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Code Allowance Radionuclide Material
A9500 $88.00 supply of Technetium Tc Sestamibi, radiopharmaceutical diagnostic imaging

agent, per dose (CARDIOLITE, MIBI)
A9502 $88.00 supply of radiopharmaceutical diagnostic imaging agent, technetium TC 99M

tetrofosmin, per unit dose
A9504 $522.50 Supply of radiopharmaceutical diagnostic imaging agent, technetium TC 99m

Apcitide
A9505 $27.50 supply of Thallous Chloride TI201, radiopharmaceutical diagnostic imaging

agent, per mCi (THALLIUM TI-201)
A9507 IC supply of Radiopharmaceutical diagnostic imaging agent, indium in 11

capromab pendetide, per dose
A9600 $706.80 Injection, Strontium-89 Chloride, per MCI
A9605 IC supply of therapeutic radiopharmaceutical, samarium SM 153 Lexidronamn,

50 mCi
W4125 $26.53 Tc-99m Technetium, Pertechnetate, up to 30 mCi
W4128 $.33 I-131 Iodohippurate Sodium, per uCi (HIPPURAN)
W4130 $29.85 Tc-99m Technetium, Mebrofenin, up to 10 mCi (CHOLETEC)
W4131 $107.25 Tc-99m Technetium, Mertiatide, up to 20 mCi (MAG 3, TECHNESCAN MAG

3)
W4132 $63.87 Tc-99m Technetium, Labeled Red Blood Cells (RBCs), up to 30 mCI

(LABELED RBCs)
W4133 $121.69 Co-57 Cobalt Cyanocobalamin, Phase 1-OR-2 (SHILLING TEST KIT,

COBATOPE-57, RUBRATOPE-57
W4134 $22.57 Tc-99m Technetium, Pyrophosphosphate, up to 30 mCI (PYP,

PHOSPHOTEC, PYROLITE, SODIUM PYROPHOSPHATE)
W4136 $13.97 Xe-133, Xenon, per 10 mCi
W4139 $19.80 Tc-99m Technetium Pentetate, up to 30 mCi (PENTETATE DTPA, AN-DTPA,

TECHNEPLEX, DTPA, TECHNESCAN DTPA)
W4140 $21.81 I-123 Sodium Iodide capsule, per 100 uCi (SODIUM IODINE capsules)
W4141 $12.90 I-131 Sodium Iodide capsule (diagnostic), up to 100 uCi (IODOTOPE,

Diagnostic)
W4142 $121.44 I-131 Sodium Iodine capsule (therapeutic), up to 6 mCi (IODOTOPE<

Therapeutic)
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Code Allowance Radionuclide Materials
W4143 $17.86 I-131 Sodium Iodide capsule (therapeutic), each additional mCi

(IODOTOPE, Therapeutic)
W4144 $13.75 GA-67, Gallium Citrate, per NCI (NEOSCAN)
W4147 $115.56 I-131 Sodium Iodide solution (therapeutic), up to 6 mCi (IODOTOPE<

Therapeutic solution)
W4149 $13.86 Tc-99m Technetium, Gluceptate, up to 30 mCi (GLUCO, GLUCOSCAN)
W4150 $19.80 Tc-99m Technetium, Macroaggregated Albumin, up to 10 mCi

(PULMONITE, MAA)
W4151 $18.15 Tc-99m Technetium, Medronate, up to 30 mCI (AN-MDP,  OSTEOLITE<

MDP< TECHNESCAN MDP)
W4153 $ 20.35 Tc-99m Technetium, Sulfur Colloid, up to 10 mCi (AN-SULFUR COLLOID,

SC, TESULOID)
W4156 $28.60 Tc-99m Technetium, Disofenin, up to 10 mCI (HEPATOLITE< HIDA)
W4158 $275.00 Tc-99M Technetium, Sulfur Colliod, up to 10 mCi (an-sulfur colloiid, SC,

