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Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 

Как получить Справочник участника, Перечень 
препаратов или Справочник поставщиков и аптек 

В этом документе содержится важная для вас информация о том, как найти или получить 
Справочник участника, Перечень препаратов или Справочник поставщиков и аптек плана 
Health Net Cal MediConnect. 

Справочник  
участника  

Если  у  вас  есть  вопрос  о ваших  льготах,  позвоните нам:  

Los Angeles County:  1-855-464-3571  (TTY:  711)  
San D iego County:  1-855-464-3572  (TTY:  711)  

Или ознакомьтесь с онлайн-версией  Справочника участника по  адресу  
www.healthnet.com/calmediconnect.  Если  вы хотели бы получить 
Справочник  участника  по почте,  позвоните нам  по указанному  выше 
номеру.  

Перечень  
препаратов  

Если  у  вас  есть  вопрос  о покрываемых  препаратах,  позвоните  нам:  

Los Angeles County:  1-855-464-3571  (TTY:  711)  
San D iego County:  1-855-464-3572  (TTY:  711)  

Или ознакомьтесь с онлайн-версией  Перечня  препаратов  по  адресу  
www.healthnet.com/calmediconnect.  Если  вы хотели бы получить Перечень 
препаратов  по  почте,  позвоните нам  по  указанному  выше номеру.  

Справочник  
поставщиков  и  
аптек  

Если  вы  хотите  получить Справочник  аптек  по  почте  или  вам  нужна помощь с 
аптеки,  позвоните  нам:  

Los Angeles County:  1-855-464-3571  (TTY:  711)  
San D iego County:  1-855-464-3572  (TTY:  711)  

Или ознакомьтесь с онлайн-версией  справочника по адресу  
с возможностью поиска.  

Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по телефону 1-855-464-3571 в Los Angeles County 

или 1-855-464-3572 в San Diego County (пользователям линии TTY следует звонить по номеру 711) с 

8 часов утра до 8 часов вечера с понедельника по пятницу. В нерабочее время, в выходные и в 

праздничные дни вы можете оставить сообщение. Мы перезвоним вам на следующий рабочий день. 

Звонок бесплатный. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если Вы не говорите по-английски, мы можем предложить вам бесплатные 

услуги переводчика. Звоните по телефону 1-855-464-3571 в Los Angeles County или 1-855-464-3572 в 

San Diego County (TTY: 711) с 8 часов утра до 8 часов вечера с понедельника по пятницу. В нерабочее 

время, в выходные и в праздничные дни вы можете оставить сообщение. Мы перезвоним вам на 

следующий рабочий день. Звонок бесплатный. 
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Health Net Community Solutions, Inc. — план медицинского страхования, заключивший контракты с 
программой Medicare и программой Medi-Cal на предоставление льгот, предлагаемых обеими 
программами для своих участников. Health Net Community Solutions, Inc. является дочерней 
компанией Health Net, Inc. Health Net является зарегистрированным знаком обслуживания, 
принадлежащим компании Health Net, Inc. Все права защищены. 
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