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Why Is It Important To Read This Booklet? 
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County Mental Health Plans 
 
What Are Specialty Mental Health Services?  
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Where Can I Get Mental Health Services?  
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How Do I Get Services At My County Mental Health Plan?  
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Who Can Get Medi-Cal?  
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Do I Have To Pay For Medi-Cal?  
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How Do I Get Medi-Cal Services That Are Not Covered By 
The Mental Health Plan?  
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What Is The Child Health And Disability Prevention  
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 Basic Emergency Information 
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Are You Having An Emergency?  
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What Kind Of Emergency-Related Services Are Provided?  
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When Does My County MHP’s Responsibility For Covering 
Post-Stabilization Care End?  
����������1������	��234�����	��������
������������
�	�	0
�	����
�������	����
��
��
�����������
��������!������

• .�����������
������	��������������	�	���	���	���������	�����������
�����������	�����������
������

• .�����������
�����������������������	�����������
����	�������	����������
• .��������������	�	��������	���	���	���������
�������
�������������	�

��
������������
����&	�����������	��������
����������������	�����
��������	����	�	���
������������'���

• $����������
�������&���	�����������	�����
���	��������
	�������	����
������������'���

State of California 8 Basic Emergency Information 
 



ADULTS AND OLDER ADULTS 
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How Do I Know When I Need Help?  
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What Are Signs I May Need Help?  
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CHILDREN, ADOLESCENTS AND YOUNG PEOPLE 
How Do I Know When A Child Needs Help?  
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How Do I Know When An Adolescent Or Young Person 
Needs Help?  
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What Services Are Available?  
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Are There Special Services Available For Children, 
Adolescents And Young Adults?  
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What Are Therapeutic Behavioral Services (TBS)?  
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Who Can Get TBS?  
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Are There Other Things That Must Happen For Me To Get 
TBS?  
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How Do I Get TBS?  
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Who Decides If I Need TBS And Where Can I Get Them?  
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What Should Be In My TBS Plan?  
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‘Medical Necessity’ Criteria 
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What is ‘Medical Necessity’ And Why Is It So Important?  
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What Are The ‘Medical Necessity’ Criteria For Coverage Of 
Specialty Mental Health Services Except For Hospital 
Services?  
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What Are The ‘Medical Necessity’ Criteria For Covering 
Specialty Mental Health Services For People Under 21 Years 
Of Age?  
!����������������	����������+2 ������������
�����������������������������	���
�������������	������&2'����� ��	�����	����	�	���
��	��������&+'�����&='����� �
	������������������	���������	������������������������	����
����������	���
����	��	���	���	�������
����
	������������	��&�������'���������	�������	���!��
�����
���
���������	�������������
����
	��������������������	�������	� �	���
�����������������	��������
�����

 

What Are The ‘Medical Necessity’ Criteria For 
Reimbursement Of Psychiatric Inpatient Hospital Services?  
7�������	��	������������
�����������������	���	�����������	����	��������	�������
���	�������	��	���	���	��������6����
�������
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Notice of Action 

����

What Is A Notice Of Action?  
.�G�	�
�����.
	��� �����	�����
���������G7. �����������	��	������
���	����
���	�������	�������&���'������	��	�������������	�����������������
������
���	����	���������	������������	�������������
���	�����	�������	�������
����.�
G�	�
�����.
	�����������������	��	�����������������������
� ������� �����8����	���
�������������	�������������	��� ����������������	���	������
�����	����	���������
	���������	���������������������������
�����

����

When Will I Get A Notice Of Action?  
����!	�������
�2��	���������	�����

• !���������������������	���������������������
�����	��	����������	�
)�������	����
���������������������
���	�����	�������	�������
���
�
��������������	����	�	�������
�����
����	��
��	������"��������2-�
�����������	�������	�����
�����
����	����

• !����������������	��������������������
���	�����	�������	�������
������
�����	������������������� ��	�	��������������	����������������
C��D�	��������������������)���	 ����
�������	���	����������)���
�����
�����
������	����	���	���������������
�������G�	�
�����.
	����������
������
�����	��������
� ��	�����	�����	���G�	�
�����.
	���������
����
��	�����������������
������	��������
� ��������������������
�������	���
�����
���!��������	���G�	�
�����.
	������	����������������������
������
	��������
�����������	������	����������	��������
����

• !��������������������������	������������������� ��	�	�������������
������������	����	�����������
����������������	�
�����	��	���
������������
�������	������

• !������������������	��������������
���	��������������	���	���������
	�������������	���������������
���	��������	���������	����	�������
������	����	���������	����������

• !��������������������
����	��	�����������	��������������	���	��
��
	��������	�������		�����
���������������������
����	����/:�������"���
�����+L�����������������	��������������
�����

• !�����������������������	��	�����������	��������������	���	��
��	��
������	�������		�����
�����������������������	����,0�������� ��������
����������8����	��������� ���	����	�������������������"��������+=�����
������������	�����������������
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Will I Always Get A Notice Of Action When I Don’t Get The 
Services I Want?  
���������������
���������������������	���
�������G�	�
�����.
	�����!����������
�������������������	����������	��������
����������� ������������	���	���G�	�
�����
.
	���������	��������!������	�����	������������	����������������
���	������
)��
���������� ��	�	������������	���	���	������� ���������	���
�������G�	�
�����
.
	������
�
$��������	���������������������	��	����������������������
�����	���	���.�������
���
��� �����
�����)���	����	�	��������������������	�����	��������������
!������	�����������	����������������������)���	���������������������
���������	����
�����	��	��	������������+=��!������	�����������������������������������
���������������
����
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What Will The Notice Of Action Tell Me?  
����G�	�
�����.
	���������	�������;�

• @��	������
���	������������	��	�����
	�������������������	��	����	�
�����
�����

• ��������
	������	�����	�����
����������	����������	�������������	��
��
��������

• �����	�	�������������������	���������������������������	������	���
��
������������

• @��	����������	������������������	���������	�����	�	�������������
• ����	�������������������	��	��������
• ����	����)���	���"	�	��*�������������
• ����	����)���	�����8����	�����������������8����	�����������������
• ����	����	����������������������������)���	������"	�	��*�������������
• ������������������	����������������������)���	���"	�	��*��������������
• !������������������	��
��	�����	����
����������
����������������	��������
.���������"	�	��*��������������
��������

• @�������������	������������.���������"	�	��*��������������)���	��������
���	�	��������
���	��
��	�������
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What Should I Do When I Get A Notice Of Action?  
@����������	���G�	�
�����.
	������������������������	����������	�������	��������

����������!����������	�������	����	������� ����������
�������������$�������
������������	�����������	�������������
�
!��	���G�	�
�����.
	���������	���������	��	�����
���
��	����������
�������������
�������	����������"	�	��*��������������
����� ��������	���)���	�	����	�	�������
����������	����2:�����������	�����	��	���G�	�
�����.
	������������������
�����������������	�������� ����	���G�	�
�����.
	����������	������	����2:������
������	�������
	������	������	���
��������������
�� �������	�������
	������	�����
	���
��������
�

����
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Problem Resolution Processes 
����

����

What If I Don’t Get the Services I Want From My County 
MHP?  
$����
���	��������������������������	���������	�������������	�����������
����	���	��	������
���	�����	�������	�������
�������������
����������������
������
	����������������	�������
���������	�
���������������	���;��

%"��4���=�	��
�����������������8���������������������������	����	�����
������������������
���	�����	�������	�������
���	��	������	��������	���
��������
���������	���.����������"	�	��*���������������
��������

$"��4�������
��������������������������
������&����������
�������	��
�����
��'�	��	�������������	���������
���	�����	�������	�������
�����
	��������������������������
�������	��������	���
��	�	���	������	
��	�������������	��������	�
���������������	������

;"�4�����
���)
	����
�	�������������������	������������������
�����	���
���	�������	�������
������
������������	�	����	��������	������������
���������

�
$����������������������������
��������������������������������������
�������������������	����������������	�� ������������������	������	�������������	��
��	������$����
���	�����������	����	���	�
����8���������	����������
������
����������
�������
������������
�	������	����������������	�� �������������������
��	�����	���������
�������������	����
����� ���������	��	����������������	�������
����������������������������������
�
*���������������
�����������������"	�	��*�������������������	�
���	�������	������
@����������������
���������������
�����	� ������
���	���������������	��������
�����	�����������������	�����������	
�����@���������"	�	��*���������������

�����	� �	���"	�	����������7���
�����������	�������������	�����������������	���
��������	
������

Can I Get Help To File An Appeal, Grievance Or State Fair 
Hearing?  
$����
���	����������������������������������	���8������	��������
������	������
����	����������������	������������	���������?������
� ����.����� ���������
��)���	�����"	�	��*������������������������������������������������)�����������
���	���
���������6�8����	�������
��� ����
���������	����������������������
)��
�����
��������������	������	����	�������	�������$��������������	����5��
���	�����������	���
	�������������� ���
���������������	�������	��
����
�����������

What If I Need Help To Solve A Problem With My MHP But 
Don’t Want To File A Grievance Or Appeal?  
$���
�����	�����������	���"	�	��������������������	��������������	�������	��������
�	�	�������	�������������������������	�������	����������	��������"	�	��������
���	�������	��7��������"����
�����������	��	�
�����������������	��
�������	�����������	����������	�������� ��8���������������	������
���
�� �
�������������������������	����		����	��������
����������� ���������������	��
�	������	�	������������������
������	����������������������

0���3���&����
���
������/������
�
3���	�����
����
���������
'+--(�+#5�6-6,�
'	
���!����������	����
����	����(����00%�
'+--(�+#5�,7$,�����
��
�	
"���1����
'#$5(�578�#$#6�����
������	�	
"����
�������
9����
���"����
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THE Appeals PROCESSES (Standard and Expedited) 
�

$���������������������������������������	����)���	�����������������
������	��	�
������������	���������
���	�����	�������	�������
�����	���������������
���������������������	������������
�����)���	�����������7����������������	���
�	�������.����������
�����������
�������������������	����8����	���.�������
���
�����������	������������.������������������J�������� �	������������
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What Is A Standard Appeal?  
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When Can I File An Appeal?  
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How Can I File An Appeal?  
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How Do I Know If My Appeal Has Been Decided?  
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Is There A Deadline To File An Appeal?  
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When Will A Decision Be Made About My Appeal?  
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What If I Can’t Wait 45 Days For My Appeal Decision?  
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What Is An Expedited Appeal?  
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When Can I File an Expedited Appeal?  
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THE State Fair Hearing PROCESSES  

(Standard and Expedited)  

What Is A State Fair Hearing?  
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What Are My State Fair Hearing Rights?  
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When Can I File For A State Fair Hearing?  
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How Do I Request A State Fair Hearing?  
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Is There a Deadline for Filing For A State Fair Hearing?  
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Can I Continue Services While I’m Waiting For A State Fair 
Hearing Decision?  
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What Do I Need To Do if I Want to Continue Services While 
I’m Waiting For A State Fair Hearing Decision?  
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What If I Can’t Wait 90 Days For My State Fair Hearing 
Decision?  
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THE Grievance PROCESS 
 

What Is A Grievance?  
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How Can I File A Grievance?  
$�������
���������
���	��������	���������	���������������	����	��������	����
�������
��������������������������������������������������	�����	��������������
��	�����������	����������������������
���?������
���
������������������������
���	�����7�����������
��������	������	����������������������	������

How Do I Know If The MHP Received My Grievance?  
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When Will My Grievance Be Decided?  
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How Do I Know If The MHP Has Made a Decision About My 
Grievance?  
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Is There A Deadline To File To A Grievance?  
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Your Rights 
����

What Are My Rights?  
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ADVANCE DIRECTIVES 
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What Is An Advance Directive?  
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CULTURAL COMPETENCY 
����

Why Are Cultural Considerations And Language Access 
Important?  
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How Services May be Provided to You 
����

How Do I Get Specialty Mental Health Services?  
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How Do I Find A Provider For The Specialty Mental Health 
Services I Need?  
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Once I Find a Provider, Can the MHP Tell the Provider What 
Services I Get?  
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Which Providers Does My MHP Use?  
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