Tesuloid)
A4642 $1003.75 Supply of Satumomab Pendetide, radiopharmaceutical diagnostic imaging

agent, per dose [In-111 Indium Satumomab Pendetide, per study, up to 5
mCi (In-111 ONCOSCINT, ONCOSCINT CR/OV)]

A4641 $26.57 ACD Solution, per 10 ml. Vial
A4641 $203.63 Co-57/Co-58, Cobalt Cyanocobalamin, combined study, Phase 1-AND-2

(SCHILLING TEST KIT, DICOPAC)
A4641 $2.02 Cr-51, Sodium Chromate, per uCI
A4641 $401.50 Tc=99m Technetium, Exametazime Labeled WBCS, per study, up to 20

mCI (HMPAO)
A4641 $45.54 Tc-99m Technetium, Human Serum Albumin, up to 30 mCi (HSA)
A4641 $385.00 In-111 Indium Oxyquinoline Labeled  WBCs, per study, up to 550 uCI

(OXINE LABELED LEUKOCYTES)
A4641 $354.76 In-111 Indium Pentetate, per study, up to 1.5 mCi (DTPA)
A4641 $5.45 I-131 Sodium Iodine solution (therapeutic), each additional mCi

(IODOTOPE, Therapeutic solution)
A4641 $13.81 Tc-99m Technetium, Oxidronate, up to 30 mCi (HDP)
A4641 $30.25 Tc-99m Technetium, Pentetate, Aerosol, up to 50 mCi (DTPA)
A4641 IC Tc-99m Technetium, Albumin Colloid, up to 10 mCi
A4641 IC Tc-99m Technetium, Albumin Colloid labeled WBC’s, per study, up to 10

uCi does (I-125 HSA)
A4641 IC I-125 Iodine Human Serum Albumin for Plasma Volume, up to 10 uCi dose

(I-125 HSA)
A4641 IC In-111 Indium Oxyquinoline abeled Platelets, per strudy, up to 500 uCi

(In-111 OXINE)
A4641 IC In-111 Indium Pentreotide, up to 6 mCi (Octreoscan)
A4641 IC Tc-99m Technetium Succimer, up to 10 mCi (DMSA)
A4641 IC Tc-99m Technetium Teboroxime, up to 40 mCi (CARDIOTEC)
A4641 IC Tc-99m Technetium Bicisate,per 10 mCi (NEUROLITE)
79900 $1430.06 P-32 Chromic Phosphate (therapeutic), per 15 mCi

(P-32 COLLOID)
79900 $370.65 P-32 Chromic Phosphate (therapeutic), per 5 mCi

(P-32 SODIUM)
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Hepatic
Function Panel

80058
Basic Metabolic

80049

Comprehensive
Metabolic

80054

Chemistry CPT Code
ALT (SGPT) 84460 X
Albumin 82040 X X
Alkaline phosphatase 84075 X X
AST (SGOT) 84450 X X
Bilirubin, total 82247 X X
Bilirubin, direct 82248 X
C02 (bicarbonate) 82374 X X
Calcium 82310 X
Chloride 82435 X X
Creatinine 82565 X X
Glucose 82947 X X
Potassium 84132 X X
Protein, total 84155 X
Sodium 84295 X X
Urea nitrogen (BUN) 84520 X X
Cholesterol 82465
CK,CPK 82550
GGT 82977
LDH 83615
Phosphorus 84100
Triglycerides 84478
Uric Acid 84550

