
Кража медицинских персональных данных и 
мошенничество в программе Medicare
Кража медицинских персональных данных — это кража 
вашей личной информации (такой как ваши имя и фамилия, 
номер карточки социального обеспечения или номер 
страховки Medicare) с целью получения медицинского 
обслуживания, приобретения лекарственных препаратов или 
предоставления поддельных счетов компании Medicare от 
вашего имени.

Кража медицинских персональных данных может нарушить 
вашу жизнь, испортить ваш рейтинг кредитоспособности 
и привести к растрате денег налогоплательщиков. Ущерб 
может представлять угрозу для вашей жизни, если ложная 
информация попадет в ваши личные медицинские 
документы.

Отражайте удар!

Не допускайте, выявляйте, защищайте

 

ОСТАНОВИТЕ мошенничество в программе Medicare 
www.StopMedicareFraud. gov 

This is an Official U.S. Government Product
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ

Защищайте свою личную информацию 
Берегите свой номер страховки Medicare и номер карточки социального 
обеспечения. Относитесь к ним так же, как к кредитным картам.

Если услуга бесплатная, то ваш номер не нужен! С подозрением относитесь 
к тем, кто предлагает вам бесплатное медицинское оборудование или услуги, а 
потом просит сообщить ваш номер страховки Medicare.

Это незаконно, и это того не стоит! Не давайте никому вашу 
идентификационную карточку Medicare или персональные данные и не 
позволяйте пользоваться ими за плату.

ВЫЯВЛЯЙТЕ 

Опасайтесь распространенных мошеннических схем  
Просто отойдите, если на парковках, в торговых центрах или других 
общественных местах к вам подходят люди, которые предлагают бесплатные 
услуги, продукты, проезд и т. п. в обмен на ваш номер страховки Medicare.

Просто положите трубку, если кто-то звонит вам, чтобы якобы провести 
медицинский опрос, и просит сообщить ваш номер страховки Medicare.

Не сообщайте свои личные данные людям, занимающимся телефонным 
маркетингом, которые говорят, что они из Medicare или Отдела социального 
обеспечения, и просят вас осуществить платеж по телефону или по Интернету. 
Возможно, они хотят украсть ваши деньги.
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ЗАЩИЩАЙТЕ

Проверяйте свои медицинские счета, сводные уведомления 
Medicare, разъяснения льгот и отчеты о кредитоспособности.  

a	Вам выставили счет за медицинские услуги или оборудование, которых вы  

не получали?

a	Даты предоставления услуг и платежей кажутся вам незнакомыми?

a	Вам выставили один и тот же счет дважды?

a	В вашем отчете о кредитоспособности указаны какие-либо неоплаченные  

счета за медицинские услуги или оборудование, которых вы не получали?

a	Вы получали какие-либо уведомления о взысканиях задолженности за 

медицинские услуги или оборудование, которых вы не получали?

Сообщайте о мошенничестве в программе Medicare и краже 
медицинских персональных данных  

a	В случае выявления необычных или сомнительных счетов обратитесь к своему 

поставщику медицинских услуг. Возможно, это просто ошибка.

a	Если ваша жалоба не удовлетворена вашим поставщиком медицинских услуг, 

сообщите о сомнительных счетах в Medicare.

a	Если у вас есть подозрения о мошенничестве в программе Medicare, обратитесь 

в Управление главного инспектора Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения.

a	Если вы считаете, что кто-то использует ваши личные данные не по 

назначению, обратитесь в Федеральную торговую комиссию США.
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Контактная информация

Министерство здравоохранения и социального обеспечения  
(Department of Health and Human Services) 
Горячая линия Управления главного инспектора  
(Office of Inspector General) 

Сообщите о подозреваемом мошенничестве в программе Medicare: 
Телефон: 1-800-447-8477 (1-800-HHS-TIPS) 
Линия TTY: 1-800-377-4950   |   ФАКС: 1-800-223-8164 
Эл. почта:  HHSTips@oig.hhs.gov 
Веб-сайт:  OIG.HHS.gov/fraud/hotline 

Call-центр и отделения SMP компании Medicare

Сообщите о сомнительных сборах компании Medicare:  
Телефон: 1-800-633-4227 (1-800-MEDICARE)  
Линия TTY: 1-877-486-2048   |   Веб-сайт: medicare.gov

Также вы можете обратиться в местное отделение SMP:  
SMP (ранее Senior Medicare Patrols) работают на местном уровне, помогая пожилым людям  
бороться с мошенничеством в сфере здравоохранения и устранять ошибки. 

Найдите SMP в вашем районе:  
Посетите веб-сайт www.smpresource.org или позвоните по тел. 1-877-808-2468

Если вы потеряли свою карточку Medicare или ее у вас украли, сообщите об этом 
немедленно.Позвоните в Отдел социального обеспечения (Social Security) по тел.  
1-800-772-1213 
(линия TTY: 1-800-325-0778), чтобы заменить ее.

Получите помощь, ознакомившись со сводным уведомлением Medicare на веб-сайте  
www.medicare.gov/basics/SummaryNotice.asp 
Ежегодно получайте бесплатный отчет о кредитоспособности, позвонив по тел.  
1-877-322-8228.

 
Горячая линия по вопросам кражи персональных данных Федеральной торговой комиссии США

Сообщите о неправомерном использовании вашей личной информации:: 
Телефон: 1-877-438-4338 (1-877-ID-THEFT)  
Линия TTY: 1-866-653-4261    |    Веб-сайт: FTC.gov/idtheft

Чтобы получить дополнительную информацию о краже персональных данных, посетите  
веб-сайт:  www.WorldPrivacyForum.org/medicalidentitytheft.html 


