Информация о требовании не допускать дискриминации и обеспечивать доступность
План VillageCareMAX соблюдает все необходимые требования федеральных законов о правах граждан и не
дискриминирует людей по признакам расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста, пола или
наличия инвалидности. План VillageCareMAX не исключает людей и не обращается с ними по-другому,
вследствие их расовой принадлежности, цвета кожи, национальности, инвалидности, возраста или пола.

VillageCareMAX предоставляет следующее:
• Предоставляет бесплатные пособия и услуги для лиц с
ограниченными возможностями, чтобы они могли нормально
общаться с нами. Например:
o Компетентные сурдопереводчики
o Письменная информация в других форматах (крупный
шрифт, аудио, электронные форматы для лиц с
ограниченными возможностями, другие форматы)
• Предоставляет бесплатные языковые услуги для людей, основной
язык которых не английский. Например:
o Компетентные переводчики
o Информация, написанная на других языках
Если вам нужны эти услуги, обратитесь в отдел обслуживания клиентов
VillageCareMAX по телефону 1-800-469-6292. Для служб TTY / TDD
звоните 711.
Если вы полагаете, что план VillageCareMAX не предоставил вам такие услуги или совершал
дискриминацию в других вопросах по признакам расы, цвета коже, национальной принадлежности,
возраста, пола или наличия инвалидности - вы можете подать жалобу по адресу:
Почта:
112 Charles Street. New York NY 10014
Телефон:
1-800-469-6292, для пользователей: 711
факс:
347-226-5181
персонально:
112 Charles Street. New York NY 10014
электронной почте: complaints@villagecare.org
Вы также можете подать жалобу о посягательстве на ваши гражданские права в Департамент
здравоохранения и соцобеспечения, Отдел по гражданским правам, в электронном виде через портал
Отдела жалоб по гражданским правам по адресу:
Web:
Почта:

Телефон:

портал Отдела жалоб по гражданским правам по адресу
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW, Room 509F, Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
формы жалоб имеются в
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
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ATTENTION : Language assistance services, free of
charge, are available to you . Call 1-800-469-6292;
TTY/TDD: 711 .

English

ATENCION: si habla espaiiol, tiene a su disposici6n sen,i cios grntuitos de. asistencia lingilistica.
Llame al 1-800-469-6292; TTY/TDD 711.

Spanish
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TTY/TDD 711.
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Arabic
Korean

£ ~2ftH~ ~Al.2. 1-800-469-6292; TTY/TDD 711.

BHH?viAHHE: EC1D1 Bhl rosopHTe Ha pycaoM 11.-s1iIX.e, r o Ba.M ,qocryIIHhl 6ecnnaTHhle ycJJ)'TB
nepeso,z,.a. 3BOHRTe1-800-469-6292 (Te.,eraim: lTY/IDD 71I).

Russian

ATIENZIONE: Inc.aso la lingua parlata sia l'italiano1 sono disponibili se.rvizi di assistenza
linguistica gratuiti. Chiamare ii numero 1-800-469-6292;TTY/TDD 711 .

Italian

ATTENTION : Si vous parlez fran~ais, des se.rvic,es d'aide. linguistique vous sent proposes
gratuite.ment. Appelez le 1-800-469-6292; TTY/TDD 711.

French

ATANSYON: Si w pale Kreyol Ayisyen, gen sevis ed pou langki disponib gratis pou ou. Rele

French
Creole

1-800-469-6292; TTY/TOD 71 1.
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Yiddish
Polish

UWAGA: Jezeli m6wisz po polsl"U, mozesz skorz)~tac z bezplatuej pomocy j~zykowej .
Zadzwon pod uumer 1-800-469-6292; TTY/TOO 711.
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ug Tagalog, maaari b ug gumamit ng mga serbisyo ug tulong
sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-469-6292 /TTY/TOD 711.

Tagalog
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Bengali

( ' i f , [ ~ ~1-800-469-6292

TTY/TOD 71 1.

KUJDES: Nese flitni shqip, per ju ka ne dispozicion sherbime te asistences gjuhesore,
pa pagese. Telefononi ne 1-800-469-6292 TTY/TDD 711.

Albanian

nPOLOXH: Av µ,I-art t M ~VIKCI, OT~ 0168&0~ oa, i3piOKOVTOI UTT~ptoit, YAWOOIK~,
urroor~p•~~,. 01 orroit, rrapi:xovra, owpt6v. KaAi:ort 1-800-469-6292 TTY/TDD 711.

Greek
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Urdu
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1-800-469-6292; TTY/TDD 71 1.
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