Hepatic
Function Panel

80076*

Basic
Metabolic
80048**

Comprehensive
Metabolic
80053***

Renal
Function Panel

80069

Chemistry CPT Code
Albumin 82040 X X X
Alkaline
phosphatase

84075 X X

ALT (SGPT) 84460 X X
AST (SGOT) 84450 X X
Bilirubin, total 82247 X X
Bilirubin, direct 82248 X
Calcium 82310 X X X
Chloride 82435 X X X
Cholesterol 82465
CK,CPK 82550
C02 (bicarbonate) 82374 X X X
Creatinine 82565 X X X
GGT 82977
Glucose 82947 X X X
LDH 83615
Phosphorus 84100 X
Potassium 84132 X X X
Protein, total 84155 X X
Sodium 84295 X X X
Triglycerides 84478
Urea nitrogen (BUN) 84520 X X X
Uric Acid 84550
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Anyone interested in learning about Medicare billing may attend.  Photocopies of these forms are acceptable.  Be sure to make a copy of all forms
for your records. Please print your name on all pages before you fax your registration to us.

Complete the Registration Form (one form per person)

Registration
• Pre-registration is required.  Registra-

tion will not be accepted at the door.

Payment
• Prepayment is required. Your method

of payment may be in the form of
checks or money orders (only).

Cancellations and Refunds
• All cancellation requests must be

received 7 days prior to the seminar to
receive a refund.

• All refunds are subject to a $20 per
person cancellation fee.  NO refunds or
rainchecks will be issued for
cancellations received fewer than 7
days prior to the event. (Also see
substitution policy below.)

Substitution
• If you cannot attend, your company

may send one substitute to take your
place for the entire seminar.
(Registration must be informed of any
changes)

• Medifest has a per person price.  Once
you have signed in at the seminar,
substitutions will not be permitted for
the remainder of the seminar.

Confirmation Number
• Your confirmation number will be

issued by fax from Seminar
Registration.

• It is very important that you
have a confirmation number.
YOU MUST BRING THIS
NUMBER WITH YOU.

• If you do not receive a confirmation
number, please call  (904) 791-8299.

For hotel reservations -ask for the
Medicare Medifest rate.
Miami - Radisson Mart Plaza Hotel
(305) 261-3800

St. Petersburg - St Petersburg Hilton
(727) 894-5000

Orlando - Omni Rosen Hotel
(407) 996-9840

                                                                                                  Please Print

Registrant’s Name   __________________________________________________________

Provider’s Name  ____________________________________________________________

Title/Position  ______________________________________________________________

Medicare billing provider #  ____________________  Group billing # _________________
                    (leave blank if you do not have one)

Address   __________________________________________________________________

City, State, ZIP code  _________________________________________________________

Phone (             )  ______________________  Fax (            )  _________________________

How did you learn about Medifest?    Medicare B Update!_____  Medicare A Bulletin _____

BBS _____  Co-worker  ______  Other ______  Attended Previously _______  -  ____times

Meeting Dates and Locations

  Miami  -  March 28 & 29, 2000
(registration & payment must be received by March 20)
Radisson Mart Center
711 NW 72nd Ave. � Miami,  FL �33126

      

  Tampa/St. Petersburg  -  July 11 & 12, 2000
(registration & payment must be received by July 3)
St. Petersburg Hilton
333 1st Street South � St. Petersburg, FL � 33701

  Orlando  -  August 8 & 9, 2000
(registration & payment must be received by July 31)
Orange County Convention Center
9800 International Dr. � Orlando,  FL � 32819

FOUR IMPORTANT STEPS
Please follow all four
STEP 1   FAX both registration form and class schedule to (904)791-6035.
STEP 2   Make checks payable to First Coast Service Options(FCSO) Account
               #756240.
STEP 3   (After you have faxed your  form)  Mail the form and payment to:

STEP 4   You must bring your confirmation number with you.

Your class schedule must accompany your registration

     Seminar Registration
      PO Box 45157
     Jacksonville,  FL  32231

$199
per person
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Registrant’s name:

Please register for only one class per time slot.

