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Уважаемые сотрудники Alpine! 
 
RE: Электронное Подтверждение Визитов (Electronic Visit Verification) начинается  3-го августа 
2020 года. 
Доносим до вашего сведения что Электронное Подтверждение Визитов (EVV) начнется 3-го августа 2020 
года. 
Электронное Подтверждение Визитов (EVV) требуется штатским и федеральным законами для того чтобы 
удостоверится что клиенты получают положенный им уход. Все агентства по уходу штата Колорадо 
обязуются использовать EVV и отчитыватся какой вид ухода получает клиент, дата, место и время начала и 
конца ухода. 
     
Единственным исключением является то, что штат Колорадо разрешил работникам 
проживающим с клиентом по одному адресу не пользоватся EVV. Статус проживания работника 
с клиентом по одному адресу должно быть подтверждено путем заполнения 
caregiver attestation form и продостовления документов подтверждающих совместное проживание. 
 
Alpine Homecare будет сотрудничать с Sandata  для осуществления системы EVV. 
Работники будут иметь две опции использования EVV: 
 
Опция 1 - Телефония (Santrax): Отзвонится в начале и конце работы с телефона клиента который 
зарегистрирован в Alpine (домашнего или мобильного). 
      1. Наберите один из этих бесплатных номеров: (844) 621-7839 or (855) 651-1134.  
      2. Выберите нужный вам язык: Английский – нажмите 1; Испанский - нажмите 2; Русский – 
нажмите 3; Вьетнамский – нажмите 4. 
      3. Введите ваш  SantraxID, то есть 6 последних цифр вашего social security номера. 
      4. Нажмите 1 чтобы начать визит или нажмите 2 чтобы завершить визит. Вам не нужно отмечать 
выполненную работу по телефону. 
      5. Отмечайте выполненную работу на бумажных табелях и получите подпись клиента как и раньше. 
 
Oпция 2 – Mobile App (SMC): Отзвонится в начале и конце работы с вашего смартфона.  
     1.Наберите Sandata Mobile Connect на линии поиска в Google или в приложении Apple. Скачайте 
приложение в ваш смартфон.  
     2.Наберите 3-8078  как CompanyID и адрес вашей электронной почты зарегистрированной в Alpine как 
ваш Login name. Как только вы сообщите нам что вы будете ползоваться мобильным 
приложением, вам будет отправлен временный пароль. Вы сможете настроить секретные вопросы и 
постоянный пароль после того как вы войдете в систему. 
3.Ваши клиенты, направления, график работы и план ухода будут отображены в приложении. Начните висит 
используя  приложение. 
Выполнив всю работу нужно отметить все выполненные задачи и передать ваш смартфон клиенту для 
получения подписи (если применимо) до того как вы отзвонитесь для завершению визита. В этой опции 
табеля не заполняются. 
   
Пожалуйста позвоните в офис по телефону 303 309 6202  по вопросам Электронного Подтверждения 
Визитов (EVV) и дайте нам знать какую опцию вы хотели бы исползовать. 
 
Дополнительную информацию и видео об использовании EVV системы Alpine вы можете найти на сайте 
http://www.alpinehomecare.biz/evv.  
 
Общую информацию по EVV можно найти на colorado.gov/hcpf/evv. 
 
 
С уважением, 
Alpine Homecare, LLC 
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