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УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕТОДАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

В НАСТОЯЩЕМ УВЕДОМЛЕНИИ ОПИСЫВАЕТСЯ, КАК МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

И ПЕРЕДАВАТЬСЯ ВАША МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КАК ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМ. 

Действительно с 1 января 2022 года 

За помощью с переводом или пониманием настоящего уведомления обращайтесь по 

телефону 1-877-687-1197. 

Для лиц с нарушениями слуха (TTY/TDD 1-877-941-9238). 

Si necesita ayuda para traducir o entender este texto, por favor llame al telefono. 

1-877-687-1197. (TTY/TDD 1-877-941-9238). 

Услуги устного перевода предоставляются вам бесплатно. 

Обязанности поставщика услуг здравоохранения: 

План Ambetter корпорации Coordinated Care является организацией, подпадающей под 

действие Закона о переносимости и подотчётности медицинского страхования 1996 года 

(HIPAA).  План Ambetter корпорации Coordinated Care обязан по закону обеспечивать 

конфиденциальность вашей закрытой медицинской информации (ЗМИ), передать вам 

настоящее Уведомление о наших юридических обязанностях и методах обеспечения 

конфиденциальности, связанных с вашей ЗМИ, соблюдать условия действующего 

Уведомления и уведомлять вас в случае нарушения конфиденциальности вашей 

незащищённой ЗМИ. 

В настоящем уведомлении описывается, как мы можем использовать и передавать вашу 

ЗМИ.  Кроме того, в нём описываются ваши права на доступ к вашей ЗМИ, её изменение и 

управление ей, а также способы реализации этих прав. 

Ambetter from Coordinated Care оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Уведомление.  Мы оставляем за собой право распространять действие пересмотренного или 

изменённого Уведомления на вашу ЗМИ, которая уже находится у нас, а также на любую 

вашу ЗМИ, которую мы будем получать в будущем. Ambetter from Coordinated Care будет 

незамедлительно пересматривать и распространять настоящее Уведомление в случае 

существенных изменений в использовании или передаче информации, ваших правах, наших 

юридических обязанностях или других методах обеспечения конфиденциальности, 

указанных в уведомлении.  Мы будем размещать все пересмотренные Уведомления на 

нашем веб-сайте и в наших ежегодных регистрационных материалах. Вы также можете 

запросить копию, позвонив по телефону 1-877-687-1197. 

Ambetter from Coordinated Care защищает вашу ЗМИ. У нас предусмотрены процедуры 

обеспечения конфиденциальности и безопасности. 

Вот некоторые из способов защиты вашей ЗМИ. 

• Мы обучаем своих сотрудников соблюдению наших процедур обеспечения 

конфиденциальности и безопасности. 

• Мы требуем от наших деловых партнёров соблюдения процедур обеспечения 

конфиденциальности и безопасности. 

• Мы обеспечиваем безопасность наших офисов. 

• Мы говорим о вашей ЗМИ только по служебным причинам с людьми, которым 

необходимо знать её. 

• Мы обеспечиваем безопасность вашей ЗМИ, когда отправляем или храним её в 

электронном виде. 

• Мы используем технологии для того, чтобы предотвращать доступ посторонних лиц к 

вашей ЗМИ. 

Допустимые случаи использования и передачи вашей ЗМИ: 

Ниже приведён перечень случаев, в которых мы можем использовать или передавать вашу 

ЗМИ без вашего разрешения или санкции: 

• Лечение — мы можем использовать или передавать вашу ЗМИ врачу или другому 

поставщику медицинских услуг, проводящему ваше лечение, для координации вашего 

лечения среди поставщиков или для оказания нам помощи в принятии решений о 

предварительном разрешении, связанных с вашими льготами. 

• Оплата — мы можем использовать и передавать вашу ЗМИ для осуществления платежей 

за предоставленные вам медицинские услуги. Мы можем передавать вашу ЗМИ другим 

медицинским планам, поставщикам медицинских услуг или другим организациям, на 

которые распространяются федеральные Правила обеспечения конфиденциальности, для 

целей оплаты. Связанная с платежами деятельность может включать обработку заявлений, 

определение соответствия требованиям или страхового обеспечения требований, 

выставление счетов на оплату страховых взносов, проверку услуг на предмет медицинской 

необходимости и проведение анализа использования страховых требований. 

