
MEDICAL EXPENSE EXAMPLES Стр. 1 из 3 
DSHS 17-301 RU (11/2020) C Russian 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ (ESA) 
 ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ (CSD) 

 Примеры медицинских расходов 
Ниже указаны типы медицинских расходов, на которые вы можете потратить ваш 
излишек средств.  

Внимание:  мы можем использовать квитанции только после того, как Medicare части 
A/B/D, Программа сбережений Medicare (MSP) или другие страховщики оплатили свою 
долю. Если вы являетесь участником программы Квалифицированный бенефициар 
Medicare (QMB), мы не можем использовать квитанции, подходящие под части A/B 
Medicare.   

Примеры типичных медицинских расходов: 

1. Если таковое предписано лицензированным поставщиков (с доказательством) – 
безрецептурные лекарственные средства. Это может включать: 
• Витамины, обезболивающие и биодобавки. 

2. Больницы, клиники и другие услуги: 
• Врачебные, стоматологические, офтальмологические услуги. 
• Одобренные услуги ухода на дому. 
• Услуги психолога или психиатра, местное ведение пациентов 

3. Транспортные расходы, имеющее отношение к посещению врача, получению 
рецептов или лекарственных средств: 
• Поездки на вашем личном транспортном средстве.    
• Оплата парковки или проезда, Dial a Lift, автобус, паром, такси или совместный 

проезд (Uber, Lyft и т. д.). 
• Расходы на жилье во время дальних поездок за медицинским лечением. 

4. Расходы на животное-поводырь. Такие как еда и услуги ветеринара. 

5. Медицинское оборудование, такое как средство для передвижения, средство для 
реабилитации, протезы и ортопедические устройства, а также электронные системы 
реагирования в чрезвычайной обстановке (EERS).   

6. Связанные со здоровьем модификации жилища, необходимые для обустройства 
слепого или инвалида. 

7. Квитанции за медицинские услуги, полученные за пределами штата и признаваемые 
законом штата Вашингтон. 

Дополнительные инструкции описаны на следующей странице. 
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Доказательство ваших медицинских расходов должно включать:  

1. Квитанции из больницы, от врача или другого поставщика.  Ведомости должны 
включать все нижеследующее: 

• Имя пациента; 

• Все страницы ведомости; 

• Контактная информация поставщика; 

• Дата ведомости текущего учетного периода; 

• Дата(-ы) оказанных услуг и полная стоимость и/или стоимость лечения;  

• Расходы третьих лиц (Medicare, MSP или другие страховщики); и 

• Конечный остаток на счету пациента. 

2. Рецепт(-ы).  Доказательство должно включать все нижеследующее:   

• Имя пациента, название аптеки; 

• Наименование лекарства или номер рецепта;  

• Расходы третьих лиц (Medicare часть D или другие); и 

• Конечный остаток на счету пациента. 

Примеры доказательств: 

• Кассовый чек и аптечный чек; или 

• Заключение по рецепту с подписью фармацевта; или 

• Заключение по Medicare часть D 

3. Транспортные расходы с датой(-ами) поездки: 

• Журнал пробега – пример журнала пробега на следующей странице. 

• Чеки за парковку, проезд на автобусе и т. д. 
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Пример журнала пробега 

ДАТА ИМЯ ПОСТАВЩИКА АДРЕС ПОСТАВЩИКА 

НАБЕГ 
ТУДА И 

ОБРАТНО В 
МИЛЯХ 

ОПЛАТА 
ПАРКОВКИ 
(ВКЛЮЧАЯ 

ЧЕК) 
Пример 1:  
01/03/2020 

Харборвью 325 9th Ave., Seattle 15 $20 

Пример 1:  
01/05/2020 

Аптека Walmart 1000 Гринлэйк, Сиэттл 20  

 Журнал пробега 

ДАТА ИМЯ ПОСТАВЩИКА АДРЕС ПОСТАВЩИКА 

НАБЕГ 
ТУДА И 

ОБРАТНО В 
МИЛЯХ 

ОПЛАТА 
ПАРКОВКИ 
(ВКЛЮЧАЯ 

ЧЕК) 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 


