
Разрешение на раскрытие защищенной информации о состоянии здоровья 
Уведомление для участника: 

• Заполнение этой формы предоставит плану Trillium Community Health Plan разрешение на передачу

информации о состоянии вашего здоровья лицу или группе, которых вы укажете ниже.

• Вы не обязаны подписывать эту форму или давать разрешение на передачу информации о состоянии вашего

здоровья. Получаемые вами от плана Trillium Community Health Plan услуги и льготы не изменятся, если

вы не подпишете данную форму.
• Право на отмену (отзыв): если вы впоследствии захотите отменить данное разрешение, заполните форму

отзыва и отправьте ее нам по почте по адресу, указанному внизу страницы.

• План Trillium Community Health Plan не может гарантировать, что лицо или группа, которым вы разрешите

передавать информацию о состоянии вашего здоровья, не поделятся ею с кем-либо еще.

• Сохраняйте копии всех отправленных нам заполненных форм. План Trillium Community Health Plan может

отправить вам копии, если они вам потребуются.

• Заполните все поля в данной форме. Затем отправьте заполненную форму по почте по адресу, указанному

внизу страницы.

Сведения об участнике: 

Имя и фамилия участника (разборчиво): 

Дата рождения участника: / / Ид. № участника [Medicaid/Medicare]: 

Я предоставляю плану Trillium Community Health Plan разрешение на передачу информации о состоянии 

моего здоровья лицу или группе (получателю), указанным ниже. Цель настоящего разрешения является 

содействие в получении мною льгот и услуг, предлагаемых планом Trillium Community Health Plan. 

Сведения о получателе: 

ФИО лица или наименование группы:  

Адрес:   

Город: Штат: Индекс: Тел.: ( ) - 

План Trillium Community Health Plan может передавать следующую защищенную информацию о состоянии 

моего здоровья (отметьте все нужные варианты): 

 Любую информацию ИЛИ  Любую информацию, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: 

o Диагноз, лечение или направление по поводу алкоголизма/наркомании

o Информация о синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) или вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ)

o Информация об услугах в области поведенческого здоровья или психиатрической помощи

(кроме заметок психотерапевта)

o Информация о генетическом тестировании

o Иное

Разрешение действительно до: / / (дата, в которую закончится действие данного 

разрешение, если оно не было уже отменено) 

Подпись участника:

  (Место для подписи участника или его законного представителя) 

 Дата: / / 

Если вы подписываете документ от имени участника, укажите, кем он(-а) вам приходится, ниже. Если вы являетесь 

личным представителем участника, укажите это ниже и отправьте нам копии соответствующих документов 

(например, доверенности или приказ суда о назначении опекуна). 

Отправьте по почте по адресу: Trillium Community Health Plan 

Attn: Compliance Department, PO Box 11740, Eugene, OR, 97440 

Бесплатный номер факса отдела комплаенса: (1-844) 426-5340 
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Считаете, что подверглись несправедливому обращению со стороны плана Trillium Community 

Health Plan (TCHP)? 

Trillium обязан соблюдать законы штата и федеральные законы по защите гражданских прав. Trillium 

не вправе обращаться с людьми, участвующими в его программах или мероприятиях, несправедливо 

по любому из следующих признаков: 

 

 Возраст



 

 Цвет кожи



  

 Инвалидность

  Гендерная идентичность

  Семейное положение

  Страна происхождения

  Раса

  Религия

  Пол

  Сексуальная ориентация

  

 

Любой человек имеет право входа, выхода и пользования зданиями и услугами плана. Любой человек 

имеет право на получение информации в понятной ему форме. Обсудив с вами ваши потребности, Trillium 

внесет разумные модификации в свои правила, практики и процедуры. 

 

Чтобы сообщить о проблеме или получить дополнительную информацию, обратитесь в отдел 

обслуживания участников (Member Services) по телефону 541-485-2155 (бесплатная линия: 

1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473) с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. В любое другое время,  

в том числе по субботам и воскресеньям, а также во время федеральных праздников, вы можете оставить 

голосовое сообщение. Мы перезвоним вам на следующий рабочий день. Звонки бесплатные. 

 

Вы также имеете право подать жалобу о нарушении гражданских прав Управлению гражданских прав 

Министерства здравоохранения и социального обеспечения США. Свяжитесь с Управлением одним из 

следующих способов: 

 

 

 Через интернет: www.hhs.gov 

По эл. почте: OCRComplaint@hhs.gov 

 По телефону: 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD) 

 По почте: 200 Independence Ave., SW, Room 509F HHH 

Bldg. Washington, D.C. 20201 

http://www.hhs.gov/
mailto:OCRComplaint@hhs.gov


English 

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to 

you. Call 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 

Español (Spanish) 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 

Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 

Tiếng Việt (Vietnamese) 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số Medicaid 1- 

877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 

繁體中文 (Chinese) 

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1- 

877-600-5473. 

 

Русский (Russian) 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 

Звоните Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 
 

한국어 (Korean) 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. Medicaid 1-

877- 600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 

Українська (Ukrainian) 

УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до безкоштовної служби 

мовної підтримки. Телефонуйте за номером. Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 
 

日本語 (Japanese) 

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。Medicaid 1-877-600-5472; 

TTY: 1-877-600-5473. まで、電話にてご連絡ください 
 

Arabic: 

 ، رقم هاتف5472-600-877-1على رقم Medicaidاتصل بـ .إذا كنت تتحدث اللغة العربية فإن خدمات المساعدة اللغوية متاحة لك مجانا   :تنبيه

 5473-600-877-1. :والبكمالصم 

Română (Romanian) 

ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență lingvistică, gratuit. Sunați la 

Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 
 

ខ្មរែ (Cambodian) 

ប្រយ័ត្ន៖  ររ ើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , រសវាជំនួយមននកភាសា រោយមិនគិត្្នួ ល គឺអាចមានសំរា ់ ំររ ើ

អ្នក។  ចូ  ទូ ស័ព្ទ  Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600- 5473. 

 

Cushite 

XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan ala, ni argama. 

Bilbilaa Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 



Deutsch (German) 

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 

Verfügung. Rufnummer: Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 

 

 (israF)ف ار سی 

تماس  اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما :توجه

 TTY: 1-877-600-5472; Medicaid .5473-600-877-1با .فراهم می باشد .بگيريد

 

Français (French) 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 

Appelez le Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473 
 

ภาษาไทย (Thai) 

เรียน:  ถา  ้ คุณพดู ภาษาไทยคุณ
สามารถใชบ 

 
รกิารชว่ยเหลือทาง
ภาษาไดฟ 

 
รี โทร. Medicaid 1-877-600-5472; TTY: 1-877-600-5473. 
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