• Операции в области здравоохранения — мы можем использовать и передавать вашу ЗМИ 

при осуществлении операций в области здравоохранения.  Эта деятельность может 

включать предоставление услуг клиентам, реагирование на жалобы и апелляции, ведение 

дел и координацию ухода, проведение медицинской экспертизы страховых требований и 

другие мероприятия по оценке и улучшению качества обслуживания.  Кроме того, мы 

можем передавать ЗМИ в рамках операций в области здравоохранения деловым 

партнёрам, с которыми у нас заключены письменные соглашения, предусматривающие 

условия защиты конфиденциальности вашей ЗМИ. Мы можем передавать вашу ЗМИ 

другой организации, на которую распространяются федеральные Правила обеспечения 

конфиденциальности и которая имеет отношения с вами, для осуществления операций в 

области здравоохранения, связанных с оценкой и улучшением качества обслуживания, 

проверкой компетентности или квалификации медицинских работников, управлением 

случаями и  

координацией медицинской помощи, выявлением или предотвращением мошенничества и 

злоупотреблений в сфере здравоохранения.     

• Напоминания о назначенном лечении/альтернативах лечению — мы можем использовать и 

передавать вашу ЗМИ для того, чтобы напоминать вам о назначенном лечении и 

медицинском обслуживании у нас или предоставлять вам информацию об альтернативах 

лечению или других льготах и услугах, связанных со здоровьем, например, информацию о 

том, как бросить курить или похудеть. 

• В соответствии с требованиями закона — если федеральный, государственный и/или 

местный закон требует использования или передачи вашей ЗМИ, мы можем использовать 

или передавать вашу информацию ЗМИ в той степени, в которой использование или 

передача соответствует такому закону и ограничивается требованиями такого закона.  

Если два или более законов или нормативных актов, регулирующих одни и те же случаи 

использования или передачи информации, противоречат друг другу, мы будем соблюдать 

более строгие законы или нормативные акты. 

• Деятельность в области общественного здравоохранения — мы можем передавать вашу 

ЗМИ органам общественного здравоохранения с целью профилактики или контроля 

заболеваний, травм или инвалидности.  Мы можем передавать вашу ЗМИ Управлению по 

контролю за продуктами и лекарствами (Food and Drug Administration, FDA) для 

обеспечения качества, безопасности или эффективности продуктов или услуг, 

находящихся под юрисдикцией FDA.   

• Жертвы жестокого обращения и отсутствия заботы — мы можем передавать вашу ЗМИ 

местным, государственным или федеральным органам власти, включая социальные 

службы или агентства по защите, которые уполномочены законом получать такие 

сообщения, если у нас есть обоснованное предположение о жестоком обращении, 

отсутствии заботы или домашнем насилии. 

• Судебные и административные разбирательства — мы можем передавать вашу ЗМИ в ходе 

судебных и административных разбирательств, а также в ответ на постановления суда, 

административного трибунала или в ответ на повестки, вызовы в суд, ордеры, запросы о 

предоставлении информации или аналогичные юридические запросы. 

• Правоохранительные органы — мы можем передавать вашу соответствующую ЗМИ 

правоохранительным органам, если это необходимо, например, в ответ на судебный 

приказ, ордер суда, повестку или вызов, выданный судебным чиновником, или повестку 

большого жюри.  Кроме того, мы можем передавать вашу соответствующую ЗМИ с целью 

установления личности или определения местонахождения подозреваемого, 

скрывающегося от правосудия лица, важного свидетеля или пропавшего без вести 

человека.   

• Судебные следователи, медицинские эксперты и директоры похоронных бюро — мы 

можем передавать вашу ЗМИ судебным следователям или медицинским экспертам.  Это 

может быть необходимо, например, для определения причины смерти.  Кроме того, мы 

можем передавать вашу ЗМИ сотрудникам похоронных бюро, если это необходимо для 

выполнения их обязанностей. 

• Донорство органов, глаз и тканей — мы можем передавать вашу ЗМИ организациям по 

закупке органов или организациям, занимающимся закупкой, хранением или 

трансплантацией трупных органов, глаз или тканей. 

• Угрозы здоровью и безопасности — мы можем использовать или передавать вашу ЗМИ, 

если мы добросовестно полагаем, что её использование или передача необходимы для 

предотвращения или уменьшения серьёзной или непосредственной угрозы здоровью или 

безопасности человека или общественности. 

