Проверьте, сохранилось ли у вас право на Extra Help
для помощи с оплатой расходов лекарственного
страхования Medicare. О чем следует знать
сли вы получаете помощь по программе Extra Help
ЕMedicare,
для оплаты расходов лекарственного страхования
Служба социального обеспечения может

периодически с вами связываться для проверки
вашего статуса. Цель проверки — подтвердить, что вы
продолжаете иметь право на Extra Help и получаете все
необходимые льготы.
Если вас не выбрали для проверки, объем льгот
дополнительной помощи Extra Help для вас не
изменится.

Когда Служба социального обеспечения
проводит эту проверку?
Проверка производится каждый год, обычно в конце
августа.

Каким образом Служба социального
обеспечения со мной связывается?
Мы пришлем вам форму, которую необходимо
заполнить. Форма называется Social Security
Administration Review of Your Eligibility for Extra Help
(SSA-1026). На заполнение и возврат этой формы у вас
есть 30 дней. Все требуемые изменения вступают в
действие с 1 января следующего года. Например, если
мы пришлем вам форму для заполнения в августе 2015
года, и вы ее заполните и вернете в течение 30 дней,
все требуемые изменения льгот Extra Help вступят в
действие в январе 2016 г.

Что делать, если мне нужна помощь для
заполнения формы?

Что произойдет, если я не верну
заполненную форму?
Вы перестанете получать помощь Extra Help с 1
января следующего года.

Как узнать, какое решение было принято
Службой социального обеспечения при
проверке моего статуса?
Служба социального обеспечения пришлет письмо с
объяснением принятого решения. Если вы считаете, что
было принято неправильное решение, у вас есть право
подать апелляцию. В письме будет объяснено ваше
право на аапелляцию.

Как получить дополнительную
информацию?
За дополнительной информацией о программе
Medicare или за общей информацией о Social
Security обращайтесь на сайт зайдите на сайт
www.socialsecurity.gov или звоните в Службу
социального обеспечения по телефону 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778). Если вы звоните, т.к. получили
письмо, и у вас появились вопросы, имейте письмо при
себе. Это поможет нам ответить на ваши вопросы.
Информация о планах лекарственного страхования
Medicare Extra Help для помощи с оплатой расходов
лекарственного страхования и об особых периодах
регистрации в эти планы можно узнать на сайте
www.medicare.gov или позвонив по номеру
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY 1-877-486-2048).

Вам могут помогать заполнять форму родственники,
лица, которые осуществляют за вами уход, а также
третьи лица. Служба социального обеспечения
может помочь и ответить на ваши вопросы. Звоните
нам по телефону 1-800-772-1213. Для глухих и
лиц с нарушениями слуха действует номер TTY
1-800-325-0778. За помощью можно также обратиться в
ближайший офис Службы социального обеспечения.

Как могут измениться мои льготы по
программе помощи Extra Help
Возможен один из следующих вариантов:
• нет изменения в льготах, которые вы получаете как
Extra Help ;
• увеличение льгот, которые вы получаете как Extra
Help ;
• уменьшение льгот, которые вы получаете как Extra
Help ;
• прекращение получения вами Extra Help.
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