Day 1
March 28
July 11

August 8
Day 2

March 29
July 12

August 9

   8:30 - 10:00                                                                         
01     General Session  (A/B)

Participants are encouraged to attend this session.
Topics to be discussed include:
• Medifest registration packet
• Incident to
• Advanced Beneficiary Notice
• ARNP/PA services
• Latest program changes

10:30 - 12:00
02     E/M Documentation  (B)
03     Global Surgery (B)
04     Primary Care  (B)
05     Medicare Part C  (A/B)
06     Inquiries, Appeals and Overpayment  (B)
07     Partial Hospitalization Program  (A)
08     Reimbursement Efficiency for Part A Providers  (A)
09     PC-ACE™ for HCFA-1500 Claims Filing  (B)
10     Direct Data Entry  (A)

  8:30 - 10:00                                                                                   
 25     Global Surgery  (B)
 26     Primary Care  (B)
 27     Reimbursement Efficiency for Part B Providers  (B)
 28     Fraud and Abuse  (A/B)
 29     Medicaid  (A/B)

                                              8:30  -  12:00*
                            30     HCFA-1500 Claims Filing  (B)
                            31     ICD-9-CM for Beginners  (A/B)
                            32     UB-92 Claims Filing  (A)

10:30 - 12:00
 33     Global Surgery (B)
 34     Reimbursement Efficiency for Part B Providers  (B)
 35     Medical Review  (A/B)
 36     Fraud and Abuse  (A/B)
 37     How to Help Your Patients Understand Medicare  (A/B)
 38     Electronic Media Claims (B)

1:30 - 3:00
11     Reimbursement Efficiency for Part B Providers  (B)
12     Fraud and Abuse  (A/B)
13     Medical Review  (A/B)
14     PC-ACE™ for UB-92 Claims Filing  (A)
15     Direct Data Entry  (A)

                    1:30  -  5:00*
16     HCFA-1500 Claims Filing  (B)
17     E/M Documentation & Coding  (B)
18     CPT Coding for Beginners  (B)
19     ICD-9 for Beginners  (B)

     3:30 - 5:00
20     Reimbursement Efficiency for Part B Providers  (B)
21     Fraud and Abuse  (A/B)
22     Inquiries, Appeals and Overpayment  (B)
23     Medicaid  (A/B)
24     Electronic Media Claims (B)

  1:30 - 3:00
 39     Inquiries, Appeals and Overpayment  (B)
 40     Medicare Part C  (A/B)
 41     Medicare Secondary Payer  (B)
 42     CORF/ORF  (A)
 43     Inpatient/Outpatient PPS  (A)
 44     Electronic Media Claims (B)

                     1:30  -  5:00*
45     E/M  Documentation & Coding (B)
46     CPT Coding for Beginners  (B)

     3:30 - 5:00
 47     Inquiries, Appeals and Overpayment  (B)
 48     Medicare Part C  (A/B)
 49     Reimbursement Efficiency for Part A Providers  (A)
 50     Skilled Nursing Facilities  (A)
 51     How to Help Your Patients Understand Medicare  (A/B)

*check this section only if you have not checked a class from 8:30-10:00 or 10:30-12:00

Please Note:  The Medifest price is not a class or day charge but is $199 per person.
Please see substitution policy if you are unable to attend this event once you have registered.

   (A)   - Part A Class
   (B)   - Part B Class
 (A/B) - Both Parts A & B
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PART A PROVIDERS

MEDICARE 101 COURSE

SURVEY

To better serve our provider community we are designing a new Medicare 101 Seminar
series. We recognize that the information needs and interests are different for new medical
practitioners versus new billing staff. Our goal is to focus the instruction time on the policies and
guidelines of highest interest to our course participants. We are requesting your guidance to
achieve this goal.

Listed below are the chapter titles that may be included in the Medicare 101 for Part A
Providers text. Please indicate if the topic should be a high (A), moderate (B) or low (C) priority
subject for the course presentation for the different types of course participants.