• Специализированные правительственные функции — если вы являетесь военнослужащим 

Вооруженных сил США, мы можем передавать вашу ЗМИ по требованию военного 

командования.  Кроме того, мы можем передавать вашу ЗМИ уполномоченным 

федеральным чиновникам для обеспечения национальной безопасности и 

разведывательной деятельности, Государственному департаменту для определения 

медицинской пригодности, а также в интересах охраны президента или других 

уполномоченных лиц. 

• Компенсация работникам — мы можем передавать вашу ЗМИ в целях соблюдения 

законов, касающихся компенсации работникам или других подобных программ, 

установленных законом, которые предоставляют пособия в случаях производственных 

травм или заболеваний без учёта вины. 

• Чрезвычайные ситуации — мы можем передавать вашу ЗМИ в чрезвычайной ситуации, 

или если вы недееспособны или отсутствуете, члену семьи, близкому другу, 

уполномоченному агентству по оказанию помощи при стихийных бедствиях или любому 

другому лицу, ранее указанному вами.  Мы будем использовать профессиональное 



суждение и опыт, чтобы определить, соответствует ли передача данной информации 

вашим интересам.  Если её передача соответствует вашим интересам, мы передадим 

только ту ЗМИ, которая имеет непосредственное отношение к участию данного лица в 

вашем лечении. 

• Заключённые — если вы являетесь заключённым исправительного учреждения или 

находитесь под охраной сотрудника правоохранительных органов, мы можем 

предоставить вашу ЗМИ этому исправительному учреждению или сотруднику 

правоохранительных органов, если такая информация необходима учреждению для 

предоставления вам медицинской помощи; для защиты вашего здоровья или безопасности; 

или здоровья или безопасности других людей; или в целях безопасности и охраны 

исправительного учреждения. 

• Исследования — при определённых обстоятельствах мы можем передавать вашу ЗМИ 

исследователям, если их клиническое исследование утверждено и если приняты 

определённые меры предосторожности для обеспечения конфиденциальности и защиты 

вашей ЗМИ. 

Случаи использования и передачи вашей ЗМИ, требующие вашего письменного разрешения 

Мы обязаны получить ваше письменное разрешение на использование или передачу вашей 

ЗМИ, за некоторыми исключениями, по следующим причинам:  

Продажа ЗМИ — мы запросим ваше письменное разрешение до того, как допустим любую 

передачу вашей ЗМИ, которая будет считаться её продажей, что означает, что мы получим 

компенсацию за передачу ЗМИ таким образом. 

Маркетинг — мы запросим ваше письменное разрешение на использование или передачу 

вашей ЗМИ в маркетинговых целях с ограниченными исключениями, например, при 

личных маркетинговых коммуникациях с вами или при предоставлении рекламных 

подарков номинальной стоимости. 

Записи о сеансах психотерапии — мы запросим ваше письменное разрешение на 

использование или передачу любых записей о ваших сеансах психотерапии, которые могут 

находиться у нас в документации, за ограниченным исключением, например, для 

определённых случаев лечения, оплаты или осуществления операций в области 

здравоохранения.  

Права личности 

Ниже перечислены ваши права, касающиеся вашей ЗМИ.  Если вы хотите воспользоваться 

любым из перечисленных ниже прав, свяжитесь с нами, используя информацию, 

приведенную в конце настоящего Уведомления.  

• Право требовать ограничений — вы имеете право требовать ограничений на 

использование и передачу вашей ЗМИ для целей лечения, оплаты или осуществления 

операций в области здравоохранения, а также на её передачу лицам, участвующим в вашем 

лечении или оплате вашего лечения, таким как члены семьи или близкие друзья.  В вашем 

запросе должны указываться те ограничения, о которых вы просите, а также то, на кого 

распространяется то или иное ограничение.  Мы не обязаны отвечать на эти запросы 

согласием.  Если мы согласимся, мы выполним ваш запрос об ограничении, за 

исключением случаев, когда эта информация необходима для оказания вам неотложной 

помощи.  Однако мы ограничим использование или передачу ЗМИ для целей оплаты или 

осуществления операций в области здравоохранения плану медицинского обслуживания, 

если вы полностью оплатили данную услугу или товар из собственных средств. 

• Право требовать конфиденциальности общения — вы имеете право потребовать, чтобы мы 

общались с вами по поводу вашей ЗМИ или другой конфиденциальной информации 

альтернативными средствами или в других местах.  Вы не обязаны объяснять причину 

своей просьбы.  Мы обязаны удовлетворить ваш запрос, если в нём указан альтернативный 

способ или место, куда должна доставляться эта конфиденциальная информация.  Вы 

можете подать запрос, заполнив форму, опубликованную на защищённом портале 

участника по адресу Ambetter.CoordinatedCareHealth.com.  С вопросами вы можете 

обращаться к нам по телефону (877) 687-1197. 

