенка.
Отказ в разрешении или согласии
Я принимаю решение не давать округу разрешение:
□ Обмениваться информацией с Департаментом социальных служб Миннесоты для получения оплаты за
покрываемые страховкой медицинские услуги по IEP.
□ Запрашивать мой частный страховой план относительно покрытия медицинских услуг по IEP, чтобы, в случае,
если эти услуги не покрываются, округ мог выставлять счета программам Medical Assistance или
MinnesotaCare.
□ Выставлять счета моему частному страховому плану.
Я понимаю, что:
• Моя подпись внизу не повлечет за собой изменение или прекращение оказываемых моему ребенку услуг
по IEP.
• Я могу получить копию данного отказа в разрешении.
Подпись родителя/законного представителя: ______________________________

Дата: ____________________

Раздел 5: Заполните, если Вы хотите, чтобы округ ПРЕКРАТИЛ обмениваться информацией, запрашивать о
покрытии или выставлять счета Вашему частному страховому плану.
Отзыв разрешения

□ Я хочу, чтобы округ прекратил предоставлять учебную документацию моего ребенка врачу или клинике моего
ребенка, начиная с ___________.

□ Я хочу, чтобы округ прекратил запрашивать мой медицинский страховой план о покрытии, начиная с
___________.

□ Я хочу, чтобы округ прекратил выставлять счета моему медицинскому страховому плану, начиная с
___________.

□ Я хочу, чтобы округ прекратил предоставлять учебную документацию моего ребенка Департаменту
социальных служб, начиная с _____________.
Я понимаю, что:
___ Моя подпись ниже не повлечет изменения или прекращения услуг по IEP моего ребенка.
___ Я могу получить копию данного отзыва разрешения.
___ Я не могу отозвать разрешение на уже предоставленную информацию.

Подпись родителя/Законного представителя:_______________________________

Копия этой формы имеет равную оригиналу законную силу

Дата:____________________
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