Topic Physicians and
Administrators

Coding and
Claim Filing

Staff

1. Evaluation and Management Documentation
2. Evaluation and Management Coding
3. Fraud and Abuse
4. Medicare Benefits under Part A
5. HCFA 1450 Claim form
6. Reconsiderations and Appeals
7. Medical Review
8. Medicare Part C
9. Medicare Secondary Payer
10. Prospective Payment System
11. Reimbursement Efficiency Tips and Tools
12. Medicare Registration
13. Help Your Patients Understand Medicare
14. Please suggest other topics of interest:
       ________________________________
       ________________________________

Thank you for your time and attention to this survey. Your support is appreciated in
helping us reach our goal of producing an educational experience that meets our provider
community’s needs.

Please fax your response to the Medicare Education and Outreach Department at
(904) 791-6035 or mail it to P.O. Box 2078, Jacksonville, FL 32231 before May 30, 2000.
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PART B PROVIDERS

MEDICARE 101 COURSE

SURVEY

To better serve our provider community we are designing a new Medicare 101 Seminar series.
We recognize that the information needs and interests are different for new medical practitioners versus
new billing staff. Our goal is to focus the instruction time on the policies and guidelines of highest
interest to our course participants. We are requesting your guidance to achieve this goal.

Listed below are the chapter titles that may be included in the Medicare 101 for Part B
Providers text. Please indicate if the topic should be a high (A), moderate (B) or low (C) priority
subject for the course presentation, for the different types of course participants.

Topic Physicians and
Other

Practitioners

Coding and
Claim Filing

Staff

1. Evaluation and Management Documentation
2. Evaluation and Management Coding
3. Recognizing and Preventing Fraud and Abuse
4. Surgery Coding, the Modifiers that Process

Claims
5. What is required in the HCFA 1500 Claim Form
6. Medicare Guidelines for Inquires, Appeals and

Overpayments
7. Medical Audits and Reviews
8. Medicare Part C
9. Medicare Secondary Payer, When to Bill

Medicare
10. Primary Care Coverage Policies
11. Reimbursement Efficiency Tips and Tools
12. Medicare Registration Process
13. Help Your Patients Understand Medicare
14. Please suggest other topics of interest:
      ________________________________
      ________________________________

Thank you for your time and attention to this survey. Your support is appreciated in helping us
reach our goal of producing an educational experience that meets our provider community’s needs.

 Please fax your response to the Medicare Education and Outreach Department at
(904) 791-6035 or mail it to P.O. Box 2078, Jacksonville, FL 32231 before May 30, 2000.
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“Let’s Talk With Medicare: ”  Part A Session

MEDICARE PART A PROVIDERS
Would You Like to Discuss Billing and/or Program Issues

With Your Medicare Part A Representatives?

First  Coast Service Options, Inc., is offering you the opportunity to discuss your questions or concerns (face-to-face) with representatives from the many
departments within Medicare. Help us help you! We are excited about the opportunity to meet you and address/resolve your inquiries. Register for one of
Medicare’s “Let’s Talk” Sessions.

To help us address your questions and/or concerns, we need them ten (10) days prior to the event.  Please complete this survey and fax it to:
Medicare Education and Outreach at (904) 791-6035

Describe specific topics that require further clarification. Include examples and/or any supporting documentation.
Claims Submission (e.g., claim filing, return to provider reason codes, denial reason codes)

Direct Data Entry (e.g., screens, field values, navigation, onilne reports)

Medicare Part A Reports  (e.g., consolidated provider profile report, 201 report)

Medical Policy (e.g., medical review process, additional development correspondence)

Questions Concerning Your Specialty (e.g., Skilled Nursing Facility, End Stage Renal Disease, etc.)

Other

  “Let’s Talk With Medicare:  Part A Session”

FOUR IMPORTANT STEPS MEDICARE PART A PROVIDER  -    REGISTRATION FORM
Four Easy Steps to Register:

STEP 1:   FAX registration form to (904)791-6035.

STEP 2:   Make checks payable to:
                 First Coast Service Options(FCSO)
                Account #756240.    $49 per person.