• Право на доступ и получение копии вашей ЗМИ — вы имеете право, за некоторыми 

исключениями, просматривать или получать копии вашей ЗМИ, содержащейся в 

установленном наборе записей.  Вы можете потребовать, чтобы мы предоставили копии не 

в виде фотокопий, а в другом формате.  Мы будем использовать запрашиваемый вами 

формат, за исключением случаев, когда это практически невозможно.  Чтобы получить 

доступ к своей ЗМИ, вы должны подать запрос в письменном виде.  Если мы отклоним 

ваш запрос, мы предоставим вам письменное объяснение и сообщим, могут ли причины 

отказа быть пересмотрены (и как попросить о таком пересмотре) или же отказ не может 

быть пересмотрен. 

• Право на внесение изменений в вашу ЗМИ — вы имеете право потребовать, чтобы мы 

внесли поправки или изменения в вашу ЗМИ, если вы считаете, что она содержит 

неверные сведения.  Ваш запрос должен быть оформлен в письменном виде и содержать 

пояснение того, почему данная информация должна быть изменена.  Мы можем отклонить 

ваш запрос по определённым причинам, например, если информация, которую вы хотите 

изменить, создана не нами и если создатель ЗМИ в состоянии внести данное изменение. 

Если мы отклоним ваш запрос, мы предоставим вам письменное объяснение. Вы можете 

ответить заявлением о своем несогласии с нашим решением, и мы приложим ваше 

заявление к ЗМИ, которую вы просите изменить.  Если мы примем ваш запрос об 

изменении информации, мы приложим разумные усилия для того, чтобы 

проинформировать об этом изменении других лиц, включая названных вами, и включать 

эти изменения в информацию, которая будет передаваться в дальнейшем. 

• Право на получение отчёта о случаях передачи информации — вы имеете право получить 

список случаев, когда мы или наши деловые партнёры передавали вашу ЗМИ, за 

последние 6 лет.  Это не относится к случаям передачи информации в целях лечения, 

оплаты, осуществления операций в области здравоохранения, а также к разрешённым вами 

случаям передачи информации и некоторым другим видам деятельности. Если вы 

запросите такую отчётность более одного раза в течение 12 месяцев, мы можем взимать с 

вас разумную, основанную на затратах плату за ответы на такие дополнительные запросы. 

Более подробную информацию о наших расценках мы предоставим вам в случае вашего 

запроса. 

• Право на подачу жалобы — если вы считаете, что ваши права на конфиденциальность 

были нарушены или что мы нарушили наши собственные правила обеспечения 

конфиденциальности, вы можете подать нам жалобу в письменном виде или по телефону, 

используя контактную информацию, приведённую в конце данного Уведомления.   

Кроме того, вы можете подать жалобу секретарю Управления по гражданским правам 

при Министерстве здравоохранения и социального обеспечения США (U.S. Department 

of Health and Human Services Office for Civil Rights), отправив письмо по адресу: 200 

Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, позвонив по телефону 1-800-368-

1019, (TTY: 1-866-788-4989) или посетив сайт www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.   

МЫ НЕ БУДЕМ ПРЕДПРИНИМАТЬ ПРОТИВ ВАС НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ПОДАЧУ 

ЖАЛОБЫ. 

• Право на получение копии данного уведомления — вы можете в любое время запросить 

копию нашего Уведомления, воспользовавшись списком контактной информации, 

приведённым в конце настоящего Уведомления.  Если вы получили настоящее 

Уведомление на нашем веб-сайте или по электронной почте (e-mail), вы также имеете 

право запросить бумажную копию Уведомления. 

Контактная информация 

Если у вас возникли вопросы по поводу настоящего Уведомления, наших методов 

обеспечения конфиденциальности, связанной с вашей ЗМИ, или о том, как воспользоваться 

своими правами, вы можете связаться с нами в письменном виде или по телефону, 

используя контактную информацию, указанную ниже.   

Ambetter from Coordinated Care 

Attn: Privacy Official 

1145 Broadway 

Suite 300 

Tacoma, WA 98402 

1-877-687-1197 

(TTY/TDD 1-877-941-9238) 

Ambetter from Coordinated Care является страховщиком Ambetter from Coordinated Care 

Corporation. 

© 2021 Ambetter from Coordinated Care. Все права защищены. 


