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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ НА  
СУДЕБНОЕ СЛУШАНИЕ

Если вы не согласны с решением, вынесенным по вашему запросу на услуги в рамках программы OHP/
Medicaid, у вас есть право требовать проведения судебного слушания.  Вы можете потребовать 
проведения судебного слушания через любое местное отделение Департамента социального 
обеспечения (Department of Human Services, DHS). При отсутствии сотрудника/менеджера, ведущего 
ваше дело, обратитесь в центральный офис программы OHP по телефону 800-699-9075 или по номеру 
линии TTY 503-373-7800.

Слушание будет проводить беспристрастное лицо – судья по административным правонарушениям 
(Свод пересмотренных законов штата Орегон (Oregon Revised Statutes, ORS), глава 183). В ходе 
слушания вы можете объяснить, почему вы не согласны с решением, принятым по вашему делу. Вам 
может помогать адвокат или кто-либо другой. У нас нет возможности оплачивать услуги адвоката, 
однако вы можете воспользоваться следующими возможностями:

Вы можете воспользоваться телефонной службой срочной помощи в решении вопросов  �
социального обеспечения (Public Benefits Hotline) в рамках программы Службы юридических 
консультаций штата Орегон (Legal Aid Services of Oregon) и Юридического центра штата Орегон 
(Oregon Law Center), позвонив по телефону 800-520-5292, и получить совет и, возможно, согласие 
представлять вас в суде.

Кроме того, возможно предоставление бесплатных или удешевленных юридических услуг местной  �
ассоциацией адвокатов.

Если вы являетесь участником  плана организованного медицинского обслуживания или 
организованного стоматологического обслуживания, вы можете потребовать проведения 
судебного слушания после получения уведомления о подаче иска (Notice of Action) или 
уведомления об апелляционном решении (Notice of Appeal Resolution), заполнив форму запроса 
на проведение административного слушания (Administrative Hearing Request) (DHS 443) и вернув ее в 
План управления данными и анализа информации (Data Management and Analysis Plan, DMAP) или в 
любое отделение департамента DHS В ТЕЧЕНИЕ 45 ДНЕЙ со дня получения уведомления о решении. 
Подавая запрос на проведение слушания, пожалуйста, приложите копию решения.

Если вы обслуживаетесь в порядке «открытой карты» («оплата за услугу»), вы 
можете потребовать проведения судебного слушания, заполнив форму запроса на проведение 
административного слушания (Administrative Hearing Request) (DHS 443) и вернув ее в DMAP или в 
любое отделение департамента DHS В ТЕЧЕНИЕ 45 ДНЕЙ со дня получения уведомления о решении. 
Подавая запрос на проведение слушания, пожалуйста, приложите копию решения.

Если в связи с проблемами со здоровьем, не терпящими отлагательств, вы не можете 
ожидать судебного слушания в обычном порядке, вы можете ходатайствовать о проведении 
судебного слушания в ускоренном порядке. Директор DMAP по медицинским вопросам 
рассмотрит ваши медицинские документы и решит, позволяют ли ваши проблемы со здоровьем 
ожидать судебного слушания в обычном порядке.

Если вы хотите, чтобы ваша льгота не изменялась в течение времени ожидания результатов 
судебного слушания, вы должны представить заполненную форму DHS 443 до даты начала судебного 
слушания или В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ с даты уведомления о решении. Возможно, вам придется 
возместить стоимость услуг, если решение судебного слушания будет в пользу агентства. 

Отделение программ медицинской помощи
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Если вы требуете судебного слушания, DMAP сообщит вам время и место проведения судебного 
слушания. До начала судебного  слушания вы также получите информацию о процедурах судебного 
слушания, вашем праве быть представленным и других правах в связи с судебным слушанием.

Если вы вовремя не обратитесь с ходатайством о проведении судебного слушания, отзовете 
свой запрос на проведение судебного слушания или пропустите судебное слушание без 
уважительной причины, вы можете потерять свое право на проведение судебного слушания. 
При невыполнении (невыполнении в срок) процессуальных действий, данное уведомление и решение будут 
окончательными по вашему делу. Материалы вашего дела, включая все материалы, представленные вами 
по данному вопросу, являются материалами судебного дела. Материалы судебного дела используются 
для предоставления достаточных доказательств для возбуждения судебного дела при невыполнении 
(невыполнении в срок) процессуальных действий. При невыполнении (невыполнении в срок) процессуальных 
действий отдельное постановление издаваться не будет. Вы можете обжаловать постановление, ставшее 
окончательным ввиду невыполнения (невыполнения в срок) процессуальных действий, в апелляционном 
порядке в соответствии с ORS 183.482, если подадите ходатайство в Апелляционный суд штата Орегон.

Форму запроса на поведение судебного слушания можно выслать по адресу:

    Division of Medical Assistance Programs 
                                      Attention: Hearings Unit 
    500 Summer St. NE, E49 
    Salem, OR 97301-1079

При рассмотрении вашего дела могут применяться следующие законы и правила:

Административное законодательство 
штата Орегон:

410-120-1210 – Пакеты оплачиваемых медицинских услуг в 
рамках программ медицинской помощи 

410-141-0480 – Оплачиваемые услуги
410-141-0500 – Услуги, исключенные из объема страховой защиты 
410-141-0520 – Список приоритетности медицинских услуг
410-120-1200 – Услуги, исключенные из объема страховой защиты
410-120-1860 – Апелляции клиентов
410-141-0264 – Административные слушания

Свод пересмотренных законов штата 
Орегон:

183.415(2)(b) – Уведомление о правах на судебное слушание