STEP 3:   Mail this form and your  payment to:
Seminar Registration
PO Box 45157
Jacksonville,  FL  32231

STEP 4:  Directions to the facility and a confirmation
                number will be faxed within 10 days of
                receiving your registration.
                Please bring this with you the day of the
                event.  If you do not receive a confirmation
                number, please call (904) 791-8299

All cancellation requests must be received  seven days
prior to the seminar to be eligible for a refund.  All
refunds are subject to a $20.00 administrative fee, per
person.

Only $49.00 per person!

Registrant’s Name:  _________________________________________________

Registrant’s Title/Position  ___________________________________________

Provider’s Name:  __________________________________________________

Medicare Billing Provider/Group Number: ________________________________

Address:   __________________________________________________________

City, State, Zip Code:  _________________________________________________

Phone:  (           )   ____________________  Fax:  (        )   ____________________

Please select one of the following dates.
Time:  8:30 a.m.  - 12:00 p.m.

  March 17, 2000                       $49 per person
  May 19, 2000
  July 28, 2000

Location:   FCSO/Blue Cross Blue Shield of FL
                   532 Riverside Ave.
                   Jacksonville,  FL  32202
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“Let’s Talk With Medicare: ” Part B Session

MEDICARE PART B PROVIDERS
Would You Like to Discuss Billing and/or Program Issues

With Your Medicare Part B Representatives?

First  Coast Service Options, Inc., is offering you the opportunity to discuss your questions or concerns (face-to-face) with representatives from the many
departments within Medicare. Help us help you! We are excited about the opportunity to meet you and address/resolve your inquiries. Register for one of
Medicare’s “Let’s Talk” Sessions.

To help us address your questions and/or concerns, we need them ten (10) days prior to the event.  Please complete this survey and fax it to:
Medicare Education and Outreach at (904) 791-6035

Describe specific topics that require further clarification. Include examples and/or any supporting documentation.
Claims Submission (e.g., claim filing questions, unprocessible claims, denials, etc.)

Electronic Claims Submission  (e.g., electronic funds transfer, mailbox questions, PC-ACE™, etc.)

Inquiries, Appeals and Overpayments:  (e.g., questions about reviews, customer service, returning money to Medicare, etc.)

Medical Policy/Review: (e.g., medical review process, utilization denials, etc.)

Questions Concerning Your Specialty (e.g., chiropractic, radiology, pathology, etc.)

Other

  “Let’s Talk With Medicare: Part B Session”

FOUR IMPORTANT STEPS MEDICARE PART B PROVIDER - REGISTRATION FORM
Four Easy Steps to Register:

STEP 1:   FAX registration form to (904)791-6035.

STEP 2:   Make checks payable to:
                 First Coast Service Options(FCSO)
                 Account #756240.    $49 per person.

STEP 3:  Mail this form and your  payment to:
Seminar Registration
PO Box 45157
Jacksonville,  FL  32231

STEP 4:  Directions to the facility and a
                confirmation number will be faxed within
                10 days of receiving your registration.
                Please bring this with you the day of the
                event.  If you do not receive a confirmation
                number, please call (904) 791-8299

All cancellation requests must be received  seven days
prior to the seminar to be eligible for a refund.  All
refunds are subject to a $20.00 administrative fee, per
person.

Only $49.00 per person!

Registrant’s Name:  _________________________________________________

Registrant’s Title/ Position  ___________________________________________

Provider’s Name:  __________________________________________________

Medicare Billing Provider/Group Number: ________________________________

Address:   __________________________________________________________

City, State, Zip Code:  _________________________________________________

Phone:  (           )   __________________  Fax:  (         )   ____________________

Please select one of the following dates.
Time:  1:00 p.m. - 4:30 p.m.

  March 17, 2000                     $49 per person
  May 19, 2000
  July 28, 2000

Location:   FCSO/Blue Cross Blue Shield of FL
                   532 Riverside Ave.
                   Jacksonville,  FL  32202
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MEDICARE EDUCATION AND OUTREACH NEEDS YOUR HELP!!

You are cordially invited to attend a Medicare Part A and Part B
Provider Education and Training (PET) Advisory Meeting.

PLEASE NOTE: THESE SESSIONS ARE NOT TRAINING SEMINARS.

First Coast Service Options, Inc., is excited about receiving your input. With the help of providers like you,
we have proven that partnership works. Providers input and feedback have been very instrumental in
helping us make operational improvements.

Some examples:
• Improvements to our Medicare A Bulletin or Medicare B Update!
• Enhancements to our customer service automated response unit (ARU)
• The development of new Medicare educational courses

HOW TO PREPARE FOR THE MEETING

1. Upon registration you will receive course curriculum to review.
2. Write down three ideas for improving, changing and/or enhancing each of the courses.
3. Write down any general improvements, course additions, or course deletions.
4. Submit a copy of your ideas when you arrive at the meeting.
5. Be prepared to discuss your ideas during the curricula review session.
6. Select one session from the breakout groups listed below that you will attend on the day of the meeting.

To thank you for your participation, three lucky winners will receive a FREE Medifest 2000 tuition
voucher. To be eligible for the drawing, bring three written ideas for any of the courses and submit them
upon arrival.

Please select one group of interest from the groups listed below

Group 1: Medicare Part A and B Topics Group 2: Medicare Part B Topics
Included in this group would be topics such as:
• Inpatient/ Outpatient Prospective Payment System
• Ambulance
• Rural Health Clinics
• Home Health Services
• End Stage Renal Disease/Nephrology
• Partial Hospital Programs/Mental Health
• CORF/ORF Services/ Physical Therapy/Occupational

Therapy
• Federal Register Rules
• Revenue/Line Item Billing Guidelines

Included in this group would be topics
such as:
• Chiropractic Services
• Radiology
• Ophthalmology
• Oncology
• Pathology
• ARNP/PA Services
• Podiatry
• Federal Register Rules
• Anesthesia

Please COME and spend an exciting half-day with us. You will not be disappointed! Your input, feedback,
and partnership are vital to the success of this meeting!!

Register TODAY! Seating is limited.

To register, use the registration form on the following page.

 FOR MORE INFORMATION CALL (904) 791-8299
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REGISTRATION FORM FOR QUARTERLY MEDICARE
PART A and PART B

PROVIDER EDUCATION AND TRAINING ADVISORY MEETING
(PLEASE NOTE: This event is not a training seminar)

HOW TO PREPARE FOR THE MEETING!

1.  Review the Medicare course curriculum.
2.  Write down three ideas for improving, changing and/or enhancing each of the courses.
3.  Write down any general improvements, course additions, or course deletions.
4.  Submit a copy of your ideas when you arrive at the meeting.
5.  Be prepared to discuss your ideas during the curricula review session.
6.  Select one session from the breakout groups that you will attend on the day of the meeting and write in

the space below.

Please complete one form per person

Registrant’s Name:_________________________________________

Registrant’s Title/Position:___________________________________

Provider’s Name:___________________________________________

Specialty Association Name:__________________________________

Medicare Billing Provider Number:_____________________________

Address:__________________________________________________

City, State, Zip Code:________________________________________

Phone: (        )_________________ Fax: (        )____________________

List Choice of one group:
Group 1:  Medicare Part A and B Topics o    OR  Group 2:  Medicare Part B Topics o

Cost:  FREE!! 

Please fax your registration form to (904) 791-6035

Location:  First Coast Service Options, Inc.
 532 Riverside Avenue

   Jacksonville, FL  32202

Directions to our building will be faxed with your
confirmation

Time:   8:30 a.m. - 12:30 a.m.
Check one of the following dates.

    June 23, 2000

    September 27, 2000

Please RSVP 10 days prior to the event

Mark
Your

Calendar
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